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В статье рассматривается проблема накопления и утилизации отходов  потребления полимерных упа-
ковочных материалов. Дано обоснование исследуемого вопроса. Показано, что во многих развитых странах 
реализуются конкретные комплексные меры по утилизации твердых отходов, но в России фактически нет 
ни  государственной,  ни муниципальной  системы первичного  сбора  отходов  и  стимулирующих факторов 
для населения, есть лишь частные инициативы к решению экологических и экономических задач по ути-
лизации полимеров. Сделан обзор возможных вариантов утилизации отходов и как вариант решения про-
блемы – производство биоразлагаемых полимеров для производства упаковочных материалов. При исполь-
зовании этих материалов решается сразу целый ряд проблем: проблема повышенного выброса углекислого 
газа в атмосферу, проблема токсичных отходов производства и твердых бытовых отходов, а также проблема 
ограниченности нефтяных и газовых месторождений. Показаны возможности придания биоразлагаемости 
многотоннажным промышленным полимерам, а также характеристика групп биопластиков и биоразлагае-
мых добавок.

Ключевые слова: отходы потребления, утилизация, полимерные материалы, биоразлагаемые полимеры, 
биоразложение, биоразлагаемая добавка

TO THE PROBLEM OF ACCUMULATION AND RECYCLING OF 
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In article the problem of accumulating and waste recycling of consumption of polymeric packaging materials 
is considered. Reasons for the researched question are this. It is shown that in many developed countries specific 
complex measures for utilization of solid waste are implemented, but in Russia actually there is neither state, nor 
municipal system of primary collection of waste and the stimulating factors for the population, there are only private 
initiatives  to  the solution of ecological and economic  tasks of utilization of polymers. The overview of possible 
options of waste recycling and as way of solving the problem – production of biodegradable polymers for production 
of packaging materials is made. When using these materials a number of problems is solved directly: a problem of 
the increased emission of carbon dioxide in the atmosphere, a problem of toxic waste of production and municipal 
solid waste,  and also a problem of  limitation of oil  and gas fields. Possibilities of giving of biodegradability  to 
large-tonnage industrial polymers, and also the characteristic of groups of bioplastics and biodegradable additives 
are shown.

Key words: consumer wastes, utilization, polymeric materials, biodegradable polymers, biodegradation, biodegradable 
additive

Из всего комплекса глобальных проблем, 
стоящих  перед  человечеством,  наиболее 
острой  является  экологическая,  вызванная 
поступлением  в  окружающую  среду  вред-
ных  и  опасных  веществ.  Одним  из  реше-
ний этой проблемы является переработка и 
утилизация отходов производства, создание 
вторичного  сырья,  новых  композиционных 
материалов,  управление  отходами  деятель-
ности человека [5, 9, 13].

Одним из важных приоритетов развития 
России, обозначенных в «Концепции долго-
срочного  социально-экономического  раз-
вития  Российской  Федерации  до  2020  г.», 
является экологическая безопасность эконо-
мики. К основным направлениям обеспече-
ния  экологической  безопасности  экономи-
ческого  развития  относится  в  том  числе  и 
экология человека – создание экологически 

безопасной и комфортной обстановки в ме-
стах  проживания  населения,  его  работы  и 
отдыха,  что  подразумевает  и  ликвидацию 
накопленных  загрязнений,  и  управление 
бытовыми отходами [7].

Основными  принципами  государствен-
ной политики в области обращения с отхо-
дами  являются  охрана  здоровья  человека, 
поддержание  или  восстановление  благо-
приятного состояния окружающей среды и 
сохранение  биологического  разнообразия, 
участие Российской Федерации в междуна-
родном  сотрудничестве  в  области  обраще-
ния  с  отходами,  комплексная  переработка 
материально-сырьевых  ресурсов  в  целях 
уменьшения количества отходов [10].

Ежегодно  в  Российской Федерации  об-
разуется около 7 млрд т всех видов отходов, 
из которых используется лишь 2 млрд т, или 
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28,6% [12]. Часто при уничтожении одного 
вида  отходов  образуется  другой.  Так,  при 
сжигании  мусора  на  специальных  заводах 
в атмосферу поступают крайне вредные ве-
щества,  а  при  их  улавливании  образуются 
не менее вредные компоненты в виде шла-
мов, золы и т. п.

Все  действующие  в  цивилизованном 
мире законы побуждают производителей со-
вершенствовать технологические процессы 
в направлении минимизации количества об-
разующихся  отходов. Производитель несет 
ответственность  за отходы, которые у него 
образуются  в  производственном  процессе, 
включая  размещение  на  полигоне,  кото-
рое становится все более дорогим. Каждое 
предприятие  имеет  план  управления  отхо-
дами, план природоохранных мероприятий, 
согласованный с компетентными органами. 
Решающее значение приобретают техноло-
гии,  предотвращающие  образование  отхо-
дов в производственном цикле, снижающие 
их  количество  за  счет  совершенствования 
основного  процесса,  вовлечения  отходов  в 
переработку и утилизацию [5, 9, 12, 13].

Утилизация  полимерных  отходов  ока-
залось не менее сложным и дорогостоящим 
делом,  чем производство изделий из поли-
меров,  и  почти  повсеместно  человечество 
идет  по  наиболее  простому  пути —  скла-
дируя отходы вместе  с другим мусором на 
грандиозных  свалках.  Кроме  того,  под  по-
лигоны и свалки твердых бытовых отходов 
ежегодно отчуждается до 10 тыс. га земель, 
в том числе и плодородных, изымаемых из 
сельскохозяйственного оборота.

  Во многих развитых странах реали-
зуются  конкретные  комплексные  меры  по 
утилизации  твердых  отходов  и  внедрение 
новых биоразлагаемых материалов [2, 6, 8].

  В  России  фактически  нет  ни  госу-
дарственной,  ни  муниципальной  системы 
первичного  сбора  отходов  и  стимулирую-
щих  факторов  для  населения,  есть  лишь 
отдельные,  частные  инициативы,  с  тру-
дом  пробивающие  себе  дорогу  к  решению 
экологических  и  экономических  задач  по 
утилизации  полимеров.  Однако  некоторое 
продвижение в этом направлении в России 
начинает появляться. В июне 2006 г. принят 
Федеральный закон «Об упаковке и упако-
вочных  отходах».  Он  предусматривает  по 
отношению к производителям упаковки до-
статочно жесткие меры. Отчуждение права 
собственности  на  упаковку,  утратившую 
свои  функциональные  качества,  является 
платным  для  производителей  и  промыш-
ленных  потребителей  упаковки  (речь  идет 
о  биологически  неразлагаемой  упаковке,  в 
первую  очередь  пластиковой).  Размер  на-
лога должен покрывать затраты на утилиза-

цию и переработку упаковки — называется 
цифра в 10 % отпускной заводской стоимо-
сти  упаковки.  Производители  упаковки  и 
заводы, использующие эту упаковку, также 
будут  платить  сбор  за  негативное  воздей-
ствие упаковочного мусора на окружающую 
среду.  Предусматривается  введение  некой 
залоговой стоимости упаковки, которая воз-
вращается  производителю  в  случае  сдачи 
использованной  упаковки  на  переработку. 
Для контроля соблюдения закона будет соз-
дан Федеральный  координационный  центр 
по обращению с упаковочными отходами. В 
2009 в рамках круглого стола обсуждалась, 
а  затем  29.12.2009  была  утверждена  целе-
вая «Программа развития потребительского 
рынка на 2010–2012 гг.», в которой был пред-
усмотрен проект «Внедрение биоупаковки в 
торговые сети Москвы», разработанный Де-
партаментом природопользования и охраны 
окружающей  среды  города  Москвы.  Под 
данным  соглашением  подписались  извест-
ные производители пакетов России: «Союз-
полимер», «Поли Пак Сервис», группа ком-
паний «Кристи», «Флексоленд» [9, 10, 12].

С каждым годом увеличивается тенден-
ция  общественного  признания  биоразлага-
емых  упаковочных  материалов.  Продукты 
в  такой  упаковке  уже  сегодня  можно  при-
обрести  в  некоторых  магазинах  Западной 
Европы.  Имеющаяся  маркировка  изделий 
из биоразлагаемых материалов признана на 
европейском рынке упаковки  (Рис. 1)  . Ос-
новополагающая  идея  получения  биораз-
лагаемых  пластиков —  повтор  природных 
циклов  развития.  При  полном  переходе  на 
биополимеры из возобновляемого сырья от-
служившие свой срок упаковочные и другие 
материалы  будут  перерабатываться  почвой 
и растениями, замыкая природный углерод-
ный  цикл.  Следовательно,  решается  сразу 
целый ряд проблем: проблема повышенно-
го  выброса  углекислого  газа  в  атмосферу, 
проблема  токсичных отходов производства 
и  твердых  бытовых  отходов,  а  также  про-
блема ограниченности нефтяных и газовых 
месторождений [1, 2, 11]

Таким  образом,  биополимеры,  по  мно-
гим  оценкам,  еще  и  добавляют  проблем: 
большинство  из  них  изготавливаются  из 
растительного сырья, цена которого на меж-
дународном рынке постоянно растет. К тому 
же в процессе выращивания и переработки 
данного  сырья вредных выбросов в  атмос-
феру,  по  оценкам  западных  аналитиков, 
происходит  значительно  больше,  чем  при 
производстве  обычных  полимеров  и  изде-
лий из них [3, 4].

  С целью создания широкого спектра 
биоразлагаемых  полимерных  материалов 
(ПМ)  за  рубежом  происходит  объединение 
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Рис. 1. Маркировка изделий из биоразлагаемых материалов.
А — маркировка биоразлагаемых материалов; Б — полимеры из полилактида;

В — полимеры с биодобавкой d2w
усилий в таких организациях, как Междуна-
родная ассоциация биоразлагаемых полиме-
ров (IBAW) и Институт оксо - биоразлагае-
мых пластмасс (OPI).   Растет  число  фирм, 
производящих биоразлагаемые полимеры и 
оксо  -  биоразлагающие  добавки  для  обыч-
ных полимерных материалов. Разрабатыва-
ются  десятки  международных  стандартов 
на испытания биоразлагаемых ПМ (ASTM, 
DIN, ISO, JIS.) [1, 2]. 

Благодаря стремлению решить экологи-
ческие  проблемы,  а  также  снизить  зависи-
мость  полимерной  отрасли  от  ископаемых 
сырьевых  продуктов,  цены  на  которые  по-
стоянно  растут,  рынок  биополимеров  ак-
тивно  расширяется.  Наибольший  рост  ми-
рового  рынка  биоразлагаемых  полимеров, 
согласно прогнозам аналитиков, ожидается 
в  течение  ближайших  пяти  лет.  Мировой 
рынок  биоразлагаемых  полимеров  в  2011 
году  оценивался  в  1,484 млрд.  долларов,  в 
2016 году его объем в денежном выражении 
достигнет 4,14 млрд. долларов [1]. 

Например,  аналитики  IBAW  считают, 
что  уже  к  2020  году  производство  биораз-
лагаемых пластиков превратится в глобаль-
ный бизнес стоимостью 38 млрд долларов. 
Сегмент  упаковочных  биоматериалов  со-
ставляет  около  70  %  общего  объема  рын-
ка, что вполне объяснимо, так как широкое 
использование  экологически  безопасного 
и «самоутилизируемого» материала в каче-
стве  пищевой  упаковки  предпочтительнее 
по  сравнению с полимерами из  нефти или 
природного  газа.  К  2016  году  ожидается 
незначительное  уменьшение  доли  данного 
сектора  до  65 %.  В  2011  году  в  денежном 
выражении производство биополимеров для 
упаковки составило 1,04 млрд. долларов, а в 
2016 году оно увеличится до 2,7 млрд. дол-
ларов [11].

  Придание биоразлагаемости много-
тоннажным  промышленным  полимерам 
(полиэтилену, полипропилену, поливинилх-
лориду, полистиролу и полиэтилентерефта-
лату) может быть обеспечено несколькими 
способами:

• введением в структуру полимеров мо-
лекул,  содержащих  в  своем  составе  функ-
циональные группы, способствующие уско-
ренному фоторазложению полимера;

• получением композиций многотоннаж-
ных  полимеров  с  биоразлагаемыми  при-
родными  добавками,  способными  в  опре-
деленной  степени  инициировать  распад 
основного полимера; направленным синте-
зом  биодеградируемых  пластических  масс 
на основе промышленно-освоенных синте-
тических продуктов [8].

На  сегодняшний  день  существует  два 
основных вида биопластиков:

•  гидро-биоразлагаемые  пластики  — 
созданные из смесей растительных полиса-
харидов  —  полиэфиров  гликолевой,  вале-
риановой, молочной и  ряда  других  кислот, 
крахмала;  процесс  разложения  у  данного 
вида  пластиков  значительно  короче  срока 
разложения  распространенных  полимер-
ных упаковочных материалов; в настоящее 
время у них есть существенный недостаток 
— отсутствует прочность, поэтому   макси-
мальный  вес  продукта  не  должен  превы-
шать одного килограмма.

•  оксибиоразлагаемые  пластики  —  это 
обыкновенные  пластики  с  биодобавками, 
которые  по  внешнему  виду  они  ничем  не 
отличаются от тех, что мы используем в по-
вседневной жизни; они достаточно прочны 
и удобны в использовании; период их разло-
жения не намного больше, чем у гидро-био-
разлагаемых пакетов, поэтому практически 
повсеместно предпочтение отдается именно 
этому  виду  биополимеров;  производствен-
ный  процесс,  в  случае  серийного  произ-
водства, не будет претерпевать практически 
никаких  изменений,  единственное  усовер-
шенствование  —  это  процесс  добавления 
биоразлагаемой добавки [2, 8].

  Биоразлагаемые  добавки  —  рас-
твор,  который добавляется  в  состав  синте-
тических полимеров, помогающий процес-
су  распада  под  воздействием  кислорода, 
ультрафиолета  и  воды.  Когда  биопластик, 
обработанный данным раствором, попадает 
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в природные условия, при наличии воздуха, 
воды  и  света  он  превращается  в  обычный 
гумус.  Срок  распада  такого  полимера  не 
превышает двух лет. Если же пакет будет на-
ходиться в других условиях (например, под 
кучей мусора), куда не проникает ни воздух, 
ни  ультрафиолет,  то  соответственно  он  не 
сможет разлагаться. Однако в случае начала 
действия  добавок,  процесс  уже  не  остано-
вится [3, 4].

  В  общей  сложности  в  мире  насчи-
тывается порядка ста видов различных био-
разлагаемых  полимеров.  С  каждым  годом 
изделия из них становятся все более попу-
лярными и востребованными. Как правило, 
биоразлагаемая  упаковка  предназначается 
пока  для  расфасовки  натуральных  продук-
тов, салатов, деликатесов [2].

В  России  в  последние  годы  открылось 
несколько предприятий, выпускающих био-
полимеры на основе зарубежных разработок 
и  технологий  для  получения  упаковочных 
материалов используя для длительного хра-
нения  продуктов  питания  в  пищевой  про-
мышленности.

Таким образом,  одним из  наиболее  эф-
фективных  способов  решения  проблемы 
накопления и утилизации отходов потребле-
ния  полимерных  упаковочных  материалов 
является производство биоразлагаемых по-
лимеров, способных разрушаться в  природе 
под  влиянием  химических,  биологических 
или физических  воздействий с образовани-
ем безвредных веществ  - углекислого газа, 
метана,  воды,  неорганических  компаундов 
или биомассы.

Список литературы
1. Балов А.А., Ашпина О.Е. Мировой рынок биополи-

меров // The Chemical Journal. 2012, № 3. С.48 - 56.

2.  Власов  С.  В.,  Ольхов  В.  В.  Биоразлагаемые  поли-
мерные  материалы  //  Полимерные  материалы.  2006,  №  7.  
С. 23-26.

3. Ершова О.В., Бодьян Л.А., Пономарев А.П., Бахаева 
А.Н. Влияние химической деструкции на изменение физи-
ко-механических свойств упаковочных полимерных плёнок 
с добавкой d2w // Современные проблемы науки и образова-
ния. – 2015. – № 1-1. – С. 1981.

4. Ершова О.В., Пономарев А.П., Бахаева А.Н. Влияние 
факторов окружающей среды на механические свойства по-
лиэтилена  низкого  давления  с  оксо-биоразлагаемой  добав-
кой d2w // Молодой ученый. – 2014. – № 20. – С. 125-128

5.  Ершова  О.В.,  Чупрова  Л.В.,  Муллина  Э.Р.,  Ми-
шурина  О.В.  Исследование  зависимости  свойств  дре-
весно-полимерных  композитов  от  химического  состава 
матрицы // Современные проблемы науки и образования. – 2014. –  
№ 2. – С. 26.

6.  Замыслов  Э.В.  Оксо-биоразложение  как  оптималь-
ный  способ  решения  экологических  проблем.  [Электрон-
ный  ресурс].  Режим  доступа:  http://www.solidwaste.ru/publ/
view/839.html

7. Концепция долгосрочного социально-экономическо-
го  развития  Российской  Федерации  до  2020  г.  [утвержде-
на распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р.]. В ред. от 8 августа 2009 г.

8.    Пхакадзе  Г.  А.  Биодеструктивные  полимеры 
[Текст] / Г. А. Пхакадзе, В. П. Яценко, А. К. Коломийцев и 
др. Киев: Наук. Думка, 1990. 143 с.

9. Пластиковая упаковка не должна жить вечно: о до-
бавках  для  самопроизвольного  разрушения  полимеров 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.article.
unipack.ru

10.  Российская  Федерация.  Законы.  Об  отходах  про-
изводства  и  потребления:  Федерзакон  [принят  Гос.  Думой 
24.06.1998].

11. Тарасюк В. Т. Актуальность и перспективы приме-
нения биополимеров в пищевой промышленности // Тара и 
упаковка. — 2011. — № 3. — С. 55-62

12. Федеральная  целевая  программа  «Отходы»  //  Рос-
сийская газета. 1996. 25 сентября.

13.  Чупрова  Л.В.,  Муллина  Э.Р.,  Мишурина  О.В., 
Ершова  О.В.  Исследование  возможности  получения 
композиционных  материалов  на  основе  вторичных  по-
лимеров // Современные проблемы науки и образования. – 2014. –  
№ 4. – С. 212. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

581 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 544.72

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОГО УГЛА СМАЧИВАНИЯ 
ИНГИБИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ И БУМАЖНЫХ 

УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ершова О.В., Чупрова Л.В.

ФГБОУ ВО  «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: ovyr_58@mail.ru

В статье рассматривается проблема защиты металлопродукции от коррозии. Дано обоснование акту-
альности исследуемой темы. Показано,  что прогрессивным направлением в борьбе  с  коррозией является 
использование  ингибированных  упаковочных  материалов,  в  том  числе  антикоррозионных  полимерных 
плёнок и бумаг. Одним из основных преимуществ ингибиторов коррозии является простота использования 
-  поверхность металла не  требует  специальной подготовки,  так  как ингибитор мигрирует  к  поверхности 
металла и проникает в самые труднодоступные части изделия. Присутствие на поверхности металлического 
изделия невидимого, мономолекулярного слоя не влияет на свойства металла. В практической части пока-
заны результаты исследования краевого угла смачивания выбранных упаковочных материалов в различных 
жидкостях. Полученные результаты   можно использовать производителям металлопродукции для выбора 
оптимального упаковочного материала  с целью защиты производимой металлической продукции в зависи-
мости от конкретных условий транспортировки и хранения.
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In article the problem of protection of steel products against corrosion is considered. Reasons for relevance of 
the researched subject are this. It is shown that the progressive direction in fight against corrosion is use of inhibited 
packaging materials, including anticorrosive polymeric films and papers. One of the main benefits of inhibitors of 
corrosion is usability - the surface of metal doesn’t require special preparation as inhibitor migrates to the surface 
of metal and gets into the most remote parts of a product. Presence on a surface of a metal product of an invisible, 
monomolecular layer doesn’t influence properties of metal. In a practical part results of a research of a regional angle 
of wetting of the chosen packaging materials in various liquids are shown. Producers of steel products can use the 
received results for the choice of an optimum packaging material for the purpose of protection of the made metal 
products depending on specific conditions of transportation and storage.
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В  настоящее  время  металлы  являются 
основным  конструкционным  материалом, 
из  которого  изготавливают  различные  из-
делия.  Основной  проблемой  при  эксплуа-
тации,  хранении  и  транспортировании  ме-
таллоизделий является их коррозия [5, 8, 10, 
12],  которая,  по  словам  экспертов,  уничто-
жает    большое  количество  продукции,  что  
актуализирует  поиск  оптимальных  упако-
вочных  материалов  для  антикоррозионной 
защиты металлов.

В  начале  20  века  было  выяснено,  что 
некоторые  химические  соединения  могут 
осаждаться из газовой фазы на поверхность 
металлов и защищать их от коррозии. Такие 
соединения  были  названы  летучими  инги-
биторами коррозии (ЛИК). Это были нитри-
ты,  и  первое  промышленно  применяемое 
соединение - DICHAN (дициклогексилами-
на  нитрит)  -  было  разработано  компанией 
Shell  после  второй мировой  войны  для  за-
щиты военной техники [1, 9].

Однако нитриты имеют несколько недо-
статков: защищают только железо и алюми-

ний;  взаимодействуют  с  медью,  цинком  и 
бронзой; канцерогенны и вызывают респи-
раторные заболевания; низкое парциальное 
давление, слабая защита на начальном эта-
пе;  сложно  рассчитать  точную  дозировку 
для защиты.

В настоящий момент нитриты (в частно-
сти,  нитрит  натрия)  широко  используются 
в  производстве  защитных  бумаг.  Пробле-
мы  с  применением  нитритов  остаются,  но 
они  очень  дёшевы,  поэтому  применяются  
до сих пор.

Некоторое  время  разработки  в  обла-
сти  ингибиторов  коррозии  практически  не 
велись,  и  только  созданная  в  конце  1960-х 
годов  организация  -National  Association  of 
Corrosion  Engineers  (NACE)-  стала  прово-
дить  ежегодные  международные  симпози-
умы,  посвященные  этой  теме,  и  иниции-
ровала  создание  исследовательских  групп, 
направленных на разработку этой тематики.

Результатом  этих  исследований  стало 
появление на рынке следующего поколения 
летучих  ингибиторов  коррозии,  лишённых 
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недостатков, присущих нитритным ингиби-
торам, и способных замедлять как анодный, 
так и катодный процессы коррозии.

Ингибиторы  и  материалы  на  их  осно-
ве  увеличивают  сроки  хранения  металло-
изделий  до  пяти  раз,  в  8-10  раз  снижают 
стоимость  консервационных материалов,  в 
50-60  -  трудозатраты  на  консервацию,  как 
минимум  вдвое  -  количество  связанных  с 
ней операций.

Летучие ингибиторы коррозии - один из 
наиболее перспективных классов ингибито-
ров  коррозии.  Испаряясь  при  температуре 
окружающей  среды,  такие  ингибиторы  в 
виде паров  достигают металла и,  адсорби-
руясь  на  его  поверхности  и  насыщая  кон-
денсированные фазы, обеспечивают надеж-
ную  защиту  изделия. При  этом  пары ЛИК 
проникают  в  щели  и  зазоры,  недоступные 
контактным  ингибиторам,  обеспечивают 
торможение  коррозионных  процессов  под 
слоями продуктов коррозии и отложений.

Одним  из  основных  преимуществ  ин-
гибиторов  коррозии  является  простота 
использования  -  поверхность  металла  не 
требует  специальной  подготовки,  так  как 
ингибитор мигрирует к поверхности метал-
ла  и  проникает  в  самые  труднодоступные 
части изделия.

Изделие готово к применению сразу же 
после извлечения из упаковки, не требуется 
никаких  операций  по  удалению  покрытия. 
Через два-три часа на поверхности изделия 
не обнаруживаются следы ингибитора.

Присутствие  на  поверхности  металли-
ческого  изделия  невидимого,  мономолеку-
лярного слоя не влияет на свойства металла, 
даже  в  высокоточных  изделиях,  например, 
электронной  промышленности,  где  малей-
шие  изменения  проводимости,  проницае-
мости  или  размерной  стабильности  может 
привести к выходу изделия из строя [6].

Ингибиторы коррозии представляют со-
бой саморегулирующиеся системы, т.е. при 
повышении агрессивности среды (в особен-
ности  температуры)  скорость  испарения 
увеличивается,  ингибитор  испаряется  и 
упаковку  возможно  утилизировать  различ-
ными способами,   как и другие материалы  
[2, 4, 11]. 

Многообразие  пленочных  и  бумажных 
материалов  обусловливает  множество  кон-
структивно-технологических  вариантов  их 
использования  в  технологиях  противокор-
розионной защиты. Предпосылкой для про-
мышленного  использования  полимерных 
пленок  и  бумажных  материалов,  содержа-
щих ингибитор коррозии, в системах проти-
вокоррозионной  защиты является  свойство 
ингибированных  материалов  обеспечивать 

одновременно  барьерную  и  ингибиторную 
защиту металлоизделий. Это позволяет со-
вмещать  консервацию  и  упаковывание  из-
делий  в  одном  технологическом  процессе, 
максимально  автоматизировать  его,  улуч-
шить  товарный  вид  законсервированной 
продукции,  снизить  расход  упаковочных  и 
консервационных материалов [7].

Наиболее перспективными видами упа-
ковочных  материалов  для  металлопродук-
ции  являются  многослойные  барьерные 
пленки и бумажные материалы с ингибито-
ром коррозии.

Преимуществом  таких  материалов  яв-
ляется  совмещение  функций  упаковочного 
средства и средства консервации, в резуль-
тате  чего  отпадает  необходимость  в  доро-
гостоящей  и  трудоёмкой  консервации  ме-
таллоизделий  маслами  и  консистентными 
смазками [6, 7].

Одной из важных характеристик упако-
вочных  материалов  является  краевой  угол 
смачивания,  значение  которого  необходи-
мо  учитывать  для  выбора  оптимальной  
упаковки. 

Смачивание  -  это  поверхностное  явле-
ние,  заключающееся  во  взаимодействии 
жидкости с твердым или с другим жидким 
телом  при  наличии  одновременного  кон-
такта  трех несмешивающихся фаз,  одна из 
которых обычно является газом (воздухом). 
Степень  смачивания  количественно  харак-
теризуется безразмерной величиной косину-
са краевого угла cos θ. Краевой угол смачи-
вания θ определяется как угол, образуемый 
касательными к межфазным поверхностям, 
ограничивающим  смачивающую жидкость, 
и имеющий вершину в точке соприкоснове-
ния трех фаз.

Величина  угла  смачивания  зависит  от 
множества факторов, в числе которых наи-
более  значимые  -  состояние  поверхности 
(шероховатость),  наличие  следов  загряз-
няющих  веществ,  гистерезис  смачивания 
(замедление  установления  равновесного 
краевого угла вследствие адсорбции поверх-
ностью исследуемого материала воздуха).

ПАВ  адсорбируется  на  поверхности 
раздела твердое тело  - жидкость таким об-
разом,  что  полярная  часть  молекулы  ПАВ 
обращена к полярной фазе, а неполярная - к 
неполярной.  Причем  чем  больше  концен-
трация ПАВ, тем лучше смачиваемость по-
верхности, тем меньше угол θ [3].

Цель  эксперимента  заключалась  в  ис-
следовании  смачивания  ингибированных 
пленок  «Тангсима»  и  «Кортек»,  полипро-
пилена  (ПП),  антикоррозионной  бумаги 
«Техно-Хим»  и  антикоррозионной  бумаги 
немецкого производства.
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Угол  смачивания  определяли  методом 

«сидящих капель». Для этого образец иссле-
дуемого материала прикрепляли с помощью 
скотча к подставке. На образец с помощью 
шприца наносили пять капель исследуемого 
раствора и оставляли для достижения рав-
новесного  значения  краевого  угла.  Время, 
необходимое для этого возрастало с увели-
чением концентрации желатина.

По  достижении  равновесной  формы 
капель  с  помощью  отсчетного  микроскопа 
МИР-2  измеряли  параметры  профиля  ка-
пель:  h  -  высоту  сегмента  круга;  l  -длину 
хорды. Все измерения проводили при ком-

натной температуре [3].
Краевой угол смачивания определяли по 

формуле (1):
  θ = 2 arctg (2h/l),   (1)

где h – высота сегмента круга; l - длина 
хорды;

Далее в таблицах 1-5 приведены значе-
ния краевых углов смачивания и их средние 
значения для исследуемых материалов.

Полученные результаты косинусов кра-
евых  углов  смачивания  различных  упако-
вочных материалов,  а  также  концентрации 
желатина представлены в Табл. 6.

Таблица 1 
Зависимость cos θ от концентрации ПАВ (пленка «Тангсима»)

Пленка «Тангсима»
Концен-
трация,
г/л

Краевой угол смачивания θ
cos θ

1 2 3 4 5 среднее

27,5 79,84 79,84 79,15 84,44 85,91 81,84 0,280
13,7 91.52 87,31 84,03 87,86 87,86 87,72 0,190
6,8 85,86 85,86 83,88 83,88 83,88 84,67 0,238
3,4 74,87 97,91 85,91 85.91 83,12 84,98 0,234
1,7 89,92 83,12 87,72 87,72 104,11 90,09 0,155
0,0 99,82 94,56 94,03 93,00 94,56 95,19 0,075

Таблица 2
Зависимость cos θ от концентрации ПАВ (пленка «Кортек»)

Пленка «Кортек»
Концен-
трация,
г/л

Краевой угол смачивания θ
cos θ

1 2 3 4 5 среднее

27,5 84,03 83,49 86,88 85,91 85,42 85,15 0,231
13,7 89,24 86,88 82,63 84,96 82,63 85,27 0,229
6,8 86,88 92,76 93,53 87,86 87,72 89,75 0,160
3,4 90,55 85,45 85,45 87,31 84,03 86,56 0,210
1,7 90,85 89,92 85,91 85,91 85,45 87,61 0,193
0,0 98,79 98,79 100,00 102,12 100,00 99,94 0,001
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Таблица 3 

Зависимость cos θ от концентрации ПАВ (бумага «Техно-Хим»)

Бумага «Техно-Хим»
Концен-
трация,
г/л

Краевой угол смачивания θ
cos θ

1 2 3 4 5 среднее

27,5 64,02 72,95 69,84 66,01 64,02 67,37 0,490
13,7 74,87 73,12 71,45 66,10 67,55 70,62 0,445
6,8 74,87 69,84 70,24 73,04 67,70 72,70 0,416
3,4 80,49 78,97 73,99 78,12 65,73 77,89 0,340
1,7 77,19 71,72 74,02 60,33 66,10 69,87 0,456
0,0 80,41 79,50 81,01 80,33 79,80 80,21 0,305

Таблица 4 
Зависимость cos θ от концентрации ПАВ (бумага немецкого производства)

Бумага немецкого производства
Концен-
трация,
г/л

Краевой угол смачивания θ
cos θ

1 2 3 4 5 среднее

27,5 77,39 85,91 79,15 78,97 71,45 76,74 0,357
6,8 81,35 83,49 77,19 74,02 73,33 77,88 0,341
3,4 92,99 85,91 83,49 74,87 72,39 81,93 0,280
0,0 82,63 81,45 82,24 87,51 83,45 83,46 0,257

Таблица 5
Зависимость cos θ от концентрации ПАВ (полипропиленовая пленка)

Полипропиленовая пленка
Концен-
трация,
г/л

Краевой угол смачивания θ
cos θ

1 2 3 4 5 среднее

27,5 67,84 64,70 64,70 64,02 62,89 64,83 0,524
13,7 74,87 71,84 67,14 61,55 70,24 71,02 0,440
6,8 77,28 77,39 76,53 79,84 76,53 77,51 0,346
3,4 63,36 65,76 65,76 66,44 62,71 64,81 0,525
1,7 65,09 66,44 68,81 67,14 64,70 70,09 0,453
0,0 88,10 85,91 86,40 84,09 88,10 86,52 0,210



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

585 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Таблица 6

Результаты косинусов краевых углов смачивания различных упаковочных материалов

Концентрация 
желатина,

г/л

cos θ

«Тангсима» «Кортек» ПП ТехноХим
Бумага не-
мецкого

производства
27,5 0,280 0,231 0,524 0,490 0,357
13,7 0,190 0,229 0,440 0,445 -
6,8 0,238 0,160 0,346 0,416 0,341
3,4 0,234 0,210 0,525 0,340 0,280
1,7 0,155 0,193 0,453 0,456 -
0,0 0,075 0,001 0,210 0,305 0,257
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Рис. 1. Изотермы смачивания различных упаковочных материалов растворами желатина при 
комнатной температуре

На основе полученных данных постро-
или изотермы смачивания cos θ =  f(C),  где 
С - концентрация ПАВ, г/л (Рис. 1).

Анализ  полученных  изотерм  позволяет 
сделать вывод о том, что пленка «Тангсима» 
обладает лучшей смачиваемостью по срав-
нению с пленкой «Кортек»; в свою очередь 
бумага производства «Техно-Хим» обладает 
лучшей смачиваемостью по сравнению с бу-
магой  немецкого  производства.  Материал, 
обладающий  наибольшей  смачиваемостью 

– бумага производства «Техно-Хим».
Таким  образом,    в  работе  определены 

равновесные  углы  смачивания  различных 
ингибированных  полимерных  и  бумажных 
упаковочных  материалов.  Полученные  ре-
зультаты    можно  использовать  производи-
телям  металлопродукции  при  выборе  оп-
тимального  упаковочного  материала    для 
защиты металлической продукции в зависи-
мости  от  конкретных  условий  транспорти-
ровки и хранения.
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В настоящей статье анализируется грамотное использования устройства плавного пуска и торможения 
двигателей электроустановок.  Обозначено благоприятное влияние применения УПП, путем достижения же-
лаемого уменьшения пусковых токов и связанных с ними величин провалов напряжения в питающей сети, 
а  также    снижение ударного  воздействия на механические части  электроприводов. Рассмотрена цель ис-
следования, где внимание уделяется задачам, которые позволяют решать  устройства плавного пуска (УПП). 
Проведена работа по анализу способов регулирования УПП с указанием достоинств и недостатков каждого 
метода, а также с обозначение сферы применения. Отдельное внимание уделяется типовым проблемам экс-
плуатации  УПП и способам их решения. Рассмотрены пусконаладочное параметрирование  УПП.  В вы-
воде проведенных исследований указывается необходимость и целесообразность применения тиристорнох  
УПП,  если используется  асинхронный двигатель  с  короткозамкнутым ротором, не  дающий возможности 
переключать обмотки со звезды на треугольник на ходу, т.к. данное устройство является самым массовым 
устройством для решения многих проблем, возникающих при прямом пуске.

Ключевые слова: электродвигатель, пуск, устройство, тиристор, регулирование, напряжение, ток, 
регулирование, управление, торможение

ANALYSIS OF THE USE OF SOFT STARTERS AND BRAKING OF ELECTRICAL 
MOTORS

Kopeikina T.V.
Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin,   e-mail: 

kopeikina.tania@yandex.ru

This article analyses the correct use of the device of smooth start and braking of electrical motors. Marked 
beneficial effect of application of the UPP, way of achieving the desired reduction in starting currents and related 
quantities of voltage dips in the supply network and reduction of impact on the mechanical parts of the actuator. 
The purpose of the study, where the focus is on tasks that make soft starters (SCP). Conducted analysis of methods 
of regulating UPP, indicating the advantages and disadvantages of each method, as well as marking the application. 
Special attention is paid to the typical operation of UPP and ways of solving them. Reviewed commissioning the 
parameterisation of the soft starter. In conclusion the conducted research indicates the need for and feasibility of 
tiristornykh SCP if you use the asynchronous motor with squirrel-cage rotor, not giving the possibility to switch the 
windings from star to Delta on the go, because this device is the most popular device for solving many problems 
arising in direct start-up.   

Key words: the motor start device, thyristor, regulation, voltage, current, regulation, handling, braking

Устройства плавного пуска синхронных 
и  асинхронных  электродвигателей  (ЭД)  в 
последнее десятилетие начали широко при-
меняться  для  обеспечения  плавных  и  кон-
тролируемых пусков и торможений ЭД.

При этом результаты исследований, по-
казывают, что имеются случаи, когда приме-
нение этих устройств сопровождается появ-
лением побочных негативных эффектов.

Устройства  плавного  пуска  (УПП)  со-
держат включенные в каждой фазе попарно 
встречно-параллельно  тиристорные ключи, 
позволяющие за счет фазового регулирова-
ния  влиять  на  действующее  значение  пер-
вой гармоники напряжения на выводах ЭД. 
Выбором  соответствующей  программы из-
менения напряжения на статорной обмотке 
ЭД  достигается  желаемое  уменьшение  пу-
сковых  токов и  связанных с ними величин 

провалов  напряжения  в  питающей  сети. 
Снижаются  ударные  воздействия  на  меха-
нические части электроприводов.

Но всегда следует иметь в виду, что ре-
ализуемый  в  УПП  принцип  подачи  на  ЭД 
пониженного  напряжения  неприемлем  в 
случаях, когда пуски при прямой подаче но-
минального напряжения проходят недоста-
точно надежно и сопровождаются больши-
ми посадками напряжения.

Цель исследования 
Среднее  по  функциональности  устрой-

ство  плавного  пуска  (УПП)  позволяет  ре-
шать следующие задачи:

•  Ограничить  пусковой  ток  (  в  боль-
шинстве  случаев  на  уровне  3 —  4,5  Iном) 
и просадки сетевого напряжения питания в 
зависимости  от мощности  силового  транс-
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форматора  и  характеристик  подводящих 
шин питания;

•  Оптимизировать  пусковой  и  тор-
мозной  моменты  для  безударных  разгонов 
и остановок приводимых механизмов, прод-
лить срок использования подшипников, зу-
бьев колёс редукторов, ремней и других де-
талей машин;

•  Аварийно защитить питающую сеть 
от токовых перегрузок, заклинивания вала.

Тиристорный  способ  пуска  похож  на 
пуск  при  пониженном  напряжении,  кото-
рый в прежние времена реализовывался как 
переключение «звезда — треугольник» или 
ступенчатый  пуск  от  автотрансформатора. 
Благодаря  тиристорам  такой  способ  пуска 
не  имеет  недостатков  ступенчатости  двух 
последних способов, но, с точки зрения ме-
ханических характеристик, не может  сдви-
нуть «горб» области максимального момен-
та к области нулевой скорости, и вынужден 
мириться  с  падением  пускового  момента 
при ограничении тока.

Тиристорный  пуск  не  похож  на  пуск 
мотора с фазным ротором и тем более дви-
гателя  постоянного  тока  с  последователь-
но  включенной  обмоткой  возбуждения.    В 
большинстве реальных ситуаций, когда мы 
модернизируем уже имеющийся механизм с 
имеющимся двигателем (асинхронным с ко-
роткозамкнутым ротором и обмотками, со-
единёнными в звезду), условно есть только 
3 практических способа «умягчения» пуска:

•  Автотрансформатор — на практике 
случаи применения автору не известны ни в 
советское, ни в настоящее время.

•  Собственно  устройство  плавного 
пуска  (УПП),  позволяющее,  в  отличие  от 
первого  способа,  гибко  настраивать  усло-
вия пуска на конкретном механизме под его 
уникальные условия.

•  Частотный  привод  (преобразова-
тель). Снижая стартовую частоту до единиц 
герц,  мы,  будучи  также  зажатыми  «горба-
той»  характеристикой  зависимости  момен-
та от скольжения, можем снизить пусковой 
ток, потребляемый из сети питания, до зна-
чений не выше номинального, даже при пу-
ске  под  нагрузкой.  Подробности  пусковых 
(и  не  только  пусковых)  свойств  частотных 
преобразователей — тема отдельной статьи.

В  свою  очередь,  устройство  плавного 
пуска  (УПП) не может выполнить следую-
щие функции:

•  Регулировать частоту вращения дви-

гателя в установившемся режиме;
•  Реверсировать направление вращения;
•  Увеличить пусковой момент относи-

тельно номинального;
•  Снизить  пусковой  ток  до  значений 

меньших,  чем  требуется  для  вращения  ро-
тора в момент старта.

Ток обмотки в конкретный момент вре-
мени  при  скорости  вращения  вала меньше 
синхронной зависит от текущей скорости, а 
не от механической нагрузки. От последней 
при  пуске  зависит,  как  быстро  завершится 
процесс пуска.

Сердцем силовой части   УПП является 
классический  симистор  (два  встречно-па-
раллельно включенных тиристора  с  управ-
ляющим  входом),  включаемый  последова-
тельно  между  питающим  проводником  и 
обмоткой  двигателя.  Тиристор  отпирается 
при  условии  приложения  прямого  напря-
жения анод-катод и одновременной подачи 
отпирающего  потенциала  или  его  импуль-
са  на  управляющий  электрод.  Запирается 
тиристор  только  снижением  тока  в  цепи 
«анод-катод-нагрузка»  до  значения,  близ-
кого к нулевому. В составе   УПП тиристор 
исполняет роль быстродействующего полу-
проводникового  контактора,  включаемого 
напряжением, а выключаемого током.

Готовые    УПП  содержат  симисторы, 
включаемые в одну, две или все  три фазы, 
причём, при соединении обмоток треуголь-
ником, возможно включение симисторов не 
в фазу питания, а в разрыв обмотки. В этом 
случае ток через симистор снижается в 1,73 
раза  и  позволяет  выбрать менее мощное  и 
более дешёвое  УПП, но удваивает число не-
обходимых кабелей (с допустимым током в 
те же 1,73 раза ниже). Входной контактор не 
обязателен только при отсутствии требова-
ний к гальванической развязке.

В пользу выбора одно- или двухфазных  
УПП говорят только более низкая цена в со-
четании  с  возможностью  использования  в 
конкретном механизме.

 Результаты исследования и их 
обсуждения

Однофазное  регулирование.  Через  не-
регулируемые  фазы  при  разгоне  двигателя 
протекает  ток,  соответствующий  скольже-
нию и моменту в конкретный момент време-
ни. Поскольку время разгона больше вслед-
ствие плавности характера процесса пуска, 
тепловой  режим  нерегулируемой  обмотки 
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может оказаться даже хуже, чем при прямом 
пуске. Следует также отметить, что само по 
себе однофазное   УПП не может аварийно 
остановить  трёхфазный  двигатель,  макси-
мум,  что  он  может  —  выдать  аварийный 
сигнал. Таким образом, схема применяется 
только  там,  где  требуется  смягчить  пуско-
вые удары в механической нагрузке в диа-
пазоне мощностей до 11 кВт, а плавное тор-
можение,  длительный  пуск  и  ограничение 
пускового тока не требуются. В связи с уде-
шевлением  тиристоров  однофазные    УПП 
снимаются с производства.

Двухфазное  регулирование.  Есть  огра-
ничение  пускового  тока,  но  несимметрич-
ность  его  ограничения  в момент  запуска и 
торможения  также  присутствует,  так  как 
управление отпиранием тиристора только в 
двух фазах не позволяет питать все три фазы 
абсолютно  одинаково.  Двухфазные    УПП 
выпускаются  для  двигателей  мощностью 
до 250 кВт и более, применяются в  случа-
ях, когда узким местом при запуске являет-
ся не ограничение тока до гарантированной 
величины,  а,  как и для однофазных   УПП, 
смягчение  механических  ударов.  Многие 
модели снабжены внутренними контактора-
ми,  что  удешевляет  стоимость  решения по 
запуску  одного  двигателя  или  нескольких 
параллельно подключенных.  

Трёхфазное регулирование  -  самое  тех-
нически совершенное решение, так как по-
зволяет  получить  симметричное  по  фазам 
ограничение тока и силы магнитного поля, 
поэтому,  в  сравнении  с  двухфазным,  при 
том  же  крутящем  моменте  силы  в  момент 
разгона  двигателя,  токовый  режим  макси-
мально  благоприятен  и  для  двигателя,  и 
для  сети.  Технически  область  применения 
универсальна, есть возможность применить 
динамическое торможение и подхват обрат-
ного хода мотора, хотя эта функция реализо-
вана не во всех моделях  УПП. Мощность и 
напряжение питания двигателя ограничены 
только  тепловой  и  электрической  прочно-
стью самих тиристоров.

Генерация  управляющего  сигнала  для 
отпирания симисторов происходит в систе-
ме управления, которая в законченном виде 
(аппаратная +программная части) представ-
ляют собой ноу-хау производителя.

Время процесса  включения — это  вре-
мя, за которое система плавного пуска уве-
личит напряжение на выходе от начального 
до полного.

Время выключения — это время, за ко-

торое напряжение на выходе системы сни-
зится от полного до напряжения остановки 
(начального напряжения). Если время оста-
новки равно нулю,  это будет  эквивалентно 
прямой остановке. Используется,  когда не-
обходима плавная остановка мотора, напри-
мер, при работе с насосами или ленточными 
конвейерами.

Начальное  напряжение  иногда  называ-
ется напряжением или крутящим моментом 
подставки.  Это  точка,  в  которой  система 
мягкого пуска начинает или завершает про-
цесс включения или выключения. Применя-
ется для гарантированного трогания вала с 
места. При начальном напряжении 50% от 
номинального α =90 градусов.

Ограничение тока может использоваться 
в тех случаях, когда требуется ограничение 
пускового тока или при пуске под большой 
нагрузкой,  когда  трудно  обеспечить  хоро-
ший старт  заданием только начального на-
пряжения и времени включения. При дости-
жении  предела  ограничения  тока  система 
плавного  пуска  временно  прекратит  уве-
личение напряжения, пока ток не снизится 
ниже заданного предела, после чего процесс 
увеличения  напряжения  возобновится  до 
достижения полного напряжения. Эта функ-
ция имеется не во всех  УПП.

Функция  BOOST  поддержки  напряже-
ния  позволяет  получить  пусковой  момент 
для  преодоления  механического  трения. 
Применяется,  когда  крутящий  момент  при 
пониженном  стартовом  напряжении  недо-
статочен для трогания вала с места, но ос-
новной разгон уже стартовавшего двигателя 
можно выполнить и от пониженного напря-
жения. 

Возможные  применения  функции 
BOOST —  дробилки,  тестомесы,  мясоруб-
ки. Первые 0,2 с (10 полных периодов) ти-
ристоры  полностью  открыты,  и  двигатель 
ведёт себя, как и при прямом пуске, и нагру-
жает сеть соответствующим образом. Такая 
короткая по времени просадка в сети обыч-
но  не  вызывает  аварийных  остановок  дру-
гих механизмов. Эта функция также имеет-
ся не во всех УПП.

Простейшие  двухфазные   УПП  с  плав-
ным торможением на токи до 32 А собира-
ются  в  пластиковом  корпусе  с  креплением 
на 35 мм DIN-рейку. На передней панели на-
ходятся регулировки времени пуска, време-
ни  торможения  и  начального  напряжения, 
винты клемм питания, выхода на двигатель, 
логических входов для подключения кнопок 
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«Пуск»  и  «Стоп»  и,  при  наличии, BOOST, 
и  выходы  сигналов  ошибки  и  завершения 
процесса  разгона.  Более  функционально 
продвинутые    УПП  позволяют  устанавли-
вать настройки и управлять процессом с ин-
терактивной передней панели или по сете-
вому протоколу, реализуя, например, смену 
режимов  пуска  или  последовательный  за-
пуск двигателей разной мощности.

Хотя процесс отпирания тиристора про-
исходит  лавинообразно,  индуктивная  со-
ставляющая  сопротивления  обмотки  огра-
ничивает  скорость  нарастания  тока  при 
включении, а выключение происходит в мо-
мент снижения тока до нуля. Специальные 
дроссели  и  фильтры  ЭМС  на  практике  не 
применяются. Уровень помех во всём спек-
тре частот на порядки ниже, чем у частот-
ного преобразователя той же мощности без 
дросселей и фильтров ЭМС.

Байпасный  (обходной)  контактор  (БК) 
служит для питания двигателя в установив-
шемся  режиме,  минуя  тиристоры  и,  таким 
образом, облегчая их тепловой режим. Вы-
бирается по категории АС-1, так как пуско-
вые токи стандартного прямого включения 
через  него  не  протекают. Многие  двухфаз-
ные  УПП имеют встроенный БК.

Все  двигатели  одной  мощности,    УПП 
выбирается из соображений мощность/про-
должительность  включения/температура  в 
месте установки.

Типовые проблемы эксплуатации  УПП 
и способы их решения.

Наиболее дорогие в плане восстановле-
ния  устройства,  потенциально  подвержен-
ные поломкам вследствие ошибок:

•  Силовой  трансформатор  питания 
сети с  УПП;

•  Собственно  УПП;
•  Двигатели;
•  Механические  части  нагрузки  (ре-

дукторы и исполнительные органы).
Ведущие мировые производители пред-

лагают  компьютерные  программные  сред-
ства, помогающие выбрать и  УПП, и сопут-
ствующие элементы схемы привода.

В  идеальном  случае,  ограниченном 
только  физическими  принципами  рабо-
ты силовой части,   УПП должно создавать 
плавно возрастающее по значению, начиная 
от стартового, круговое по форме магнитное 
поле, вращающееся со скоростью, заданной 
частотой  питающей  сети.  Для  этого  тири-
сторы должны стоять во всех трёх фазах.

При эксплуатации привода в установив-
шемся  режиме  без  БК  ток  в  обмотки  про-
должает поступать через тиристоры   УПП. 
Последствия  включения  без  ля  двигателей 
и трансформаторов подробно описаны в [1, 
2]. Последствия для   УПП — только более 
тяжёлый тепловой режим. Корень всех ми-
нусов — в физических свойствах реальных 
тиристоров и погрешностях работы генера-
тора  отпирающих  импульсов.  Постоянная 
составляющая как следствие несимметрич-
ности  полуволн  тока,  протекающего  по 
цепи  «вторичная  обмотка  трансформатора 
— тиристоры  УПП — обмотка двигателя» 
возникает  как  совокупность  следующих 
факторов: запирание тиристора происходит 
при некотором остаточном значении тока:

•  между  моментом  подачи  отпираю-
щего импульса на управляющий электрод и 
моментом начала;

•  протекания тока проходит время, на-
зываемое временем включения тиристора;

•  не существует ни двух, ни тем более 
шести тиристоров, у которых эти 2 параме-
тра точно совпадают;

•  при  появлении  в  сети  мощной  по-
мехи могут происходить сбои в синхрониза-
ции тактового генератора.

Как показывают элементарные расчёты, 
в случае, описанном в [1], уровень постоян-
ной составляющей тока по фазам при U=0.4 
кВ составил не более 2% номинального для 
двигателя  и  менее  1%  номинального  для 
трансформатора.  При  всей  кажущейся  не-
значительности  относительных  величин, 
результаты не врут. Дешевле добавить в схе-
му один контактор, чем ремонтировать дви-
гатель,  менять  трансформатор  мощностью 
в сотни и тысячи кВА и терпеть убытки от 
простоя оборудования.

Пусконаладочное параметрирование  УПП. 
Крутящий момент мотора будет  умень-

шаться  пропорционально  квадрату  напря-
жения и, если начальное напряжение задано 
слишком малым, например 20 %, стартовый 
крутящий момент будет равен только 4 %, и 
мотор не начнет вращаться в самом начале 
процесса включения.

Поэтому  очень  важно  находить  такой 
уровень,  при  котором  мотор  начнет  сразу 
работать,  чтобы избежать ненужного пере-
грева.  При  завышенном  начальном  уровне 
пусковой ток и момент будут слишком мало 
отличаться от значений при прямом пуске.

Время  включения  не  должно  быть 
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•  При  подключении  к  одному  или  па-

раллельно соединённым нескольким двигате-
лям, запускаемым синхронно, БК обязателен;

•  При многодвигательном приводе на 
общую  механическую  нагрузку  с  раздель-
ным пуском каждого  двигателя  (например, 
насосные  станции)  разумно  использовать 
каскадный последовательный запуск/тормо-
жение;

•  Имеющиеся  механические  охоло-
стители  нагрузки  (например,  байпасные 
трубопроводы  в  насосах  и  компрессорах) 
целесообразно оставить [3].
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слишком  большим,  поскольку  это  приве-
дет только к ненужному перегреву мотора и 
срабатыванию защитного реле. Если мотор 
не нагружен, время пуска мотора окажется 
меньше заданного, а если мотор сильно на-
гружен, то больше.

Выводы
Таким образом, тиристорное  УПП, если 

применяется  асинхронный  двигатель  с  ко-
роткозамкнутым  ротором,  не  дающий  воз-
можности  переключать  обмотки  со  звезды 
на  треугольник  на  ходу,  является  самым 
массовым устройством для решения многих 
проблем, возникающих при прямом пуске.

При выборе решений по плавному пуску 
и  торможению  в  механизмах,  приводимых 
двигателями мощностью от десятков кВт и 
выше, необходимо стартовать от следующе-
го:

•  УПП  должно  иметь  3-фазное  регу-
лирование;
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В настоящей статье приведена информация о необходимости комплексного подхода к вопросу постро-
ения и реконструкции распределительных сетей 0,4-35 кВ.  Рассмотрена цель исследования, где внимание 
уделяется основным проблемам, существующим при эксплуатации распредсетей. Отражены результаты ис-
следования  с  указанием основных положений и новых подходов к построению и реконструкции распре-
делительных электрических сетей. Проведена работа по анализу существующих проблем в эксплуатации 
распределительных сетях. Отдельное внимание уделяется вопросу выборы типа силового трансформатора в 
зависимости от способа регулирования напряжения, т.к. технико-экономическая эффективность эксплуата-
ции силовых трансформаторов определяется не только их конструктивными параметрами, но и тем, как со-
блюдаются уровни напряжения во взаимосвязанных элементах цепи «внешний источник относительно сети 
10(6) кВ – линии 10(6) кВ – трансформаторы 10(6)/0,4 кВ – линии 0,4 кВ – потребитель. В выводе проведен-
ных исследований изложены подходы к построению распределительных электрических сетей напряжением 
0,4-35 кВ, а также приведены перспективы внедрения предлагаемого проекта.
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existing  in  the  operation of  the  electricity  distribution networks. Reflects  the  results  of  a  study  indicating main 
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В настоящее время распределительным 
электрическим  сетям  напряжением  0,4-35 
кВ  уделяется  не  достаточное  количество 
внимания, что является причиной неэффек-
тивной  работы  и  замедляет  развитие  этих 
сетей,  приводит  к  ускоренному  их  износу 
и существенным трудностям, относительно 
присоединения к ним новых мощностей по-
требителей.

Как  известно,  эффективность  эконо-
мики на прямую зависит от работоспособ-
ности  распределительных  электрических 
сетей  среднего  и  низкого  уровня  напряже-
ния. Ведь  электроснабжение  разных  групп 
потребителей  (промышленность,  ЖКХ, 
сельское хозяйство, быт и т.п.) осуществля-
ется  от  этих  сетей,  протяжность  которых 
составляет  около  90 %  сетей  всех  классов 
напряжения,  а  мощность  распределитель-

ных  установок,  к  которым  присоединены 
непосредственно  указанные  потребители, 
составляет свыше 50% установленной мощ-
ности  на  трансформаторных  подстанциях 
всех электропередающих организаций.

Цель исследования 
Технологические  потери  электроэнер-

гии в электрических сетях напряжением 35 
кВ,  6-10  кВ  и  0,4  кВ  составляют  соответ-
ственно  в  пределах  4-5%,  8-9%  и  10-12% 
объемов ее пропуска по этим электросетям. 
В  то  же  время  многие  электросети  напря-
жением 0,4-35 кВ находятся в эксплуатации 
свыше 50 лет, поэтому морально и физиче-
ски устарели. Свыше 40% линий электропе-
редачи  находятся  в  неудовлетворительном 
техническом состоянии, нуждаются в капи-
тальном ремонте, реконструкции и  замене. 
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Электрооборудование  некоторых  подстан-
ций напряжением 6-35 кВ отработало свой 
срок службы. Вопрос недоотпуска электро-
энергии в электрических сетях напряжени-
ем заслуживает особого внимания

Необходимость  проведения  работы  по 
реконструкции  электрических  сетей  0,4-35 
кВ с обязательным применением передовых 
мировых и отечественных наработок в обла-
сти электрооборудования и новых подходов 
к  построению  схем  электроснабжения  по-
требителей на этих классах напряжения не 
вызывает сомнения. 

Результаты исследования и их 
обсуждение

Основные положения новых подходов к 
построению распределительных электриче-
ских сетей напряжением 0,4-35 кВ должны 
состоять в следующем:

1.  Вместо магистралей  электрических 
сетей  напряжением  6-10  кВ  сооружаются 
магистрали и перемычки электрических се-
тей 35 кВ с учетом их пропускной способ-
ности. С помощью вакуумных реклоузеров 
35 кВ формируются замкнутые схемы элек-
троснабжения с присоединением магистра-
лей 35 кВ к разным источникам питания и 
с  заходами  их  к  каждому  перспективному 
сельскому населенному пункту.

2.  Неперспективные сельские населен-
ные  пункты  запитываются  ответвлениями 
от  магистралей  (перемычек)  35  кВ  путем 
присоединения  существующих  электросе-
тей  6-10  кВ  к  ближним  упрощенным  рас-
пределительным  установкам  напряжением 
35/10 кВ.

3.  В населенных пунктах устраивают-
ся  упрощенные  транзитные  и  тупиковые 
распределительные  установки  35/6-10  кВ, 
35/6-10/0,4  кВ и  35/0,4  кВ на  базе  вакуум-
ных реклоузеров напряжением 35 кВ.

4.  Предприятия малого и среднего биз-
неса  присоединяются  к  электрическим  се-
тям 35 кВ по схеме «глубокий ввод».

5.  Функции  существующих  электри-
ческих  сетей  6-10  кВ  суживаются  к  рас-
пределению  нагрузки  в  основном  между 
бытовыми потребителями населенного пун-
кта  с  устроением  с  помощью  вакуумных 
реклоузеров 10 кВ кольцевых схем с АВР и 
упрощенных столбовых трех- и однофазных 
трансформаторных пунктов.

6.  Электрические сети 0,4 кВ строятся 
протяжностью до  0,5  км  с  устройством их 
на  опорах  электросети  6-10  кВ  и  исполь-
зованием  упрощенных  распределительных 
установок  35/0,4  кВ,  6-10/0,38  кВ  и  одно-
фазных трансформаторов 10/0,22 кВ.

7.  Автоматизированная система управ-
ления  электрической  сетью  напряжением 

6-35 кВ осуществляется с помощью вакуум-
ных реклоузеров на эти классы напряжений, 
которые  обеспечены  средствами  релейной 
защиты и автоматики, а также соответству-
ющим  программным  обеспечением,  осу-
ществляющее  децентрализованное  управ-
ление  автоматикой  распределительных 
электрических сетей с ведением в реальном 
времени протоколов по параметрам их рабо-
ты, согласно требованиям нормативных до-
кументов для таких систем.

Отдельное  внимание  необходимо  уде-
лить вопросу выборы типа силового транс-
форматора  в  зависимости  от  способа 
регулирования  напряжения.  Технико-эко-
номическая  эффективность  эксплуатации 
силовых трансформаторов определяется не 
только  их  конструктивными  параметрами, 
но  и  тем,  как  соблюдаются  уровни  напря-
жения во взаимосвязанных элементах цепи 
«внешний  источник  относительно  сети 
10(6) кВ – линии 10(6) кВ – трансформаторы 
10(6)/0,4 кВ – линии 0,4 кВ – потребитель.

Трансформаторы  10(6)/0,4  кВ  оснаща-
ются  устройствами  ПБВ  –  переключения 
ответвлений  обмоток  высшего  напряжения 
без возбуждения. Такие устройства предна-
значены  для  выполнения функций  поддер-
жания нормированных уровней напряжения 
в случаях установки трансформаторов в ме-
стах сети с постоянным или возникающим 
из-за  сезонных  изменений  мощности  на-
грузки отклонением напряжения.

Однако, во-первых, по достоверным све-
дениям, приводом ПБВ многих трансформа-
торов  10(6)/0,4  кВ  за  все  время  эксплуата-
ции мало  кто  пользовался.  Во-вторых,  для 
современных распределительных сетей с их 
общеизвестными, заложенными уже на ста-
дии  проектирования  недостатками  далеко 
не  всегда  установка  ПБВ-трансформатора 
на  ответвление  его  первичной  обмотки, 
удовлетворяющее предпочтительному уров-
ню напряжения, положительно сказывается 
на  экономических  показателях  эксплуата-
ции сети.

При  относительно  больших  отклоне-
ниях напряжения в сети 0,4 кВ, вызванных 
суточными  колебаниями  нагрузки,  и  неиз-
менном  коэффициенте  трансформации  пи-
тающего  трансформатора  появляется  ряд 
отрицательных  моментов.  Как  правило,  с 
целью  поддержания  необходимого  напря-
жения у потребителей протяженных линий 
0,4  кВ,  ПБВ  конкретного  трансформатора 
10(6)/0,4  кВ  устанавливается  в  положе-
ние,  отвечающее  меньшему  коэффициен-
ту  трансформации.  После  спада  дневного 
и  особенно  вечернего  максимума  даже  с 
учетом регулирующего  эффекта питающей 
подстанции,  где  имеется  такая  возмож-
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ность,  напряжение  на  рассматриваемом 
трансформаторе  повышается  минимум  на 
5% относительно номинального для данно-
го ответвления первичной обмотки. А часто 
оно  бывает  и  выше  с  известными  послед-
ствиями увеличения потерь холостого хода, 
особенно в условиях питания сети 10(6) кВ 
от подстанции с трансформаторами 35/10(6) 
кВ, оснащенными ПБВ.

Соответствующее  этому  режиму  сети 
напряжение  питания  оставшихся  включен-
ными  отдельных  потребителей  (двигатели, 
освещение,  технологические  установки  и 
др.) приводит к ускорению их износа и не-
оправданному перерасходу электроэнергии.

Кроме ущерба от потерь и превышения 
потребления  энергии,  существенен  урон  и 
от  пониженной  надежности  трансформа-
торов  с ПБВ. Опыт  эксплуатации  силовых 
трансформаторов напряжением 10(6)/0,4 кВ 
свидетельствует  о  том,  что  до  50%  их  по-
вреждений напрямую или косвенно связаны 
с  наличием  ответвлений  высоковольтной 
(первичной)  обмотки.  К  таким  поврежде-
ниям  относятся:  дефекты  контактных  со-
единений  переключателя  и  нарушение  их 
термической стойкости; снижение электри-
ческой прочности изоляции в местах выво-
да из обмотки проводов ответвлений; недо-
статочная динамическая прочность обмоток 
высокого  напряжения  (особенно  изготов-
ленных  с  применением  круглого  алюми-
ниевого  провода).  Отметим,  что  лучшими 
технико-экономическими  показателями,  по 
комплексной  оценке,  обладают  трансфор-
маторы данного класса с обмотками низкого 
напряжения из алюминиевой фольги, а вы-
сокого – из медного провода прямоугольно-
го сечения.

В целом применение  трансформаторов, 
оснащенных ПБВ,  в  сетях  10(6)/0,4  кВ  яв-
ляется  убыточным  и  для  изготовителей 
трансформаторов,  и  для  организаций,  экс-
плуатирующих  сеть,  и  для  потребителей 
электроэнергии.

Взамен ПБВ распределительного транс-
форматора,  по  моему  мнению,  следовало 
бы применять с известной выгодой (умень-
шение потерь  энергии в  трансформаторе и 
линии  электропередачи  10(6)  кВ;  возмож-
ность  частичного  регулирования  напряже-
ния в сети 0,4 кВ) автоматически регулиру-
емые  установки  компенсации  реактивной 
мощности  на  шинах  0,4  кВ  подстанций  
10(6)/0,4 кВ. 

Как  известно,  при  применениии  транс-
форматоров  с  РПН  по  мере  увеличения 
потребляемой  мощности  автоматика  РПН 
будет поддерживать напряжение на уровне 
требуемых значений, и, возможно, в контро-
лируемых удаленных точках сети напряже-

ние достигнет заданной величины.
Однако  вполне  вероятно,  что  напряже-

ние  на  зажимах,  расположенных  вблизи 
подстанции  потребителей,  в  режиме  мак-
симальных нагрузок превысит границу 1,05 
UН, увеличивая количество бесполезно  за-
траченной энергии. Также возрастут потери 
мощности в линиях сети 0,4 кВ, а в силовых 
трансформаторах – не только в стали, но и 
нагрузочные.

Целесообразно  предусмотреть  вари-
анты  построения  распределительной  сети 
последней  ступени  трансформации  напря-
жения,  когда  в  режимах  максимальных  и 
минимальных  мощностей  нагрузок  откло-
нение  напряжения  на  зажимах  токоприем-
ников  оставалось  бы  в  пределах  –5/+2,5% 
UН.  В  таких  сетях  указанные  пределы  от-
клонений  обеспечиваются  РПН  предпо-
следней  ступени  трансформации  подстан-
ций 110(35)/10(6) кВ в функции источников 
питания сетей 10(6) кВ.

Что  касается  трансформаторов  35/10(6) 
кВ с РПН, то с учетом перспективы (сейчас 
большинство  трансформаторов  этого  клас-
са  напряжения  оснащены  ПБВ)  широкого 
использования  в  сетях,  где  отклонения  на-
пряжения  должны  быть  минимальными, 
необходимо  иметь  ввиду  следующее.  Как 
правило, РПН имеет 9 положений +/–2,5%·4 
с пятым средним положением 35 кВ, позво-
ляющих  получить  на  выходе  10,5(6,3)  кВ 
при напряжениях входа 31,5–38,5 кВ. Но в 
эксплуатации  4  положения  31,5–34,125  кВ 
практически  не  используются.  Более  того, 
в  положении  31,5  кВ  в  режиме  передачи 
затребованной  потребителем  мощности  (а 
РПН для  этого и предназначено),  при под-
держании неизменным напряжения на ши-
нах  10(6)  кВ,  существенно  увеличиваются 
потери энергии в питающей линии 35 кВ по 
сравнению с режимом, когда эта мощность 
передавалась бы на напряжении 38,5 кВ.

Потери в первичной обмотке трансфор-
матора при переходе от 31,5 до 38,5 кВ сни-
жаются ориентировочно в 1,2 раза, в линии 
35  кВ  –  почти  в  1,5  раза. Поэтому,  умень-
шив число положений РПН до семи и раз-
мер одного ответвления до 1,5% начиная от 
нижнего,  равного  номинальному  напряже-
нию  в  пределах  35–38,15  кВ,  достигается 
повышение надежности функционирования 
самого РПН за счет некоторого упрощения 
конструкции  и  снижения  величины  ком-
мутируемого  переключателем  тока.  Также 
обеспечиваются  желаемые  пределы  откло-
нения напряжения у потребителя в сети 0,4 
кВ, минуя процедуру регулирования напря-
жения в сети 10(6) кВ.
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Таким  образом,  принципиально  новые 
подходы к построению распределительных 
электрических  сетей  напряжением  0,4-35 
кВ предоставят возможность:

1.  Сделать  первый  шаг  к  созданию 
интеллектуальных  электрических  сетей 
0,4-35  кВ,  что  обеспечит  бесперебойное, 
качественное и экономически эффективное 
электроснабжение потребителей.

2.  Уменьшить протяжность электросе-
ти 0,4 кВ и 6-10 кВ по сравнению с их объ-
емами, находящихся в эксплуатации на на-
чало 2013 года.

3.  Существенно  снизить  финансовые 
затраты  на  строительство  и  обслуживание 
электросетей 0,4-35 кВ за счет оптимизации 
их протяжности и применения упрощенных 
схем распределительных установок с новей-
шим, более надежным электрооборудовани-
ем и  устройствами,  имеющими низкие по-
казатели затрат на монтаж и обслуживание.

4.  Довести величину технологических 
потерь  электроэнергии  в  электросетях  0,4-
35 кВ до уровня 5-6% объема отпуска элек-
троэнергии  в  эту  сеть,  при  сегодняшнем 
уровне в этих сетях - 12%, путем использо-
вания в схемах электроснабжения потреби-
телей  более  высокого  класса  напряжения, 
обеспечения оптимальных режимов работы 

и количественных и качественных показате-
лей электросети.

5.  Уменьшить  потери  напряжения  на 
72% и потери мощности на 92% за счет вне-
дрения сети 35 кВ вместо сети 10 кВ.

Кроме того, завершается работа над ти-
повыми  проектными  решениями  относи-
тельно  использования  вакуумных  выклю-
чателей  (реклоузеров)  внешней  установки 
напряжением  35  кВ  на  новых  и  существу-
ющих  подстанциях  и  воздушных  линиях 
электропередачи напряжением 35 кВ.

Реализации  проекта  по  реконструкции 
распределительных  электрических  сетей 
нуждается  в  серьезных  научных  исследо-
ваниях  и  проектных  решениях,  создании 
методических  нормативных  документов 
относительно внедрения новых подходов к 
построению электрических сетей 0,4-35 кВ, 
привлечении  значительных  материальных 
и  человеческих  ресурсов  и,  как  следствие, 
финансовых инвестиций. Поэтому в реали-
зации  данной  программы  должны  принять 
участие все участники энергосистемы.
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В настоящей статье  производится анализ вопроса необходимости тщательного изучения причин, свя-
занных с нарушением работоспособности переключающих устройств, используемых в силовых трансфор-
маторах для изменения числа витков первичной (или вторичной) обмотки трансформатора и, следовательно, 
коэффициента  трансформации  для  регулирования  вторичного  напряжения  трансформатора.  Приводятся 
наиболее частые дефекты механических неисправностей устройств регулирования под нагрузкой РПН си-
ловых  трансформаторов.  Анализируются  методы  определения  правильной  работы  РПН  силовых  транс-
форматоров, среди которых внимание уделяется методу, основанному на контроле тока нагрузки во время 
переключения и числа переключений РПН на разные положения отпаек обмотки; измерение сопротивления 
контактов; выявление продуктов горения дуги между контактами в РПН; газохроматографический анализ 
масла; виброакустический метод определения правильности работы РПН. В статье содержится информация 
о наиболее распространенных и перспективных приборах для определения неисправностей в работе РПН. 
Сделан вывод о необходимости повышения надежности электроснабжения в условиях роста доли оборудо-
вания с длительным сроком эксплуатации.

Ключевые слова: трансформатор, неисправность, регулирование под нагрузкой, контакт, метод, устройство, 
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In  this  paper we  analyze  the  question  of  the  need  for  a  thorough  study  of  the  causes  associated with  the 
operability  of  switching  devices  used  in  power  transformers  to  change  the  number  of  turns  of  the  primary  (or 
secondary) winding of the transformer and therefore the transformation ratio for regulating the secondary voltage 
of  the  transformer. Describes  the most  frequent  defects, mechanical  failure  of  device  regulation  under  load  tap 
changer of power transformers. Analyzes the methods of determining the correct operation of tap changer power 
transformers, among which attention is paid to the method based on the control of the load current during the switch 
and number of switches RPN at different positions of  the  taps of  the winding; measuring the contact resistance; 
identification  of  combustion  products  of  the  arc  between  the  contacts  in  the  tap  changer;  gas  chromatographic 
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conclusion about necessity of increase of reliability of power supply in terms of growth in the share of equipment 
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При ремонте переключающих устройств 
особое  внимание  уделяют  состоянию  их 
контактной  системы.  Причиной  выхода  из 
строя  трансформаторов  в  десяти  случаях 
из  ста  бывает  неисправность  переключаю-
щих  устройств,  в  частности  повреждение 
их контактов. Эти неисправности вызывают 
повышенные  местные  нагревы,  часто  при-
водящие к выходу трансформатора из строя.

В  трансформаторах применяются  пере-
ключающие  устройства  ПБВ  (переключе-
ние  без  возбуждения)  и  РПН  (регулирова-
ние под нагрузкой).

Ремонт  отдельных  частей  переключаю-
щего  устройства  РПН  обусловлен  необхо-
димостью их  разборки и  сборки. В  случае 
сборки  и  регулировки  приводов  руковод-

ствуются  рисками,  которые  наносятся  на 
соединяемые  детали  при  изготовлении 
трансформатора  на  заводе.  Ошибка  в  под-
ключении  отводов  может  стать  причиной 
выхода  из  строя  переключающего  устрой-
ства,  а,  следовательно,  и  трансформатора. 
Например,  неправильное  подключение  ре-
актора  к  контактору,  нарушающее  после-
довательность работы контактной системы. 
Во избежание ошибок в схеме подключения 
отводов после сборки, регулировки и визу-
альной проверки схемы соединений строят 
круговую  диаграмму,  которая  показывает 
последовательность  действия  контактной 
системы переключателя, а также углы опе-
режения и запаздывания при работе контак-
тов контакторов и избирателя.
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Устройство  регулирования  напряже-
ния  силовых  трансформаторов  под  нагруз-
кой (РПН) по своему исполнению является 
сложным  и  часто  недостаточно  надежным 
узлом  силового  трансформатора.  В  то  же 
время  авария  РПН  может  привести  к  се-
рьезному  повреждению  трансформатора 
в  целом,  в  крайнем  случае —  к  пожару  и 
взрыву.  До  40%  катастрофических  аварий 
трансформаторов связаны с повреждениями 
РПН [1].

Из-за  наличия  движущихся  частей 
трансформаторы  с  РПН  требуют  в  3-5  раз 
больших трудозатрат по сравнению с нере-
гулируемыми под нагрузкой. Этот фактор, а 
также  пониженная,  в  среднем,  надежность 
трансформаторов  с  РПН  должны  учиты-
ваться  при  решении  вопроса  о  замене  или 
ремонте РПН.

Для  устройств  РПН  наиболее  частыми 
дефектами  являются  механические  неис-
правности  РПН  из-за  износа  узлов  кине-
матической  схемы,  приводящие  к  плохому 
контакту в схеме РПН — дефекты пружин, 
привода  и  других  движущихся  узлов  кон-
тактора  и  избирателя.  Эти  дефекты  сами 
по себе не сильно влияют на работу транс-
форматора, но являются причиной электри-
ческих и изоляционных дефектов,  которые 
могут  привести  не  только  к  повреждению 
РПН, но и регулировочной обмотки.

Необходимость  своевременного  выяв-
ления  развивающихся  дефектов  при  такой 
важности РПН для трансформатора в целом 
— проведение профилактических меропри-
ятий в зависимости от состояния РПН. Для 
этого нужен частый контроль во время рабо-
ты, а для многих видов дефектов желателен 
непрерывный контроль состояния РПН.

Результаты исследования и их 
обсуждение

С развитием средств измерений появля-
ются новые возможности выявления дефек-
тов в устройствах РПН. Примером является 
применение компанией Foster-Miller гибких 
видеоскопов для освещения и осмотра труд-
нодоступных  мест.  При  этом  появляется 
возможность не сливать масло из РПН для 
осмотра,  что  позволяет  провести  осмотр  с 
отключением  транс¬форматора  менее,  чем 
на сутки [2].

Контроль нагрева внешней поверхности 
трансформатора  с  помощью  тепловизион-
ной  техники  позволяет  выявить  перегревы 
в  баках  контакторов  и  избирателей  РПН 
вообще  без  отключения  трансформатора. 
Перегревы  в  устройствах  РПН  выявляют-
ся сравнением температуры в баке РПН и в 

основном баке, тепловой режим может кон-
тролироваться непрерывно.

Важной  и  сложной  задачей  является 
контроль износа контактов в РПН, практи-
чески  этот  дефект  определяет  срок  жизни 
устройства.

Простейшим,  но  весьма  грубым  мето-
дом определения износа контактов является 
контроль тока нагрузки во время переклю-
чения и числа переключений РПН на разные 
положения отпаек обмотки. Критерием до-
пустимой эксплуатации РПН до ремонта яв-
ляется  накопленная  сумма  коммутируемых 
токов.

Этот  метод  входит  во  все  комплексы 
контроля  состояния РПН. Он используется 
и  в  автоматизированных  системах  контро-
ля состояния трансформаторов, в том числе 
MS2000  (Alstom), TEC  и T-Monitor  (ABB), 
TDM (Вибро-Центр) [2].

Непосредственное  определение  ухуд-
шения состояния РПН — измерение сопро-
тивления  контактов.  Они  проводятся  с  от-
ключением трансформатора от сети. Оценка 
состояния  контактов производится  с  помо-
щью измерения сопротивления всей обмот-
ки  трансформатора  с  подачей  постоянного 
тока при разных положениях РПН. При этом 
выявляются внутренние замыкания и повы-
шение сопротивления контактов РПН.

Косвенный метод оценки износа контак-
тов —  выявление  продуктов  горения  дуги 
между контактами в РПН. Многочисленны-
ми исследованиями подтверждено, что ана-
лиз продуктов разложения масла эффектив-
но оценивает износ контактов РПН.

Пример  применения  оценки  качества 
масла — система профилактических испы-
таний  в  энергокомпании  Chugach  Electric 
(Анкоридж, Аляска). В масле определяется 
наличие  посторонних  частиц  (пять  града-
ций по  размерам,  начиная  от  размера  5  до 
100  и  более  мкм).  Критерии  оценки  реко-
мендованы компанией Analytic Service TJ  | 
H2b (США, Calgary, CA.) по пятибалльной 
шкале TASA (Tap Changer Activity Signature 
Analysis).  Система  оценки  состояния  РПН 
TASA включает также допустимую концен-
трацию  растворенных  в  масле  пяти  газов. 
На  основе  оценки  по  пятибалльной шкале 
система рекомендует периодичность обсле-
дований РПН.

Распространенный  метод  выявления 
дуги  при  работе  РПН  —  газохроматогра-
фический анализ масла. Обычно определя-
ют  концентрацию  Н2,  СН4,  С2Н2,  С2Н6,  
СО, СО2.

Выявление дефектов в РПН по рекомен-
дациям  МЭК  60599  (Газы  в  масле  транс-
форматоров)  осуществляется  по  величине 
отношения  газов  С2Н2/Н2:  если  в  общем 
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баке  оно  выше  2-3,  имеет  место  загрязне-
ние масла в общем баке продуктами работы 
РПН. Далее сравнивают концентрации газов 
в главном баке и в РПН. От числа срабаты-
ваний  РПН  четко  зависит  концентрация 
С2Н2,  она  же  зависит  от  пути  попадания 
газа в главный бак.

Перспективный  метод  выявления  обго-
рания контактов РПН — применение хими-
ческих индикаторов для определения степе-
ни их износа.

На  поверхность  контактов  наносится 
индикаторный  материал,  наличие  которо-
го проверяется при анализе масла во время 
периодического  обследования.  Материал 
— магний, фторопластовые жидкости и на-
нокристаллы, флуоресцирующие  в  опреде-
ленном  диапазоне  частоты. Вывод  сигнала 
— через световод, идущий от контактов.

Другой способ — введение индикатора 
(литий)  в  металл  контактов.  Спектрометр 
анализирует  излучение  света  от  металла 
индикатора во  время действия дуги между 
контактами  при  размыкании  и  выявляет 
убывание  индикатора  при  обгорании  кон-
тактов.  Проверка  обоих  методов  институ-
том EPRI (США) на РПН 25 кВ показала их 
эффективность,  после  60000  операций В-0 
четко выявлялся износ контактов.

Обязательной  процедурой  при  прием-
ке, после ремонта и во время ревизии РПН 
является  снятие  круговых  диаграмм.  Фик-
сация  моментов  срабатывания  в  сопостав-
лении с фиксацией угла поворота вала дает 
картину взаимного расположения контактов 
и их отклонения от ранее полученной диа-
граммы.  Осциллографирование  процесса 
переключения позволяет выявить затягива-
ние срабатывания, неодновременность сра-
батывания по фазам, неоднократность  сра-
батывания контакта.

Сопоставление моментов времени и по-
зиций  пере¬ключателя  позволяет  выявить 
ненормальности  в  работе  реверсирующего 
контактора  и  предупредить  возможное  за-
липание контактов. Такой дефект чаще все-
го возникает, если контакты долгое время не 
работают.

Для проверки правильности работы под-
вижных частей РПН анализируется процесс 
переключения во времени при регистрации 
вибрации,  акустических шумов или  звуков 
при горении дуги. Определение продолжи-
тельности каждого этапа этого процесса по-
зволяет  выявить  затягивание  времени  сра-
батывания,  неодновременность по фазам и 
вибрацию контактов, ведущую к перерывам 
тока и искрению.

Все большее распространение принима-
ет  виброакустический  метод  определения 
правильности работы РПН.

Акустический  датчик,  обычно  измери-
тель  ускорения,  прикладывается  к  стенке 
бака РПН, как стетоскоп. Фиксируются ви-
брации и шумы, сопровождающие моменты 
переключений контактов. Полученные диа-
граммы позволяют легко выявить отклоне-
ния процесса переключения от нормальной 
картины, эффективно сравнение с диаграм-
мами, снятыми раньше.

Система TDM (компания Вибро-Центр), 
контролирующая  состояние и  режим рабо-
ты РПН трансформатора использует для их 
оценки следующие параметры: 

•  Температура  бака  РПН,  ее  сравне-
ние с температурой основного бака.

•  Вибрационные  характеристики  ме-
ханической части привода.

•  Вибрация бака при наличии дуги в 
контакторе.

•  Акустические  параметры  частич-
ных разрядов в баке РПН.

•  Положение РПН.
•  Уровень масла в баке РПН.
Автоматизированные системы контроля 

состояния силовых трансформаторов вклю-
чают модули контроля РПН. Для оценки со-
стояния  используется  моделирование  про-
цессов в трансформаторе, расчет на выходе 
моделей  сравнивается  с  действительными 
рабочими характеристиками.

В  частности,  система T-Monitor  (ABB), 
предназначенная  для  контроля  состояния 
силового  трансформатора по многим пара-
метрам, имеет в своих программах следую-
щие модели  процессов,  относящиеся  к  ра-
боте РПН:

•  Температурная  модель  РПН:  опре-
деление перегрева путем сравнения темпе-
ратуры в баке РПН с температурой основно-
го бака трансформатора.

•  Перемещение контактов РПН: срав-
нение фактического  графика момента  дви-
гателя  РПН  с  базовым,  в  неповрежденном 
состоянии, связь с положением избирателя.

•  Положение  и  износ  контактов 
(РПН): расчет общего числа переключений 
и  количества  проходов  каждой  позиции. 
Расчет износа контактов (по току нагрузки, 
числу срабатываний и позициям РПН).

•  Механический  износ  движущихся 
частей  РПН  (по  току  двигателя  и  време-
ни пуска, по пусковому току двигателя, по 
среднему  току  двигателя,  по  индексу  тока 
двигателя — расходу энергии за время пере-
ключения).

Примером  устройства  для  измерения 
и  регистрации  параметров  работы  РПН  во 
время ревизии является выпускаемый ком-
панией  «Вибро-Центр»  прибор  Ганимед. 
Его назначение — контроль состояния кон-
тактов и соединений РПН масляных транс-
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форматоров,  настройка  систем  регули-
рования.

Функции прибора Ганимед — регистра-
ция  и  анализ  стандартных  характеристик 
РПН — снятие временной диаграммы рабо-
ты контактора и круговой диаграммы рабо-
ты избирателя.

С помощью встроенного миллиомметра 
можно измерять переходное сопротивление 
контактов. На основе графика потребляемой 
двигателем  мощности  оценивается  состоя-
ние механического привода. Предусмотрена 
возможность  вибрационного  контроля  ко-
лебаний корпуса в течение цикла коммута-
ции, а также контроля частичных разрядов 
с помощью акустического датчика, который 
крепится на корпусе с помощью магнита.

Пределы  измерений  прибором:  по 
мощности  200  Вт-10  кВт.  Полоса  частот 
акустических  измерений —  до  20  кГц,  по 
сопротивлению — от 0,001 до 15 Ом, вибро-
ускорение —  от  3  до  100 м/сек2. Дисплей 
с  жидкокристаллическим  индикатором  на 
320/240 точек с подсветкой [2].

Для  выявления  причины  неисправно-
сти  устройства  РПН  и  автоматизации  про-
цесса  диагностики  компания  ООО  «СКВ 
ЭП» (зарекомендовавший себя более 20 лет 
на рынке производитель и поставщик уни-
кальных приборов контроля и диагностики 
высоковольтного  оборудования  российско-
го  и  зарубежного  производства)    выпусти-
ла  на  электротехнический  рынок  приборы 
контроля  устройств  РПН  трансформаторов 
ПКР-2 и ПКР-2М, основополагающей функ-
цией которых является возможность снятия 
осциллограмм работы контакторов и снятие 
круговой диаграммы одновременно по всем 
фазам. Результаты выдаются в графическом 
или табличном виде. Приборы оборудованы 
большими цветными графическими диспле-
ями с высокой яркостью и контрастностью, 
облегчающими обработку графиков.

Прибор  ПКР-2  предназначен  для  реги-
страции  круговой  диаграммы  и  осцилло-
графирования  устройств  РПН.  Благодаря 
удобным  выносным  щупам  упрощается 
процесс подключение прибора к контактам 
котактора  без  слива  масла.  Снятие  круго-
вой диаграммы и осциллограммы с отвода 
на отвод прибором ПКР-2 производится  за 
одно  переключение  в  течении  отведенного 
времени — 10 минут. После каждого изме-
рения прибором автоматически вычисляют-
ся и отображаются на дисплее результаты в 
трех видах:

•  развернутая круговая диаграмма;
•  круговая диаграмма построенная по 

графикам исходных данных переключения;
•  приведенная таблица значений кру-

говой диаграммы.

По  измеренным  этим  характеристикам 
уже можно составить картину о состоянии 
РПН.  Круговая  диаграмма  после  выполне-
ния измерения, как в нашем случае, постро-
ена некорректно,  а  полученные результаты 
в Табл. параметров не рассчитаны по фазе 
А.  На  данный  результат  повлияло  превы-
шение  допустимых  значений  при  расчете, 
например, превышение дребезга контактов, 
что видно в исходных графиках. В данном 
случае  необходимо  произвести  повторное 
и дополнительное измерение на последую-
щие  отводы.  Если  круговая  диаграмма  не-
корректно  проявляется  при  повторных,  а 
также при дополнительных измерениях, то 
следует  проверить  измерительную  схему 
подключения прибора к устройству РПН и 
все ее соединения.

В  связи  с  возможными  неисправно-
стями  контролируемых  переключающих 
устройств  —  неправильными  подсоедине-
ниями отводов реакторных устройств РПН, 
рекомендуется  проводить  проверку  после 
каждых  монтажных  и  наладочных  работ. 
При выявлении этой неисправности круго-
вые  диаграммы  при  помощи  ПКР-2  могут 
быть  не  построены,  и  для  выявления  при-
чины  рассматриваются  графики  исходных 
данных следующего вида.

Одной  отличительной  функцией  при-
бора  ПКР-2М  является  безразборная  про-
верка  и  диагностика  состояния  устройств 
РПН без снятия крышки бака контакторов, 
используя метод DRM. Анализ полученных 
графиков измерения сопротивления обмот-
ки при переключении отводов позволяет не 
только  отбраковывать  по  критерию  испра-
вен/неисправен,  но  зачастую  и  указывать 
характер  дефекта,  что  как  минимум,  дает 
возможность  исключить  ненужные  вскры-
тия и проверки исправных устройств РПН. 
А по мере накопления банка графиков с из-
вестными дефектами конкретных устройств 
РПН,  можно  будет  проводить  их  точную 
безразборную диагностику:

•  экспресс-диагностика  состояния 
устройств РПН трансформатора при любых 
погодных условиях;

•  построение  оценочной  диаграммы 
работы контакторов, не вскрывая бак РПН;

•  анализ  графиков  измеряемого  объ-
екта непосредственно на приборе;

•  определение места  проблемы РПН, 
например,  обнаружение  обрыва  токоогра-
ничивающих  резисторов,  плохого  контакта 
избирателя и другое.

Таким  образом,  в  связи  с  тем,  что  без-
разборная  проверка  состояния  контактора 
устройств  РПН  требует  очень  небольших 
трудозатрат,  рекомендуется  выполнять  та-
кую  диагностику  при  любой  плановой  и 
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внеплановой  проверке  силового  трансфор-
матора.

Использование приборов ПКР-2 и ПКР-
2М позволит значительно сократить финан-
совые  и  ресурсные  затраты  организации, 
а  также  повысить  качество  диагностики 
трансформаторов  и  избежать  незапланиро-
ванного ремонта объектов.

Выводы
Требования  повышения  надежности 

электроснабжения  в  условиях  роста  доли 
оборудования с длительным сроком эксплу-
атации  заставляют  переходить  к  стратегии 
превентивной профилактики на основе фак-
тического состояния объекта.

Особенность  устройств РПН — много-
образие  типов  как  по  принципам  комму-
тации,  так и по конструкции — делает не-
обходимым определенный подход к оценке 
состояния каждого типа РПН, важная задача 
— выявление менее надежных типов.

Для  выявления  дефектов  в  устройстве 
РПН  во  время  работы  чаще  всего  приме-
няется  определение  разницы  температур  в 
баке РПН и основном баке трансформатора.

Характер и опасность дефекта помогают 
определить анализ газов в масле бака РПН, 
акустические  детекторы  ненормальностей 

работы  контактов,  электрические  параме-
тры режима работы привода РПН во время 
переключений. На повышение эффективно-
сти оценки состояния РПН направлены но-
вые разработки средств и методов контроля. 
В  настоящее  время  наблюдается  быстрое 
освоение  и  широкое  внедрение  виброаку-
стических методов.

Непрерывный контроль состояния РПН 
ведется  специализированными  монитора-
ми, часто  входящими в  состав  автоматизи-
рованной  системы  контроля  всего  транс-
форматора.

По зарубежным данным, часто высокая 
стоимость  мероприятий  по  ремонту  РПН 
определяет  решение  о  сроке  службы  всего 
трансформатора.

Дальнейшее  совершенствование  систе-
мы профилактики требует повышения ква-
лификации  персонала  и  активного  обмена 
опытом по надежности РПН и методам их 
контроля с другим организациями.
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В настоящей статье приведена информация по комплексному подходу к мониторингу трансформатор-
ных вводов с твёрдой RIP-изоляцией.  Рассмотрены все возможные виды трансформаторных вводов, суще-
ствующих на данный момент. Обозначены достоинства трансформаторных вводов с твёрдой rip-изоляцией. 
Детально  анализируется    конструкция  данных  трансформаторных  вводов. Отражены  основные  причины 
перекоса фазных напряжений, которым пропорциональны токи проводимости вводов. Проведена работа по 
анализу существующих проблем в эксплуатации распределительных сетях. Указаны типы измерительной 
схемы, используемой для контроля параметров вводов. Отдельное внимание уделяется вопросу построения 
алгоритма анализа параметров для каждого типа несимметрии, с указанием диагностических признаков, а 
также производится соответствующий вывод о причине появления тревожной информации. В выводе про-
веденных исследований изложены подходы к требованиям к комплексной системе мониторинга состояния 
трансформаторных вводов.
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В первых конструкциях вводов 110 кВ, 
разработанных  и  выпускавшихся  в  про-
мышленных  масштабах  еще  в  предвоен-
ные  годы,  использовалась  маслобарьерная 
изоляция,  основу  которой  составляли  изо-
ляционные  промежутки  в  трансформатор-
ном  масле  с  барьерами  из  картона.  Такая 
изоляция имела ряд достоинств, однако, се 
электрическая прочность была недостаточ-
но высокой для получения требуемых ради-
альных размеров вводов на напряжения 220 
кВ и более. В настоящее время в стране и за 
рубежом различные фирмы выпускают вво-
ды для трансформаторного оборудования на 
напряжения 110 кВ и более со следующими 
видами  внутренней  изоляции:  с  бумажно-
масляной (БМИ или OIР — oil-impregnated 
paper);  с  бумажной,  слои  бумаги  и  покры-
ты  смолой  (RBP —  resin-bounded  paper);  с 
бумажной,  слои бумаги пропитаны смолой 
(RIP — resin-impregnated paper). Последние 
два вида изоляции называют твердой. Дол-

гое время БМИ применялась во всех вводах 
на напряжения 110 кВ и более. В последние 
годы  вводы  110—220  кВ  выполняют  пре-
имущественно  с  твердой  изоляцией  (RBP 
и RIP). Во всех случаях для регулирования 
электрического  поля  используют  системы 
конденсаторных  обкладок,  располагаемых 
в остове ввода. Такие вводы называют кон-
денсаторными.

Цель исследования 
Конструкции трансформаторных вводов 

с твердой изоляцией. 
Как и во вводах с БМИ, основу внутрен-

ней  изоляции  составляет  изоляционный 
остов,  который  выполняется  путем  намот-
ки  слоев  или  кабельной  бумаги,  покрытой 
смолой  (RBP-изоляция)  или  кабельной  бу-
маги  с  последующей  пропиткой  смолой 
(RIP-изоляция).  В  обоих  случаях  в  остов 
при  намотке  закладывают  конденсаторные 
обкладки для регулирования электрическо-
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го поля. От предпоследней обкладки, как и 
во вводах с БМИ, делается измерительный 
вывод. После намотки RBP-остовы прохо-
дят термообработку и лакирование, а RIP-
остовы — пропитку смолой под вакуумом 
и процесс отверждения смолы. В результа-
те получаются твердые, механически проч-
ные  остовы.  На  твердый  остов  прессовой 
посадкой устанавливается соединительная 
втулка.  Для  обеспечения  герметичности 
соединения  остова  со  втулкой  место  сты-
ка  дополнительно  заливается  эпоксидной 
смолой.  Верхняя  часть  остова  закрывает-
ся  фарфоровой  покрышкой,  на  которую 
сверху устанавливается фланец. Стыки по-
крышки  с  втулкой  и  фланцем  уплотняют-
ся  прокладками  из  маслостойкой  резины. 
Сжатие прокладок осуществляется с помо-
щью  пружинного  стяжного  узла,  который 
обеспечивает  стабильное  усилие  при  из-
менениях температуры от —60 до +120 °С. 
Пространство  между  остовом  и  фарфоро-
вой покрышкой  заполняется  специальным 
твердеющим  компаундом  или  трансфор-
маторным маслом  (завод  «Мосизолятор»). 
Герметичность этой полости, заполненной 
маслом, обеспечивается с помощью специ-
альной  мембраны.  Нижняя  покрышка  от-
сутствует.

Нижняя часть ввода с твердой изоляци-
ей  на  время  транспортировки  и  хранения 
защищается  от  увлажнения  и  механиче-
ских  повреждений  полиэтиленовым  чех-
лом и бакелитовым цилиндром.

Главное достоинство вводов  с  твердой 
изоляцией —  резкое  снижение  опасности 
возгорания и взрыва при повреждении. Об-
щий вид трансформаторных вводов с твер-
дой изоляцией показан на Рис. 28 и 29.

Вводы с изоляцией тина RBP выпуска-
ются  на  номинальное  напряжение  до  220 
кВ,  а  с  изоляцией  типа  RIP —  от  110  до  
800 кВ.

Вводы  с  изоляцией  RIP  имеют  луч-
шие  характеристики  в  части  габаритных 
размеров,  электрической  и  механической 
прочности,  пожаробезопасности  и  пр.  В 
случае применения полимерной покрышки 
вместо  фарфоровой  ввод  имеет  хорошие 
характеристики в загрязненной атмосфере 
за счет гидрофобной силиконовой поверх-
ности покрышки. Эти вводы обладают по-
вышенной  сейсмостойкостью.  Они  име-
ют  хорошие  характеристики  при  работе  в 
установках постоянного тока. Во вводах с 
полимерной покрышкой промежуток меж-
ду  остовом  и  покрышкой  заполняется  по-
лиуретаном, вспененным элегазом. 

Результаты исследования и их 
обсуждение

Комплексный  подход  к  мониторингу 
трансформаторных  вводов  с  твёрдой  RIP-
изоляцией.

Измерение параметров высоковольтных 
вводов,  проводимое  системами  монито-
ринга под рабочим напряжением в режиме 
«on-line», по сравнению с измерениями под 
испытательным напряжением, имеет значи-
тельные преимущества. К достоинствам та-
ких измерений следует отнести: измерение 
параметров вводов в номинальном режиме 
работы; высокая оперативность проведения 
измерений; низкое воздействие наведенных 
токов промышленной частоты. В то же вре-
мя в режиме «on-line» на точность и досто-
верность  проведения  измерений  начинают 
влиять другие причины, которые хотя и не 
очень  сильно  изменяют  результаты  изме-
рений, но, поскольку эти измерения идут в 
постоянном режиме, приводят к появлению 
специфических вопросов у  эксплуатацион-
ного  персонала. Все  возникающие измене-
ния, в основном, связаны с нестабильностью 
векторов  питающих  фазных  напряжений. 
Эта нестабильность в реальных условиях не 
очень значительна, и практически не влияет 
на работу основных потребителей электроэ-
нергии, но при контроле параметров вводов, 
проводимых  с  высокой  точностью,  приво-
дит к появлению погрешностей.

Существуют четыре основные причины 
перекоса фазных напряжений, которым про-
порциональны токи проводимости вводов:

•  несимметрия  фазных  (линейных) 
напряжений питающей сети, которая возни-
кает  вне  пределов  подстанции,  на  которой 
стоит  контролируемый  трансформатор.  Ее 
величина одинаково регистрируется на всех 
высоковольтных шинах  подстанции.  Такой 
вид несимметрии может наблюдаться в том 
случае,  когда  контролируемый  трансфор-
матор подключен к энергосистеме длинной 
линией,  обладающей  сравнительно  боль-
шим сопротивлением, или же при наличии 
несимметричной  нагрузки  трансформатора 
по  фазам.  При  организации  мониторинга 
мощных трансформаторов такой тип несим-
метрии  встречается  достаточно  редко  и  не 
достигает больших значений;

•  несимметрия  фазных  напряжений, 
которая  возникает  на  шинах  подстанции, 
на  которой  расположен  контролируемый 
трансформатор. В этом случае в разных точ-
ках  подстанции  несимметрия  напряжений 
обычно  имеет  различные  значения.  Такой 
тип несимметрии возникает при значитель-
ных  сопротивлениях  шин  подстанции  или 
их  неравенстве,  или  же  при  наличии  про-
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блем  в  системе  заземления  трансформато-
ра  или  другого  оборудования  подстанции. 
Несимметрия  на  шинах  подстанции  воз-
никает  как  при  несимметричной  нагрузке 
трансформаторов по фазам, так и при сим-
метричной. Проблема  часто  возникает  при 
использовании для систем мониторинга вы-
водов  обмоток  трансформаторов  напряже-
ния  с большой погрешностью, или же при 
использовании сигналов ТН с другой систе-
мы шин подстанции; 

•  несимметрия  токов  проводимости 
вводов,  возникающая  в  самом  контроли-
руемом  трансформаторе  при  изменении 
параметров,  не  связанных  с  проблемами 
изоляции во  вводах. В  этом  случае на ши-
нах  подстанции  несимметрия  напряжений 
не  выявляется.  Наиболее  часто  встречаю-
щимся  дефектом  такого  типа,  приводящим 
к  «внутренней»  несимметрии,  является 
плохое  заземление  корпуса  ввода  относи-
тельно  бака  трансформатора,  обычно из-за 
лакокрасочного покрытия. Эта проблема не 
возникает  в  тех  трансформаторах,  у  кото-
рых  корпус  ввода  принудительно  замкнут 
на бак трансформатора специальным прово-
дником.  «Внутренняя»  несимметрия  токов 
проводимости  вводов  может  возникнуть  и 
при нарушении формы фазных обмоток, но 
в этом случае она всегда будет связана с ве-
личиной нагрузки трансформатора;

•  несимметрия  токов  проводимости 
вводов, вызванная проблемами (дефектами) 
в  изоляции  контролируемых  вводов,  пред-
ставляющая  основной  интерес  для  работы 
систем мониторинга.

Возможность  разделения  этих  четырех 
типов  несимметрии  фазных  напряжений 
(в реальности  токов проводимости вводов) 
между  собой  при  помощи  технических  и 
алгоритмических  решений  систем монито-
ринга  сильно  зависит  от  типа  измеритель-
ной  схемы,  используемой  для  контроля 
параметров  вводов.  Таких  измерительных 
схем на практике используется две:

•  измерение  истинных  параметров 
вводов  с  использованием  опорных  напря-
жений от измерительных трансформаторов 
напряжения;

•  измерение  относительных  пара-
метров  вводов  в  трехфазной  сбалансиро-
ванной  схеме  измерения  (как  в  системе  
КИВ-500).

Существует  и  третья  измерительная 
схема,  в  которой  производится  взаимное 
сравнение  параметров  вводов  нескольких 
высоковольтных  объектов,  но  для  систем 
мониторинга и защиты она применяется ме-
нее широко.

Выбирая  схему  измерения  абсолютных 
значений  параметров  вводов,  можно,  по 

сравнению  со  схемой  измерения  относи-
тельных  параметров,  только  отстроиться 
от внешних проблем в энергосистеме. При 
этом важно другое: в случае измерения аб-
солютных  значений  параметров  вводов 
увеличивается  погрешность  измерений  за 
счет  влияния  несимметрии  на  шинах  под-
станции, которая случается чаще всего  (по 
нашим данным это происходит более чем в 
70 %  случаев  возникновения  погрешности 
от несимметрии). В ряде  случаев  это даже 
может  приводить  к  еще  большим  погреш-
ностям,  чем  при  контроле  относительных 
параметров вводов.

Вариант  технического  решения  для 
системы  мониторинга,  позволяющий  эф-
фективно  повысить  точность  измерения 
параметров вводов – использование комби-
нированной схемы измерения, одновремен-
но реализующей три подхода к диагностике:

•  измерение  параметров  вводов  по 
«абсолютной» схеме измерения;

•  измерение  параметров  вводов  по 
«относительной» схеме измерения;

•  контроль  технологических  параме-
тров работы трансформатора.

Комплексная  система  мониторинга  мо-
жет достоверно отличать случаи возникно-
вения  дефектов  в  изоляции  вводов  от  слу-
чаев, когда изменение связано с появлением 
всех  трех  типов  несимметрии  питающих 
напряжений.

Далее рассматривается алгоритм анали-
за  параметров  для  каждого  типа  несимме-
трии.

Несимметрия  из  «внешней»  энергоси-
стемы - такой тип несимметрии фазных на-
пряжений  в  комбинированной  схеме  изме-
рения  легко  выявляется.  Диагностические 
признаки:  абсолютное  значение  тангенсов 
вводов  не  меняется;  относительное  значе-
ние тангенсов меняется, появляется напря-
жение небаланса.

Вывод:  причина  появления  тревожной 
информации  –  «внешняя»  несимметрия  из 
энергосистемы; дефектов во вводах нет, ре-
альные тангенсы вводов неизменны.

Несимметрия  на шинах или в заземляю-
щих цепях подстанции - это самый сложный 
тип  несимметрии фазных напряжений,  так 
как он имеет место на шинах подстанции, в 
цепях заземления, и даже зависит от места 
установки  измерительного  оборудования 
системы  мониторинга  (места  заземления 
диагностического оборудования).

Диагностические  признаки  несимме-
трии напряжений на подстанции:

•  абсолютное значение тангенсов вво-
дов меняется, относительное значение тоже 
меняется (появляется напряжение небалан-
са).  Изменения  параметров  вводов  проис-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

604  TECHNICAL SCIENCES 
ходят на участке времени в единицы часов, 
носят  циклический  характер  и  связаны  с 
суточными и недельными изменениями на-
грузки;

•  изменения тангенсов по фазам, рас-
считанные по обеим схемам, чаще всего не 
совпадают  между  собой.  Этот  факт  в  диа-
гностических  целях  можно  дополнительно 
детализировать, но это уже в большей сте-
пени наука, чем практика;

•  изменение  тангенсов  вводов  зави-
сит  от  нагрузки,  при  изменении  нагрузки 
тангенсы  меняются,  при  восстановлении 
прежней нагрузки трансформатора они воз-
вращаются  к  прежним  значениям. Обычно 
тангенс одного ввода остается неизменным, 
а тангенсы двух других вводов меняются в 
различном  направлении  –  в  «плюсовом»  и 
«минусовом».

Вывод:
•  причина  появления  тревожной  ин-

формации – несимметрия, возникшая «вну-
три» подстанции;

•  дефектов  во  вводах  нет,  реальные 
тангенсы неизменны.

Несимметрия  в  трансформаторе.  Диа-
гностические признаки:

•  абсолютное значение тангенсов ме-
няется,  относительное  значение  тоже  ме-
няется.  Изменения  параметров  происходит 
скачкообразно;

•  изменение тангенсов по фазам, рас-
считанное по обеим схемам, совпадает меж-
ду собой;

•  изменение  тангенсов  не  зависит  от 
нагрузки,  чаще  всего  носит  случайный ха-
рактер. Иногда связано с ростом или умень-
шением температуры бака трансформатора.

Вывод:
•  причина  появления  тревожной  ин-

формации – несимметрия, возникшая «вну-
три» трансформатора;

•  дефектов  во  вводах  нет,  реальные 
тангенсы неизменны.

Дефект во вводе. Диагностические при-
знаки:

•  абсолютное значение тангенсов ме-
няется, относительное значение тоже меня-
ется таким же образом. Изменения не носят 
циклический  характер  и  слабо  связаны  с 
суточными и недельными изменениями на-
грузки;

•  изменение  тангенсов  может  зави-
сеть от нагрузки, так как при этом меняет-
ся температура бака трансформатора, что в 
свою очередь влияет на изменение параме-
тров вводов.

Вывод:
•  дефекты  во  вводах  есть,  значения 

тангенсов  реально  изменились,  персоналу 
необходимо принимать определенные меры.

Выводы
Поскольку  функция  оценки  техниче-

ского  состояния  вводов  и  диагностики  де-
фектов  работает  «на  опережение»  и  долж-
на  выявлять  проблемы,  которые  станут 
критическими  через  достаточно  большой 
интервал времени – дни, недели и даже ме-
сяцы, то больших требований к быстродей-
ствию  такой  диагностической  системы  не  
возникает.

Иные  временные  требования  предъяв-
ляются  к  быстродействию  работы  систем 
защиты  трансформаторов  от  повреждений 
высоковольтных  вводов.  Особенно  жест-
кими  эти  временные  требования  стано-
вятся  при  создании  систем  защиты  вводов 
с  твердой  RIP-изоляцией,  время  развития 
дефектов  в  которой  может  составлять  де-
сятки  и  даже  единицы  секунд.  С  другой 
стороны, для повышения устойчивости ра-
боты и  уменьшения  ложных  срабатываний 
защитных устройств необходимо исключать 
влияние импульсных и переходных процес-
сов  в  энергосистеме  и  в  контролируемых 
трансформаторах,  приводящее  к  большим 
скачкам токов проводимости вводов, превы-
шающим стандартные пороги срабатывания 
защитных  устройств.  Оптимальным  явля-
ется  проведение  оценки  технического  со-
стояния вводов с интервалом 0,5–1 секунда, 
с  дальнейшим  усреднением  и  выявлением 
«установившихся»  скачков  токов  проводи-
мости вводов.

На  данный  момент  всем  рассмотрен-
ным  требованиям  соответствует  комплекс-
ная система мониторинга состояния вводов 
«TDM», производимая фирмой «DIMRUS».
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Современное машиностроение становится в высшей степени гибким, ориентированным на индивиду-
альные запросы потребителей и на определенные объемы производства. Необходимость выпуска конкурент-
но - способной продукции требует непрерывного совершенствования технологических процессов и средств 
технологического оснащения. Решение этой проблемы лежит в автоматизации труда технолога и требует 
дальнейшего развития научных основ технологии машиностроения. Необходим поиск нового вида техно-
логии с использованием вычислительной техники. Это модульная технология. Она базируется на сквозном 
применении модульного принципа конструкторско-технологической подготовки производства. Чертеж де-
тали в модульном исполнении позволяет минимизировать неточности в простановке размеров, технических 
требований. Модульный принцип упрощает понимание конструкции детали  и ее служебных функций. Граф 
модульных поверхностей детали несет информацию о составе модульных поверхностей и их характере.

Ключевые слова: модульная технология, поверхность, деталь, граф

MODULAR APPROACH APPLICATION DURING THE DESIGN-ENGINEERING 
PREPRODUCTION
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Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin,  
e-mail: ktm@kti.ru.

Modern  mechanical  engineering  is  getting  extremely  flexible,  consumer  product  perfomance  and  certain 
volume  production  oriennted.  The  necessity  to  release  competitive  production  requires  constant  technological 
processes and techniques enhancement. The solution of this problem is in the process engineer labor automation 
and  requires  further  development  of  the mechanical  engineering  scientific  basic  foundation. The  new machine-
computing technique has to be found. That is modular processing. It is based on the cit-though modular approach 
usage during the design engineering preproduction. The modular build blueprint allows to minimize inaccuracies 
of dimensions and technical requirements. The modular approach simplifies the part styling understanding and its 
official functions. The modular part surface graph brings the informaition about modular surfaces composition and 
their character.

Key words: modular technology, surface, part , graph

Современное  машиностроение  про-
никло  практически  во  все  сферы  челове-
ческой  деятельности  и  достигло  огромных 
успехов  в  повышении  её  эффективности. 
Оно превратилось в  технологическую базу 
промышленности,  определяющую  уровень 
технологического  развития  страны,  её  без-
опасности. Современное производство ста-
новится  в  высшей  степени  гибким,  ориен-
тированным  на  индивидуальные  запросы 
потребителей  и  на  определенные  объемы 
производства с учетом емкости рынка сбы-
та.  Прошли  времена,  когда  предприятие 
могло  выпускать  одну  и  ту  же  продукцию 
десятилетиями.  Сегодня  видна  тенденция 
сокращения жизненного цикла изделия, об-
условлена стремлением производителей бы-
стрее и максимально полнее удовлетворять 
потребности общества, что, в свою очередь, 
стимулирует  рост  этих  потребностей.  Не-
прерывно растущие потребности общества 
порождают рост разнообразия машиностро-
ительных  изделий,  расширяют  область  их 

назначения. Необходимость выпуска конку-
рентоспособной  продукции  требует  непре-
рывного  совершенствования  технологиче-
ских процессов и средств технологического 
оснащения.

Решение  этой  проблемы  лежит  в  ав-
томатизации    труда  технолога,  что  в  свою 
очередь, требует дальнейшего развития на-
учных  основ  технологии машиностроения. 
Оно должно идти в направлении более глу-
бокого  изучения  закономерностей  техно-
логических  процессов,  повышения  уровня 
обобщений,  формализаций  результатов  ис-
следований,  применения  математических 
методов,  совершенствования  методов  рас-
чета  и  разработки  технологических  про-
цессов,  проектирования  средств  техноло-
гического  оснащения,  метода  организации 
технологической  подготовки  производства, 
что  в  современных  условиях  возможно 
только  при широком использовании ЭВМ.

С расширение номенклатуры выпускае-
мых изделий, снижением жизненного цикла 
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традиционные  виды  технологий  (единич-
ная,  типовая,  групповая)  уже  не  удовлет-
воряют требованиям производства. Потому 
назрела необходимость поиска  нового вида 
технологии,  позволяющей  существенно 
снизить сроки технологической подготовки 
производства  и  поднять  ее  эффективность. 
Перспективным в этом отношении является 
новый вид технологии – модульная техноло-
гия, позволяющая эффективно использовать 
ЭВМ. Она базируется на сквозном примене-
нии модульного принципа конструкторско-
технологической  подготовки  производства. 
Такой  подход  позволяет  на  каждом  пред-
приятии  с  использованием ЭВМ организо-
вать  элементарную  базу  технологических 
процессов  на  модульном  уровне  и  из  них 
методом компоновки  строить  технологиче-
ские процессы, оборудование и гибкие про-
изводственные системы. В связи с этим вне-
дрением новых технологических процессов 
о  широком  применении  ЭВМ  является 
важнейшим направлением технологии XXI 
века. В данном исследовании рассматрива-
ется  применение  модульного  принципа  в 
конструкторско-технологической  подготов-
ке производства.

Чтобы  применить  модульный  принцип 
необходимо составить технологический код 
детали.  В  основу  технологической  класси-
фикации  положены  следующие  основные 
признаки: размерная характеристика,  груп-
па  материалов,  вид  деталей  по  технологи-
ческому методу изготовления, вид исходной 
заготовки,  квалитет,  параметры  шерохова-
тости,  технологические  требования,  харак-
теристика термической обработки, наличие 

покрытия, характеристика массы и др. Коды 
деталей  по  технологическому  классифика-
тору вместе с кодами деталей по классифи-
катору ЕСКД являются исходной информа-
цией, которая используется предприятиями 
на  стадии  конструкторской  и  технологиче-
ской подготовки производства. Процесс ко-
дировки  заключается  в  присвоении  детали 
кода классификационных группировок кон-
структивных признаков по классификатору 
ЕСКД  (шесть  знаков)  и  технологических 
признаков  по  технологическому  классифи-
катору (14 знаков).

Чтобы  однозначно  описать  машино-
строительное изделие совокупностью моду-
лей, надо найти в изделии такие «частицы», 
которые смогут выступать в роли этих моду-
лей, не зависеть от его конструкции и быть 
постоянным  во  времени.  Такая  «частица» 
была  найдена,  она  представляет  собой  со-
четание поверхностей, с помощью которого 
деталь  выполняет  соответствующую функ-
цию. Это и является модулем поверхности 
детали.  Сущность  модульных  технологий 
заключается  в  том,  что  изделие  представ-
ляется  совокупностью  конструкций  функ-
циональных МП (модуль поверхностей), не 
зависящих от  технологии их изготовления, 
а  его  технологический  процесс  и  средства 
технологического  оснащения  строятся  ме-
тодом компоновки из типовых модулей тех-
нологического обеспечения МП. На основе 
модульной технологии появляются возмож-
ности  свести  к  минимуму  дублирование 
ТПП  (технологическая  подготовка  произ-
водства), снизить избыточное разнообразие 
технологических процессов, оборудования, 

Рис. 1. Классификация модулей
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Рис. 2. Плита нижняя в модульном исполнении

оснастки,  более  полно  использовать  тех-
нологические  и  технические  возможности 
средств  технологического  оснащения,  со-
вершенствовать  организационные  формы 
производственного  процесса,  внедрять  си-
стемный  подход  в  унификацию  изделий  и 
их технического обеспечения.

Система, построенная из модулей, отли-
чается следующими тремя свойствами:

во-первых, имеется точное определение 
качественных признаков каждого составля-
ющего модуля;

во-вторых,  известным  является  число 
типов составляющих модулей;

в-третьих, существует порядок, по кото-
рому  составляющие  модули  собираются  в 
систему.

В  соответствии  с  изложенным  можно 
построить  следующую  классификацию  мо-
дулей изделия, представленную на Рис. 1.

Как уже отмечалось,  одна и  те же кон-
струкция  изделия  может  иметь  разное  на-
значение в зависимости от стадии его жиз-
ненного цикла.

Поэтому изделие как объект эксплуата-
ции представляется одними модулями, а как 
предмет производства – другими модулями.

Так  же  и  деталь,  и  отдельные  ее  по-
верхности как объекты эксплуатации пред-
назначены  выполнять  соответствующие 
функции. Модульное представление детали 

раскрывает функциональное назначение  ее 
поверхностей, определяет поверхности, со-
вместно  выполняющие  соответствующую 
функцию,  их  размерные  связи.  Для  того 
чтобы представить деталь в модульном ис-
полнение,  мы  воспользовались  классифи-
кацией  модульных  поверхностей.    В  соот-
ветствии  с  классификацией  плита  нижняя 
имеет  три базирующих плоских наружных 
модульных  поверхности  12,11,15Б12.  Де-
сять рабочих модульных поверхностей: во-
семь  внутренних  поверхностей  вращения 
1,2,3,4,5,6,7,14Р121  и две плоские внутрен-
ние  поверхности  8,9Р111.  Также  присут-
ствуют  две  связующие  поверхности,  одна 
из  которых  внутренняя  модульная  поверх-
ность вращения  10С121 и одна связующая 
плоская  наружная  поверхность  13С112. 
(Рис. 2.)

 Граф модульных поверхностей – это мо-
дульная  система,  показывающая  структуру 
детали и  относительно положение модуль-
ных поверхностей. Граф модульных поверх-
ностей каждой детали строится следующим 
образом.  За  вершину  графа  принимается 
базовая модульная поверхность (БМП), яв-
ляющийся  комплектом  основных  баз.  На 
втором  уровне  располагаются МП,  у  кото-
рых  базовой  является МП первого  уровня. 
На  третьем  уровне  располагаются  МП,  у 
которых базой являются МП второго уров-
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ня и т.д., до тех пор, пока не будет записан 
последний МП, в результате чего получаем 
граф МП детали. (Рис. 3) 

Граф   модульных поверхностей детали, 
который  отличается  наглядностью  и  несет 
информацию о составе модульных поверх-
ностей,  их  характеристиках,  базах.  В  ре-
зультате проведенного анализа был получен 
чертеж  детали  плита  нижняя  в  модульном 
исполнении. Для  этого потребовалось пер-
воначально  проверить  деталь  на  техноло-
гичность, в результате чего было выявлено, 
что  объект  производства  технологичен  и, 
следовательно, может быть использован для 
дальнейшего  анализа.  Так  же  был  состав-
лен  конструкторско-технологический  код  
детали.

В данном исследовании на примере де-
тали  «плита  нижняя»  было  выявлено  ее 
служебное  назначение  с  помощью  поверх-
ностей,  которые  можно  разделить  на  три  
класса:  базирующие,  рабочие,  связующие. 
Затем,  положив  в  основу  служебный  при-
знак,  построена  классификация  функцио-
нальных модулей поверхностей, состоящая 
из базирующих, рабочих и связующих моду-
лей.  Модульная  поверхность  представляет 
собой сочетание поверхностей, с помощью 
которого  деталь  выполняет  соответствую-
щую функцию.

Представление  детали  совокупностей 
модулей  поверхностей  существенно  упро-

щает понимание,   как конструкции детали, 
так и технических требований. Чертеж дета-
ли «плита нижняя» в модульном исполнении 
характеризует  функциональное  назначение 
каждой  поверхности,  сочетание  поверхно-
стей,  совместно  выполняющих  служебные 
функции  детали,  размерные  связи  между 
поверхностями внутри модуля и между мо-
дулями, конструкторские базы. Все это по-
зволит свести к минимуму многочисленные 
неточности в простановке размеров, техни-
ческих  требований,  их  избыточности  или 
недостаточности. В заключение был состав-
лен граф  модульных поверхностей детали, 
который  отличается  наглядностью  и  несет 
информацию о составе модульных поверх-
ностей, их характере.
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Рис. 3. Граф модульных поверхностей плиты нижней
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В  работе  представлен  анализ  различных  хлорсодержащих  окислителей,  используемых  в  процессах 
обеззараживания  воды.  Рассмотрена    химическая  активность  существующих  хлорсодержащих  дезинфи-
цирующих  средств.  Обоснованы  достоинства,  и  недостатки  каждого  окислителя.  Обозначены  основные 
области применения данных окислителей. Установлено, что при выборе дезинфицирующего хлорсодержа-
щего окислителя необходимо учитывать содержание в нём «активного хлора». Отмечено, что в растворах 
хлорсодержащих  соединений  процессы  обеззараживания  обусловлены  преимущественно  присутствием 
хлорноватистой кислоты, которая при взаимодействии с восстановителями разлагается с образованием ато-
марного кислорода – сильного обеззараживающего реагента. Представлены основные способы получения 
хлорсодержащих окислителей. Установлено, что эффективность действия «активного хлора» на бактерии 
или бактерицидный эффект хлорирования в значительной степени  зависит от начальной дозы хлора и про-
должительности сохранения его в воде. Сущность обеззараживающего действия «активного хлора» заклю-
чается в окислении веществ, входящих в состав протоплазмы клеток бактерий, что приводит к их гибели. 
Отмечено,  что  помимо  санитарно-профилактического  значения  процесс  хлорирования,  играет  большую 
роль и как один из методов очистки воды от коллоидных примесей, а также как эффективный подсобный 
способ улучшения процессов коагуляции, отстаивания и фильтрования.
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The paper presents the analysis of a variety of chlorinated oxidants used in the processes of water disinfection. 
The  chemical  activity  of  available  chlorine-containing  disinfectants.  Justified  the  advantages  and  disadvantages 
of each oxidant. Labeled  the main areas of application of  these oxidants.  It  is established  that when choosing a 
disinfectant chlorine-containing oxidant is necessary to consider the content of «active chlorine». It is noted that 
in  solutions of chlorine disinfection processes primarily due  to  the presence of hypochlorous acid, which  in  the 
interaction with the reducing agent is decomposed with the formation of atomic oxygen is a strong disinfecting agent. 
Presents the basic methods of obtaining chlorine-based oxidants. It is established that the effectiveness of «active 
chlorine» to bacteria or bactericidal effect of chlorination greatly depends on the initial chlorine dose and duration 
of storing it in the water. The essence of the disinfecting action of «active chlorine» is the oxidation of substances 
contained in the protoplasm of bacterial cells, leading to their death. Noted that in addition to the health values the 
chlorination process, plays an important role as one of the methods of water purification from colloidal impurities, 
and also as an effective auxiliary method of improving the processes of coagulation, settling and filtration.
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Хлорирование  воды  в  России  было 
впервые применено в 1910  г.  как принуди-
тельная мера, во время эпидемии холеры (в 
Кронштадте)  и  брюшного  тифа  (Нижего-
родский ярмарочный водопровод). Период с 
1910 г. по 1913 г. является началом развития 
хлорирования питьевых вод в России. Пер-
воначально хлорирование воды производи-
лось  раствором хлорной извести. Пер¬вые 
опыты по применению газообразного хлора 
были  проведе¬ны  в  1917  г.  на  ленинград-
ской водопроводной станции [1, 5].

При выборе дезинфицирующего хлорсо-
держащего вещества учитывают содержание 
в нём «активного хлора». Активным хлором 
–  называется  количество  хлора  способное 
вступить  в  реакцию  взаимодействия  с  со-
ставными частями клеток микроорганизмов 
и другими примесями воды [4, 7, 8, 14].

Понятие  «активный»  хлор»  определяет 
не  истинное  содержание  хлора  в  соедине-
нии,  а  окислительную  способность  соеди-
нения в кислой среде по йодистому калию. 
Хлорсодержащие  дезинфектанты  считают-
ся пригодными к употреблению при содер-
жании  в  них  «активного  хлора»  не  менее  
15 %.[2, 10, 12]

В  растворах  хлорсодержащих  соедине-
ний процессы обеззараживания обусловле-
ны присутствием хлорноватистой кислоты, 
которая  при  взаимодействии  с  восстано-
вителями разлагается с образованием   ато-
марного кислорода (обладающего обеззара-
живающим  действием)  и  хлорид-ионов  по 
схеме:

НСlО   →   НСl    +   О 
В  качестве  восстановителей  могут  вы-
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ступать ионы, содержащиеся в обрабатыва-
емых растворах, такие как: Mn2+, Fe2+, Cl− 
и др. [8-11, 13]

Для  обеззараживания  воды  хлорирова-
нием  используются  вещества,  содержащие 
«активный  хлор»:  молекулярный  хлор,  ги-
похлориты, хлорная известь, двуокись хло-
ра, хлорамин [3, 8-11]. 

Молекулярный хлор  (Cl2).  Хлор  пред-
ставляет  собой  газ  желто-зеленого  цвета. 
Хлор  получают  путем  электролиза  рас-
творов  хлорида  натрия.  При  прохождении 
электрического  тока через раствор хлорида 
натрия на аноде выделяется молекулярный 
хлор, а на катоде происходит разряд ионов 
водорода. Устанавливая между анодом и ка-
тодом диафрагму, обеспечивают разделение 
продуктов электролиза.

При  пропускании  газообразного  хлора 
через водный раствор образуется «хлорная 
вода»,  обладающая  сильными  окислитель-
ными свойствами. Взаимодействие хлора с 
водой  (гидролиз хлора) протекает по урав-
нению:

Сl2  +   Н2О ↔ НСl + НСlО
Образующаяся  в  процессе  гидролиза 

хлора  хлорноватистая  кислота  существует 
только  в  растворе. В нейтральной или ще-
лочной  среде  происходит  фотохимическое 
раз-ложение хлорноватистой кислоты с вы-
делением  атомарного  кислорода.  В  кислой 
среде происходит реакция с соляной кисло-
той,  в  результате  которой  выделяется  сво-
бодный хлор:

НСlО + НСl ↔ Н2О + Сl2

При нагревании  хлорноватистая  кисло-
та распадается с образованием хлорноватой 
кислоты:

3НСlО ↔ 2НСl + НСlО3

Хлорноватистая кислота является силь-
ным окислителем, она обесцвечивает такие 
индикаторы как лакмус и индиго [12-15].

Гипохлориты.  Соли  хлорноватистой 
кислоты  –  гипохлориты,  получаются  при 
реакции между молекулярным хлором и хо-
лодным раствором щелочи:

Сl2  +  2NaOH ↔ NaCIO + NaCl + Н2О
Осуществляется  эта  реакция  либо  при 

пропускании газообразного хлора в раствор 
щелочи,  либо  при  электролизе  растворов 
хлоридов  щелочных  металлов  в  условиях, 
обеспечивающих  перемешивание  продук-
тов  электролиза  (бездиафрагменный  элек-
тролиз).

Растворы  солей  хлорноватистой  кисло-
ты  гидролизуются  с  образованием хлорно-
ватистой кислот, разлагающейся с образова-
нием атомарного кислорода: 

NaCIO + Н2О ↔  НСlО + NaСl
  Разложение  их  с  выделением  атомар-

ного кислорода идет лучше при освещении, 
особенно в области рН = 7. Более энергичное 
действие  гипохлоритов,  приготовленных 
электролитическим путем, по  сравнению с 
соответствующими  солями,  полученными 
пропусканием  хлора  в  растворы  гидрокси-
дов, объясняется более низким рН раствора 
и образованием побочных продуктов обла-
дающих  сильными  окислительными  свой-
ствами (СIO2, НСIO, CIO٠, О٠; Н2О2, О3, О2, 
Сl2,  CI٠),  которые    не  могут  существовать 
вне воды в иной агрегатной форме [12-15]. 
При  этом  в  растворе  гарантируется  отсут-
ствие диоксинов и каких-либо ксенобиоти-
ков, создающих риск загрязнений внешней 
среды. 

Хлорная известь. Хлорная известь име-
ет следующий состав: СаО·ЗСl·СаОСl·6Н20. 
Содержание «активного хлора» в этом пре-
парате  (молекулярный  вес  приведенного 
выше  соединения  361,98;  атомный  вес  Cl 
=  35,457)  составляет  около  30%.  Практи-
ческое же содержание «активного хлора» в 
технической  хлорной  извести  значительно 
ниже вследствие того, что часть хлора уле-
тучивается, т.к. хлорная известь разлагается 
при увлажнении. Поэтому высококачествен-
ная хлорная известь максимально содержит 
25 – 27 % «активного хлора» [10]. 

Хлорная известь образуется при взаимо-
действии хлора с гашеной известью:

2Са(ОН)2 + 2Сl2  = 

= СаОСl2  +  СаСl2  +  2Н20
Однако  хлорную  известь  нельзя  рас-

сматривать  как  смесь  кальциевых  солей 
соляной и хлорноватистой кислот. При об-
работке  ее  спиртом  хлористый  кальций  не 
извлекается, несмотря на то, что он хорошо 
растворим в спирту. При действии на хлор-
ную известь углекислотой хлор вытесняется 
почти полностью, чего нельзя ожидать при 
наличии хлористого кальция. Окисляющие 
свойства хлорной извести целиком зависят 
от  имеющегося,  и  ней  аниона  хлорновати-
стой  кислоты,  содержащего  связанный  с 
кислородом «активный хлор».

Хлорная  известь  в  растворе,  так  как  и 
молекулярный  хлор  гидролизуется  с  обра-
зованием хлорноватистой кислоты, однако, 
процесс  протекает  значительно медленнее, 
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чем  гидролиз  хлора,  благодаря  известной 
стойкости  гипохлорита  кальция  в  раство-
ре. При  этом  техническая  хлорная  известь 
содержит  много  неактивных  примесей, 
снижающих ее ценность как обеззаражива-
ющего  реагента.  Поэтому  хлорная  известь 
является менее эффективным окислителем, 
нежели молекулярный хлор. 

Хлорная  известь  гигроскопична  вслед-
ствие содержания СаСl2 и малостойкая из-за 
реакции гидролиза и распада под влиянием 
света  и  углекислоты.  Разложение  хлорной 
извести может  идти  с  выделением  свобод-
ного хлора, но в нейтральной или щелочной 
среде,  более  характерной  для  природной 
воды,  реакция протекает  в  основном  с  вы-
делением хлорноватистой кислоты. Реакция 
разложения  хлорной  извести  водой  в  этом 
случае отвечает уравнению:

 2 СаОСl2 + 22Н2О ↔  
↔ СаСl2 + Са (ОН)2 + 2НСlО

Таким  образом,  в  результате  гидролиза 
хлорной  извести  непосредственно  обра-
зуется  свободная  хлорноватистая  кислота, 
которая  затем  разлагается  с  образованием 
атомарного кислорода и хлоридиона.

Следует отметить, что гидролиз хлорной 
извести протекает медленнее, чем гидролиз 
хлора в хлорной воде, благодаря известной 
стойкости  гипохлорита  кальция,  поэтому 
образование  НСlО  в  случае  применения 
хлорной извести идет медленнее, чем в во-
дном растворе хлора. 

Большое разнообразие химических спо-
собов получения хлорной извести сводится 
к трем основным методам [1, 6].

1.   Хлорирование известкового молока:

2Са(ОН)2 + 2Сl2 =  
= Са(СlО)2 + CaCl2 + 2Н20

2.   Хлорирование известкового молока 
и щелочи:

Са (ОН)2 + 2NaOH + 2Сl2 = 2NaCI + 
+Са(СlО)2  + 2Н20

3.   Хлорирование известкового молока 
в  присутствии  солей  щелочных  металлов 
(большей частью NaCl). 

Двуокись хлора (СlО2). Двуокись хлора, 
по  окислительной  активности  значительно 
сильнее  молекулярного хлора. Данный ре-
агент эффективен при достаточно широком 
диапазоне рН раствора. 

Двуокись хлора получают действием со-
ляной кислоты на хлорит натрия:

5NaClO2 + 4HCl =  
= 5NaCl + 4ClO2 + 2H2O

Широкое использование двуокиси хлора 
в  качестве  окислителя  сдерживается  из-за 
ряда существенных недостатков: он сильно 
токсичен, взрывоопасен, не может ни сжи-
жаться,  ни храниться, ни перевозиться.

Сущность обеззараживающего действия 
«активного хлора» заключается в окислении  
веществ,  входящих в  состав  протоплазмы  
клеток бактерий, что приводит к их гибели. 
Наиболее  чувствительными  к  «активному 
хлору» являются бациллы брюшного тифа, 
дизентерии и холерные вибрионы.

Эффективность  действия  «активного 
хлора»  на  бактерии  или  бактерицидный 
эффект  хлорирования  в  значительной  сте-
пени    зависит  от  начальной  дозы хлора    и 
продолжительности сохранения его в воде. 
Обычно на разрушение бактериальных кле-
ток расходуется лишь незначительная часть 
вводимого в воду «активного хлора». Боль-
шая часть его, величина которой определя-
ется хлороемкостью воды, идет на реакции 
с  разнообразными  органическими  и  мине-
ральными  примесями,  содержащимися  в 
воде.  Эти  реакции  протекают  с  различной 
скоростью и в зависимости от концентрации 
«активного  хлора»,  рН,  температуры  воды 
и  других  факторов  могут  останавливаться 
на той или иной стадии. Поэтому величина  
хлороемкости  воды  зависит  от  начальной 
дозы «активного хлора», времени контакта 
и других факторов. При определении дозы 
«активного  хлора»  для  обеззараживания 
воды необходимо исходить из хлороемкости 
обрабатываемой воды и некоторого избыток 
«активного  хлора»,  обеспечивающего  бак-
терицидный эффект.

Обеззараживающее  действие  «активно-
го хлора» заключается в окислительно-вос-
становительных  процессах  происходящих 
при взаимодействии хлора и его соединений 
с  органическими  веществами  микробной 
клетки. 

Эффект обеззараживания воды зависит от 
сочетания следующих факторов [3, 4, 10, 11]:

1.  Биологические особенности микро-
организмов.  Например,  микроорганизмы 
характеризуются  разной  устойчивостью 
(резистентностью) по отношению к окисли-
телям. 

2.   Бактерицидное действие реагентов. 
Данный  фактор  определяется  окислитель-
ным потенциалом и способностью взаимо-
действовать  с  составными  частями  клеток 
микроорганизмов.

3.    Состояние  водной  среды.  Обезза-
раживающее  действие  зависит  от  таких 
свойств  обрабатываемой  воды как:  рН,  на-
личие  органических  и  неорганических  ве-
ществ,  способных  к  окислению  взвешен-
ных  и  коллоидных  примесей.  Энергично 
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взаимодействуют с хлором азотсодержащие 
органические  вещества,  а  присутствие  в 
воде взвешенных частиц  ухудшает процесс 
обеззараживания,  т.к.  хлор  адсорбируется 
частицами  взвеси.  Микроорганизмы,  кото-
рые находятся внутри таких частиц не унич-
тожаются.

4.  Условия,  при  которых  происходит 
обеззараживание.

Исходя из различных целей хлорирова-
ния, существующие методы обработки воды 
хлором  или  солями,  содержащими  «актив-
ный хлор», можно объединить в две основ-
ные группы: пост-хлорирование и перехло-
рирование воды.

Постхлорирование  представляет  со-
бой обеззараживание воды хлором, которое 
производится  после  всех  других  этапов  ее 
обработки и является, таким образом, завер-
шающим  этапом  очистки  воды.  Если  вода 
не  подвергается  другой  обработке,  кроме 
обеззараживания,  то  и  в  таком  случае  это 
будет постхлорирование, т. е. конечное хло-
рирование.

Постхлорирование  может  проводиться 
как небольшими (нормальное хлорирование), 
так и повышенными дозами (перехлорирова-
ние); может оно применяться и совместно с 
другими  обез¬зараживающими  веществами 
(комбинированное хлорирование).

Нормальное  хлорирование,  применя-
емое  при  небольшом  загрязнении  воды,  в 
технологической  схеме  очистки  и  являет-
ся  обычно  завершающим  этапом.  Нередко 
оно  применяется  и  как  самостоятельный 
процесс,  например,  когда  вода  достаточно 
чистая  и  обеззараживание  ее  производит-
ся  главным  образом  с  профилактической  
целью.

Дозы  «активного  хлора»  при  нормаль-
ном  хлорировании  устанавливаются  так, 
чтобы вкусовые качества воды не были по-
нижены. Количество остаточного хлора по-
сле  30-минутного  контакта  воды  с  хлором 
допускается  до  0,5  мг/л.  Необходимо  обе-
спечивать хорошее смешение хлора с водой. 
Контакт  воды  с  хлором до  поступления  ее 
к  потребителю  должен  быть  не  менее  30 
минут.

Перехлорирование,  т.  е.  хлорирование 
повышенными  дозами  хлора,  применяется 
в тех случаях, когда нормальное хлорирова-
ние приводит к ухудшению органолептиче-
ских свойств воды (например, при наличии 
в  воде  фенолов)  или  недостаточно  обезза-
раживает воду. Перехлорирование устраня-
ет  многие  неприятные  привкусы,  запахи, 
уничтожает бактерии, с успехом может при-
меняться в некоторых случаях очистки воды 
от ОВ. Применение перехлорирования при 
очистке сточных и питьевых вод, кроме ги-

бели  микробов,  приводит  к  уничтожению 
ряда органических веществ, служащих для 
бактерий питательным материалом.

Доза остаточного хлора при перехлори-
ровании  обычно  устанавливается  в  преде-
лах  1  –  10 мг/дм3.  Известны  случаи,  когда 
перехлорирование  производилось  дозами 
100 мг/дм3. Периодическое перехлорирова-
ние приобрело большое значение для очист-
ки  охлаждающей  поди  на  теплоэлектро-
станциях. Величина доз «активного хлора», 
применяемых  при  таком  периодическом 
хлорировании,  должна  обеспечивать  нали-
чие  остаточного  хлора  в  количестве  от  1,5 
до  5  мг/дм3.  Продолжительность  периодов 
между  двумя  моментами  введения  хлора 
колеблется от 10 минут  (при длительности 
хлорирования  в  З  минуты)  до  нескольких 
часов  (при хлорировании в течение 30 ми-
нут). В результате такого хлорирования до-
стигается не  только прекращение развития 
слизеобразующих  бактерий,  забивающих 
конденсаторы турбин, но и очищаются уже 
заросшие стенки трубок конденсатора.

Излишек «активного хлора», превышаю-
щий допустимую норму,  удаляется  из  воды 
дехлорированием.  При  небольшом  избытке 
остаточного хлора он может быть удален аэ-
рацией. При больших избытках остаточного 
хлора применяется ряд химических методов. 
Наибольшее  распространение  в  практике 
дехлорирования воды получили: связывание 
хлора тиосульфатом  (гипосульфитом),  суль-
фитом  натрия,  бисульфитом  натрия,  обра-
ботка хлорированной воды активированным 
углем и сернистым ангидридом.

Хлорирование,  так  же  способствует  и 
освобождению воды от ионов железа и мар-
ганца. После обработки «активным хлором» 
вод, содержащих железо, концентрация по-
следнего может быть значительно снижена 
вследствие  разрушения  гуматов  и  других 
органических соединений железа и перехо-
да их в неорганические соли трехвалентного 
железа. В результате  гидролиза  этих  солей 
выпадает  осадок  гидроокиси  железа  либо 
продуктов неполного гидролиза – основных 
солей железа различного состава [7-11].

Удаление марганца из вод, содержащих 
его в количестве выше 0,3 мг/дм3, основано 
на осаждении нерастворимой двуокиси мар-
ганца.  Последняя,  образуется  в  результате 
гидролиза  и  окисления  растворенным  кис-
лородом  получающихся  при  хлорировании 
солей трехвалентного марганца.

При  хлорировании  воды большими  до-
зами происходит переход части карбонатной 
жесткости в некарбонатную в результате об-
разующейся  при  гидролизе  хлора  соляной 
кислоты и взаимодействия ее с бикарбона-
тами воды:
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Са (НСО3)2 + 2НСl =  

= СаСl2 + 2H2О + 2СО2.
Таким образом, хлорирование, кроме его 

санитарно-профилактического  значения, 
играет большую роль  как один из методов 
очистки  воды  от  коллоидных  примесей,  а 
также как эффективный подсобный способ 
улучшения  процессов  коагуляции,  отстаи-
вания и фильтрования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ ТКАНИ 
НА БЕСЧЕЛНОЧНОМ СТАНКЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ 
Назарова М.В., Бойко С.Ю., Романов В.Ю.

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  
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Целью работы было получение оптимальных технологических параметров процесса выработки тка-
ни для изготовления  спецодежды,  обладающей максимальной износостойкостью. Оптимизация процесса 
ткачества позволяет установить математическую модель исследуемого процесса, которая даёт возможность 
прогнозировать условия изготовления, строения и свойства ткани.Для получения математической зависимо-
сти между износостойкостью ткани и технологическими параметрами её выработки был проведен активный 
эксперимент  по  матрице  планирования Коно-2.  Для  выполнения  задачи  оптимизации  были  исследованы 
сечения поверхности отклика.В результате анализа сечения были получены следующие оптимальные па-
раметры выработки  ткани полотняного переплетения,  позволяющие вырабатывать  ткань  с максимальной 
износостойкостью: заправочное натяжение основы 9 у.е., величина заступа 10 град. Установка полученных 
оптимальных технологических параметров в ткацком производстве позволит вырабатывать ткани с макси-
мальной износостойкостью 1800 циклов.

Ключевые слова: ткань, математическая модель, износостойкость, оптимизация

OPTIMIZATION OF FABRIC PRODUCTION PROCESS ON THE SHUTTLELESS 
LOOM WITH MAXIMUM WEAR RESISTANCE

Nazarova M.V., Boyko S.Yu., Romanov V.Yu.
Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin,  

e-mail: ttp@kti.ru

The goal was to obtain optimal technological parameters of the fabric production process for the manufacture of 
protective clothing, which has a maximum wear resistance. Optimization of the weaving process allows to establish 
a mathematical model of the investigated process, which makes it possible to forecast the manufacturing conditions, 
the structure and properties of the fabric.To determine the mathematical relationship between the wear resistance of 
fabric and technological parameters of its production was carried out an active experiment on the matrix planning 
Kono-2. To perform the optimization problem were investigated cross sections of the response surface.As a result 
of analysis of cross-sections were obtained the following optimal parameters for production of plain weave fabric, 
allowing to produce a fabric with maximum wear resistance: the initial tension of the warp yarns 9 cu, the size of 
a spade 10 degree. Installing received optimal technological parameters in weaving allows to produce fabrics with 
maximum wear resistance 1800 cycles

Keywords: cloth, mathematical model, wear resistance, optimization

В настоящее время перед специалистами 
в области изготовления тканей стоит задача 
производства  готовой продукции  с  заранее 
заданным физико-механическими свойства-
ми.  Технологические  параметры  заправки 
и изготовления  ткани на  станке оказывают 
большое  влияние  на  свойства  ткани  и  ее 
строение. Оптимальные параметры заправ-
ки  и  изготовления  каждой  ткани  рассчи-
тываются  и  выбираются  в  зависимости  от 
требуемых свойств и строения, свойств ис-
пользованного сырья в основе и в утке тка-
ни, а также от конструкции ткацкого станка, 
на  котором  ткань  должна  вырабатываться. 
Правильный  выбор  заправочных  параме-
тров изготовления ткани на ткацком станке 
во многом  предопределен  технологически-
ми параметрами ткачества, производитель-
ностью  труда  ткача,  производительностью 
станка и качеством  получаемой ткани.

При эксплуатации ткани, используемые в 
качестве одежды, подвергаются различным 
видам  местных  повреждений.  Причинами 
повреждения  тканей  являются  механиче-
ские,  физико-химические  и  биологические 
воздействия.  К  механическим  относятся 
трение и деформация тканей. Установлено, 
что чаще всего ткани изнашиваются от тре-
ния. Результатом трения является истирание 
ткани. Чтобы происходило истирание необ-
ходимо  наличие  истирающего  материала 
(абразива) контакт ткани с ним и взаимное 
перемещение ткани и абразива относитель-
но друг друга. При истирании поверхность 
ткани становится более рыхлой, толщина ее 
уменьшается  вследствие  откалывания  ча-
стиц и постепенно она рвется, и появляются 
сквозные дыры. 

В  данной  работе  предлагается  оптими-
зировать  процесс  выработки  ткани  на  бес-
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челночном    ткацком  станке  обладающей 
максимальной  износостойкостью.  Истира-
ние  является  наиболее  распространенным 
видом изнашивания, что является одним из 
основных факторов при изготовлении спец-
одежды.

Поэтому целью данной работы является 
получение  оптимальных  параметров  тех-
нологического  процесса  выработки  ткани 
для изготовления спецодежды, обладающей 
максимальной износостойкостью. 

Оптимизация технологического процес-
са  ткачества позволяет установить матема-
тическую  модель  исследуемого  процесса, 
которая  даёт  возможность  прогнозировать 
условия изготовления, строения и свойства 
ткани,  влияние  тех  или  иных  параметров. 
Поэтому многие научные работы были по-
священы  оптимизации  технологического 
процесса ткачества.

Так Баталко Т.П. в своей работе [1] раз-
рабатывала  оптимальные  технологические 
параметры  выработки  хлопчатобумажной 
ткани  «Лиана»  из  пряжи  малой  линейной 
плотности  на  станке  АТПР-100-4.  В  каче-
стве критериев оптимизации были приняты: 
поверхностная плотность ткани, разрывная 
нагрузка  ткани  по  основе  и  утку,  износо-
стойкость, усадка после стирки. В качестве 
входных параметров были выбраны: запра-
вочное  натяжение  нитей  основы,  величи-
на  заступа,  положение  скала  относительно 
грудницы.

Суворов М.В.  [5]  провел  оптимизацию 
изготовления х/б из пряжи малой линейной 
плотности  на  бесчелночных  ткацких  стан-
ках  типа  СТБ.  В  работе  были  определены 
оптимальные  технологические  параметры 
выработки,  обеспечивающие  при  этом  ми-
нимально возможную обрывность и макси-
мальную стойкость к истиранию.

Из  анализа  проведенных  ранее  иссле-
дований  [2,  3]  установлено,  что  главными 
фактором, и влияющим на стойкость ткани 
на  истирание,  является  сырьевой  состав, 
плотность  ткани  и  толщина.    Кроме  того, 
при исследовании  стойкости  ткани к исти-
ранию  существенное  влияние  на  процесс 
формирования  исследуемой  ткани  и  на  ее 
качество  оказывают  следующие  заправоч-
ные  параметры  технологического  процес-
са:  заправочное  натяжение  нитей  основы, 
величина заступа, положение скала относи-
тельно грудницы, плотность ткани по утку и 
основе и т.д.

В данной работе в качестве объекта ис-
следования была выбрана ткань полотняно-
го переплетения вырабатываемая на ткацком 
станке СТБ-2-216  в  лаборатории  ткачества 
кафедры  «Технология  текстильного  произ-
водства»  Камышинского  технологического 
института  (филиал)  Волгоградского  госу-
дарственного технического университета.

Определение  износостойкости  ткани 
проводилось на приборе ИТ-3М-1, который 
позволяет  осуществлять  неориентирован-
ное  истирание  материала  по  кольцеобраз-
ной поверхности [4]. 

В  качестве  управляемых  параметров 
были выбраны: Х1 – заправочное натяжение 
нитей  основы,  у.е.,  Х2  –  величина  заступа, 
град.

На основании известной информации о 
технологическом  процессе  ткачества  опре-
делялись значения основных уровней факто-
ров Хоi , интервала варьирования факторов 
Ii , верхние и нижние уровни варьирования 
– Хвi  и Хнi  входных  параметров  и  прово-
дился предварительный эксперимент.

В  ходе  предварительного  эксперимента 
были определены диапазоны варьирования 
факторов (см. табл. 1).

Таблица 1
Кодированные и натуральные значения факторов

Факторы
Уровни варьирования Уровни 

варьиро-
вания-1 0 +1

Х1 – заправочное натяжение нитей основы, у.е. 12 9 6 3
Х2 – величина заступа, град. 10 20 30 10

Для  получения  математической  зави-
симости между  износостойкостью  ткани  и 
технологическими  параметрами  её  выра-
ботки был проведен активный эксперимент 
по матрице планирования Коно-2.

Матрица планирования при проведении 
двухфакторного эксперимента Коно-2 с ко-

дированными  и  натуральными  значениями 
факторов и результаты исследования пред-
ставлены в Табл. 2. 

Эксперимент,  проведенный  по  выбран-
ной  матрице,  позволил  получить  матема-
тическую  модель  второго  порядка,  опи-
сывающую  влияние  факторов  Х1;  Х2  на 
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выбранный параметр Y следующего вида:

Y = 1663,08+ 19,27Х1 – 123,22Х2  -  
-116,77Х1

2 + 13,48Х2
2  + 16,50Х1Х 2

Для  выполнения  задачи  оптимизации 
технологического  процесса  ткачества  был 
проведен анализ полученных уравнений ре-
грессии, а так же исследованы сечения по-
верхности отклика.

Анализ  полученного  уравнения  позво-
лил сделать следующие выводы:

1) Наибольшее влияние на износостой-
кость  ткани  оказывает  величина  заступа,  а 
наименьшее – заправочное натяжение нитей 
основы.

2) При  увеличении  значений  величины 
заступа износостойкость ткани будет умень-

Таблица 2
Матрица планирования эксперимента и результаты исследования

№ 
опыта

Кодированные
значения факторов

Натуральные
значения факторов

Износостой-
кость, 

кол-во циклов
х1 х2 Х1 Х2

1 + + 6 30 1411,5
2 - + 12 30 1427,4
3 + - 6 10 1630,6
4 - - 12 10 1712,5
5 + 0 6 20 1681,6
6 - 0 12 20 1468,2
7 0 + 9 30 1587,6
8 0 - 9 10 1822,7
9 0 0 9 20 1605,9

D Рис. 1. Сечение поверхности отклика

шаться, а при увеличении заправочного на-
тяжения нитей основы – увеличиваться.

3) Взаимное влияние величины заступа 
и заправочного натяжения нитей основы на 
износостойкость положительно.

В  качестве  метода  оптимизации  выби-
раем  метод  канонического  преобразования 
математической  модели  с  дальнейшим  по-
строением по ней поверхности отклика и её 
сечения (см. Рис. 1).

В результате  анализа  сечения были по-
лучены  следующие  оптимальные  параме-
тры выработки ткани полотняного перепле-
тения,  позволяющие  вырабатывать  ткань 
с  максимальной  износостойкостью:  запра-
вочное  натяжение  основы  9  у.е.,  величи-
на  заступа  10  град. Установка  полученных 
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оптимальных  технологических  параметров 
в ткацком производстве позволит вырабаты-
вать  ткани  с  максимальной  износостойко-
стью 1800 циклов.

Выводы
1.  В  результате  проведённых  экспери-

ментальных исследований установлена ма-
тематическая зависимость износостойкости 
ткани  полотняного  переплетения  от  иссле-
дуемых параметров заправки ткацкого стан-
ка: заправочное натяжение основы, величи-
на заступа. 

2. В результате анализа полученной за-
висимости было установлено, что наиболь-
шее влияние на износостойкость оказывает 
величина заступа, а наименьшее – заправоч-
ное натяжение нитей основы.

3. Определены следующие оптимальные 
технологические  параметры  изготовления 
ткани  с  максимальной  износостойкостью: 
заправочное натяжение основы 9 у.е., вели-
чина заступа 10 град.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ В СЫРЬЕ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ
Назарова М.В., Бойко С.Ю., Фефелова Т.Л., Завьялов А.А.
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технический университет»,г. Камышин, e-mail: ttp@kti.r

В статье приведены результаты выполнения исследовательской работы по разработке автоматизирован-
ного метода расчета количества отходов в ткацком производстве.При выполнении работы проведены: ана-
лиз методик определения потребности в сырье по переходам ткацкого производства при выработке тканей 
различного ассортимента; анализ автоматизированных методов расчета технико-экономических показателей 
ткацкого производства в среде про-граммирования MathCadВ ходе выполнения работы составлен алгоритм 
автоматизированного метода расчета потребно-сти в сырье в ткацком производстве. На основе алгоритма 
разработана программа, которая позволяет рассчитать количество отходов при проведении технологических 
процессов перематывания, снова-ния, шлихтования, пробирания, привязывания и ткачества, реализуемых 
в  ткацком производстве. Особенностью разработанной  программы «Определение  потребности  в  сырье  с 
учётом потерь на текстильных предприятиях» является получение документа, в котором содержатся харак-
теристики применяемого оборудования и вырабатываемой ткани, входящих и выходящих паковок, длины 
нитей, идущих в отходы, а также расчет отходов нитей основы и утка и потребности пряжи с учетом отходов.

Ключевые слова: автоматизация, отходы, потребность в сырье

DEVELOPMENT OF AUTOMATED METHODS FOR DETERMINING OF 
RAW MA-TERIALS, TAKING INTO ACCOUNT LOSSES IN THE TEXTILE 

ENTERPRISES
Nazarova M.V., Boyko S.Yu., Fefelova Т.L., 1Zavyalov A. A.

Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin,  
e-mail: ttp@kti.ru

The article presents the results of the research work on the development of an automated method for calculating 
the amount of waste in the weaving industry.As a result of the work done was: analysis of determination methods 
raw materials for production of the fabrics of different assortment; analysis automated methods for the calculation 
of  technical  and  economic  indicators  of weaving  in  a  programming  environment MathCad.In  the  course  of  the 
work designed  the algorithm of  the automated method  for calculating  the  raw material  in  the weaving  industry.
Based on an algorithm developed a program that allows you to calculate the amount of waste during manufacturing 
processes  of  rewinding, warping,  sizing,  drawing-in,  tying  and weaving,  implemented  in  the weaving  industry.
Specially designed programs “Determination of raw materials, taking into account losses in the textile enterprises” it 
is to get the document, which describes the characteristics of the equipment used and generated tissue, the incoming 
and outgoing packages, yarn length, waste, as well as the calculation of the waste of yarn warp and weft yarns and 
needs, taking into account waste.

Keywords: automation, waste, need yarn

В производстве тканей затраты на сырье 
составляют более 50 % себестоимости про-
дукции, поэтому экономия сырья – это путь 
снижения себестоимости продукции.

  Экономия  сырья  начинается  с  пра-
вильного установления норм расхода его на 
единицу продукцию. Нормы расхода основы 
и утка на единицу продукции существенно 
различаются по ассортименту и в большой 
мере  зависят  как  от  линейной  плотности 
пряжи, так и от плотности ткани по основе 
и утку. Норма расхода пряжи в ткани зави-
сят не только от массы основной и уточной 
пряжи, заработанных в ткань, но и от коли-
чества  отходов,  которые  получаются  при 
перематывании,  сновании,  шлихтовании, 
пробирании,  привязывании  и,  собственно, 
ткачестве.

Количество отходов в ткацком производ-
стве  зависит от ряда показателей:  качества 
получаемого сырья, длины нити и ткани на 
паковках, технического состояния оборудо-
вания,  на  котором перерабатывается  сырье 
и полуфабрикаты, а также от квалификации 
рабочих,  их  внимательного  и  бережливо-
го  отношения  к  сырью  и  полуфабрикатам. 
Последние три показателя также влияют на 
обрывность нитей. Увеличение обрывности 
повлечет за собой и увеличение отходов.

Относительная величина отходов нитей 
на  каждой  машине  или  станке  зависит  не 
только от длины нитей на паковках, но и от 
суммы длин концов нитей, уходящих в от-
ходы, которые, как правило, возникают при 
ликвидации обрывов нитей и смене паковок.

При  нормировании  процента  отходов 
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необходимо учитывать только технологиче-
ски  необходимые  отходы,  т.е.  без  отходов, 
возникающих в результате нарушения пара-
метров технологического процесса.

На основании расчета отходов по пере-
ходам устанавливается процент выхода по-
луфабрикатов на каждом переходе ткацкого 
производства по отношению ко всей пряже, 
поступившей  в  производство.  Этот  расчет 
служит  базой  для  определения  сопряжен-
ного  количества  приготовительного  обору-
дования ткацкого производства, а также для 
составления баланса сырья в производстве.

Расчет потребности в основной и уточ-
ной пряже служит основой для разработки 
производственной  программы  выпускного 
ткацкого цеха. 

Для  разработки  программы  автомати-
зированного расчета отходов по переходам 
ткацкого  производства  была  использована 
действующая  в  текстильной  промышлен-
ности  методика  расчета  отходов.  На  осно-
ве этой методики был разработан алгоритм 
расчета  количества  отходов  по  каждому 
переходу ткацкого производства. При разра-
ботке алгоритма учитывались типы и марки 
оборудования,  установленные  на  текстиль-
ном  предприятии,  а  также  существующие 
технологические режимы выработки  ткани 
в ткацком производстве. 

Разработанный  в  данной  научноиссле-
довательской  работе  алгоритм  автоматизи-
рованного метода расчета отходов, включа-
ет следующие этапы:

1.  Ввод  исходных  данных  (характери-
стики оборудования, установленные в ткац-
ком производстве, суровой ткани, входящих 
и  выходящих  паковок,  длины  нитей,  иду-
щих в отходы).

2. Определение количества отходов при 
перематывании основной и уточной пряжи.

3. Определение количества отходов при 
партионном  или  ленточном  способах  сно-
вания нитей основы.

4. Определение количества отходов при 
шлихтовании или эмульсировании основ.

5. Определение количества отходов при 
пробирании и привязывании основ.

6. Определение отходов нитей основы в 
ткачестве.

7.  Определение  отходов  нитей  утка  в 
ткачестве.

8. Определение общего количества отхо-
дов по основе.

9.  Определение  общего  количества  от-
ходов по утку.

10.  Определение  потребности  в  основ-
ной  пряже  на  выработку  100 метров  суро-
вой ткани, кг:
  Мо факт = Мо / (1 – 0,01 ⸱ Уо),  (1)

где Мо  –  масса  основной  пряжи  в  100 
метрах суровой ткани, кг;

Уо  –  общее  количество  отходов  по 
основе, %.

11. Определение потребности в уточной 
пряже  на  выработку  100  метров  суровой 
ткани, кг:
  Му факт = Му / (1 – 0,01 ⸱ Уу),  (2)

где Му – масса уточной пряжи в 100 ме-
трах суровой ткани, кг;

Уу – общее количество отходов по утку, %.
На  основе  разработанного  алгоритма  в 

среде программирования MathCad была со-
ставлена  программа  автоматизированного 
определения потребности в сырье с учётом 
потерь  на  текстильных  предприятиях  [4].  
Использование в данной работе среды про-
граммирования  MathCad  обосновано  тем, 
что  она  обеспечивает  выполнение  на  ком-
пьютере  разнообразных  математических  и 
технических расчетов, предоставляет поль-
зователю  инструменты  для  работы  с  фор-
мулами,  числами,  графиками  и  текстами, 
имеет простой в освоении графический ин-
терфейс. 

Разработанный  автоматизированный 
метод расчета отходов по переходам ткацко-
го  производства  обеспечивает  выполнение 
следующих функций:

- расчет количества отходов при перема-
тывании нитей основы и утка;

    (3)

где  lsv  –  длина  нити,  идущая  в  угары 
при  связывании  концов,  м;  lost1  –  средняя 
длина  нити,  остающаяся  на  перематывае-
мой паковке, м;  lopr – средняя длина нити, 
необходимая  для  оправки  перематываемой 
паковки, м; Lvyh – длина нити на перематы-
ваемой паковке.      

- расчет количества отходов при парти-
онном (ленточном) способе снования;

 
    (4)

где  lsm – длина нити, идущая в отходы 
при  смене  питающей  паковки,  м;  lost2  – 
остаток нити на бобине, идущей в угары, м; 
lobr  – длина нити, идущая в угары при лик-
видации обрыва, м; rob  – количество обры-
вов, приходящихся на длину нити на боби-
не; Lvch  – длина нити на цилиндрической 
бобине, м; Lvhk – длина нити на конической 
бобине, м.
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-  расчет  количества  отходов при шлих-
товании (эмульсировании) нитей основы;

  (5)

где  lk – длина клееных концов, м;  lm – 
длина мягких концов, м; k – число сноваль-
ных валиков в партии; Lovs – сопряженная 
длина основы на сновальном вале, м.

- расчет количества отходов при проби-
рании нитей;

   (6)

где l1 – длина концов новой основы, не-
обходимая для ее оправки, м; Lons – сопря-
женная длина основы на навое, м.

- расчет количества отходов при привя-
зывании нитей;

  (7)

где  l51  –  длина  концов  новой  основы, 
необходимая для ее оправки, м; l52 – длина 
концов старой основы, отрезаемых при при-
вязывании, м.

- расчет количества отходов нитей осно-
вы при выработке ткани на ткацком станке;

   (8)

где  lk6 – длина основы, идущая в отхо-
ды при связывании концов доработанной и 
вновь  заправляемой  основ,  м;  lrn6  –  длина 
основы от ремиза до навоя, м; ln6 – длина ос-
новы, остающейся на навое, м; lpl6 – длина 
отходов основы при пробирании основы, м. 
- расчет количества отходов нитей утка 
при выработке ткани на ткацком станке;

(9)

где lu1 – длина утка, идущая в угары при 
заправке бобины, м;  lu2 – длина утка, иду-
щая на связывание узла при обрыве нити, м; 
chub  –  число  обрывов  утка,  приходящихся 
на бобину; lu3 – длина концов нитей, полу-
чаемых при разработке бракa, м; lu4 – длина 
остатка нити на бобине, м; Lb – длина нити 
на уточной бобине, м.

-  расчет  общего  количества  отходов  по 
основе; 

(10)

- расчет потребности в основной пряже 
на выработку 100 метров суровой ткани по 
формуле (1);

-  расчет  потребности  в  уточной  пряже 
на выработку 100 метров суровой ткани по 
формуле (2).

Особенностью  разработанной  програм-
мы  «Определение  потребности  в  сырье  с 
учётом потерь на текстильных предприяти-
ях» является:

1.  Разработанная  программа  позволя-
ет  в  короткие  сроки  рассчитывать  количе-
ство отходов по основе и утку по переходам 
ткацкого производства. 

2.  Программа позволяет получить вы-
ходной документ – «Расчет отходов», в ко-
тором  содержатся  характеристики  приме-
няемого  оборудования  и  вырабатываемой 
ткани, входящих и выходящих паковок, дли-
ны нитей, идущих в отходы, а также расчет 
отходов нитей основы и утка и потребности 
пряжи с учетом отходов.  

Выводы
1.  Проведен анализ методик определе-

ния количества отходов по переходам ткац-
кого  производства  при  выработке  тканей 
различного ассортимента.

2.  Проведен  анализ  автоматизирован-
ных  методов  расчета  технико-экономиче-
ских  показателей  ткацкого  производства  в 
среде программирования MathCad [1,2,3].

3.  Разработан алгоритм автоматизиро-
ванного метода расчета количества отходов 
и потребности пряжи с учетом отходов.

4.  Разработан автоматизированный ме-
тод определения потребности в сырье с учё-
том потерь на текстильных предприятиях [4].
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В  статье  приведены  результаты  выполнения  исследовательской  работы  по  разработке  оптимальных 
технологических параметров выработки ткани полотняного переплетения на ткацком станке СТБ-2-216 с 
максимальной стойкостью к сминаемостью.При выполнении эксперимента изменялись следующие параме-
тры ткацкого станка: натяжение нитей основы, угол поворота главного вала станка в момент заступа. В ходе 
выполнения работы получены математические модели, описывающие влияние параметров работы ткацкого 
станка на сминаемость ткани по основе и по утку. При оптимизации технологического процесса выработки 
ткани  полотняного  переплетения  был  использован метод  канонического  преобразования математической 
модели.  Анализ полученных сечений поверхностей отклика позволил определить оптимальные технологи-
ческие параметры работы  бесчелночного ткацкого станка СТБ-2-216 при выработке ткани с максимальной 
стойкостью к сминаемостью.
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The article presents the results of the research work on the development of optimal technological parameters 
of production of plain weave fabric on a loom STB-2-216 with maximum wrinkle resistance.In carrying out  the 
experiment  the following parameters of  the  loom were changed: warp  tension,  the angle of rotation of  the main 
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of the operating parameters of the loom on the wrinkle resistance of the fabric on the warp and weft.In the process 
of optimization of the fabric manufacturing process plain weave was used method of canonical transformation of 
the mathematical model. Analysis of the crosssections of the response surface allowed us to determine the optimum 
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resistance.
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В  условиях  жёсткой  конкуренции  на 
рынке  отечественной  текстильной  продук-
ции с  зарубежными тканями, производите-
лям важно с минимальными затратами про-
извести  высококачественную  продукцию. 
Внешний  вид  ткани  –  это  один из  важных 
показатель  на  который  в  первую  очередь 
обращает  покупатель.  Так,  например,  тек-
стильные изделия из легко сминаемой тка-
ни  в  носке  быстро  теряют  первоначаль-
ный  внешний  вид,  скорее  изнашиваются, 
требуют  более  тщательного  ухода  при  
эксплуатации.

Изменение внешнего вида ткани вслед-
ствие  образования  складок  и морщин  объ-
ясняется тем, что грани складок резко раз-
деляют  две  соседние  части  поверхности 
материала,  по-разному  отражающие  свет; 

вследствие  этого  складки  делаются  очень 
заметными  и  неприятными  для  глаза,  осо-
бенно  когда  множество  складок  образует 
неровную поверхность  [3]. В местах обра-
зования складок на выступающих участках, 
в местах перегиба  ткань быстрее разруша-
ется  от  истирания,  что  приводит  к  более 
быстрому  изнашиванию  изделия  в  целом. 
Наконец,  устойчивые  складки  и  морщины 
деформируют  детали  одежды,  и  для  при-
дания ей первоначального вида приходится 
часто прибегать к глаженью, что усложняет 
эксплуатацию изделия и также приводит  к  
преждевременному изнашиванию.

Правда,  очень  высокая  несминаемость 
также  является  отрицательным  свойством 
тканей,  так  как  при  изготовлении  изделий 
необходимо специально создавать на ткани 
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складки,  которые  должны  сохраняться  при 
носке. Поэтому важно, чтобы наряду с не-
сминаемостью материал обладал способно-
стью  сохранять  складки,  т.  е.  имел  бы  так 
называемую полезную сминаемость.

Жесткость  и  несминаемость  тканей  за-
висят  от  механических  и  геометрических 
характеристик  свойств  составляющих  их 
волокон, структуры пряжи и ткани.

Наибольшая несминаемость характерна 
для тканей из волокон, обладающих способ-
ностью к быстрому восстановлению своих 
размеров  (формы)  после  деформирования. 
Такие  волокна,  например  шерсть  и  синте-
тические  волокна,  имеют  большую  долю 
упругой и высокоэластической деформации 
и меньшую  долю  остаточной  деформации, 
что связано с их химическим и физическим 
строением.  Высокая  сминаемость  хлопча-
тобумажных,  вискозных  и  льняных  тканей 
объясняется низкими упругоэластическими 
свойствами  составляющих  их  волокон.  В 
настоящее время для повышения несмина-
емости  этих  тканей  применяют  различные 
виды  обработок,  например  термореактив-
ными смолами, которые модифицируют хи-
мическую и физическую структуру волокна, 
делают  его более упругим,  снижают в нем 
долю остаточной необратимой деформации.

Поэтому  целью  данной  работы  явля-
ется  разработка  оптимальных  параметров 
ткани  бязь  с  максимальной  стойкостью  к  
сминаемости.

Научная новизна работы состоит в раз-
работке  математической  модели  и  получе-
нии оптимальных заправочных параметров 
для выработки ткани с максимальной стой-
костью к сминаемости.

Практическая  значимость  заключается 
в том, что результаты данной работы могут 
быть использованы в ткацком производстве 
при выработке ткани полотняного перепле-
тения  на ткацком станке СТБ-2-216 с мак-
симальной стойкостью к сминаемости. 

Анализ работ, посвященных исследова-
нию сминаемости текстильных материалов 
[3] позволил сделать следующие выводы:

1) Для  уменьшения сминаемости широ-
ко  используют  разнообразные  химические 
методы отделки текстильных изделий. 

2)  Ткани  полотняного  переплетения 
имеют большую сминаемость, чем саржево-
го или сатинового переплетений.

3) Анизотропия сминаемости зависит от 
характеристик строения ткани.  Для тканей 
с  выраженной  анизотропией  свойств пред-
почтительным является раскрой в направле-
нии с меньшей сминаемостью.

4) Ткань с полиуретаном в одной систе-
ме нитей обусловливает наличие анизотро-
пии сминаемости и наименьшую величину 

сминаемости по утку.
Также  анализ  проведенных  ранее  на-

учных  исследований  [1,  2]  показал,  что 
оптимальные  параметры  ткацкого  станка 
устанавливают в основном опытным путем, 
иногда  с помощью экспериментальных ис-
следований, а для каждого станка и данной 
ткани они являются индивидуальными. Из-
вестно, что существует связь между техно-
логическими  параметрами,  параметрами 
заправки станка, строением и физико-меха-
ническими свойствами ткани.

Применение  математических  методов 
расчета  дает  возможность  более  детально 
изучить  влияние  технологических  параме-
тров: величины заступа, заправочного натя-
жения нитей основы, положения скала и т.д.  
на физико-механические свойства тканей.

Таким  образом,  зная,  как  технологиче-
ские параметры ткачества и свойства нитей 
влияют на строение ткани, можно получить 
ткани  с  заданными  параметрами  строения 
и  свойствами,  устанавливая  оптимальные 
параметры  технологического  процесса  
ткачества.

Базой для проведения исследований яв-
лялась  лаборатория  ткачества    Камышин-
ского  технологического института (филиал) 
Волгоградского  государственного  техниче-
ского университета.

В  качестве  объекта  исследования  была 
выбрана  хлопчатобумажная  ткань,  выраба-
тываемая на ткацком станке СТБ-2-216 [5]. 
Надо отметить, что особенностью строения 
петельной ткани является то, что для её вы-
работки требуется две системы основных и 
одна система уточных нитей. 

В  качестве  выходного  параметра  вы-
бираем: Y – сминаемость ткани, %, так как 
наилучшим образом характеризует свойства 
петельной ткани.

В  зависимости  от  выбранного  выход-
ного  параметра  для  разработки  математи-
ческой  модели  технологического  процесса 
выработки ткани на станке СТБ-2-216, вы-
бираем входные параметры: Х1 – заправоч-
ное  натяжение  основы,  у.е., X2  –  величина 
заступа, см.

Для  определения  нижнего  и  верхнего 
уровней варьирования - Хв и Хн для вход-
ных параметров, проводился предваритель-
ный эксперимент, в результате которого по-
лученные данные заносятся в табл. 1.

Методом  проведения  эксперимента  по 
определению оптимальных параметров вы-
работки  ткани  выбран  активный  экспери-
мент.  Эксперимент  проводился  с  исполь-
зованием  матрицы  планирования  КОНО-2 
(табл. 2).
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Таблица 1

Значения варьируемых факторов

Условия проведения эксперимента Кодированные
значения фактора

Натуральные
значения фактора

х1 х2 Х1, у.е. Х2, см
Основной уровень фактора Хо 0 0 9 20

Интервал варьирования фактора I 1 1 3 10
Верхний уровень фактора Хв +1 +1 6 30
Нижний уровень фактора Хн -1 -1 12 10

Таблица 2 
Матрица планирования эксперимента с кодированными и натуральными значениями 

фактора

№
п/п

Кодированные
значения фактора

Натуральные
значения фактора

х1 х2 Х1, у.е. Х2, см
1 + + 16 30
2 - + 12 30
3 + - 16 10
4 - - 12 10
5 + 0 6 20
6 - 0 12 20
7 0 + 9 30
8 0 - 9 10
9 0 0 9 20

Сминаемость  текстильных  материалов 
определяем  способом,  в  котором  исчезаю-
щая деформация определяется углом, обра-
зуемым расходящимися в процессе разгруз-
ки и отдыха сторонами раннее сложенной и 
сжатой  полоски.  Угол  сминаемости  будем 
определять на приборе FF-07.

Определение  процента  сминаемости 
для  каждого  куска  ткани  определяют  как 
среднее арифметическое по результатам из-
мерений  угла  восстановления  по  основе  и 
по утку, а величину процента сминаемости 
ткани  испытуемой  партии  определяют  как 
среднее арифметическое по результатам из-
мерений всех образцов кусков ткани.

Сминаемость  подсчитывается  по  
формулам:
Хо = αосс / γ*100 = αосс/180*100=0,555 αоср, %

Ху = αусс / γ*100 = αусс/180*100=0,555 αуср, %

где αоср –  среднее  арифметическое из-

мерений  углов  восстановления  в  градусах 
пяти  полосок  по  основе;  αуср  –  среднее 
арифметическое  измерений  углов  восста-
новления в градусах пяти полосок по утку; γ 
– угол полного сгиба, равный 180 градусов.

Обработка результатов проводилась при 
помощи ЭВМ. Для получения коэффициен-
тов регрессии и поиска оптимальных значе-
ний, исследуемых факторов использовалась 
программа Mathcad Professional [4].

В процессе обработки на ЭВМ были по-
лучены коэффициенты регрессии.

Регрессионное  уравнение  зависимости 
сминаемости  ткани  по  основе  от  ее  запра-
вочных параметров имеет вид:

Y1=38,34+0,72Х1+1,38Х2+0,9Х1Х2-4,12Х1
2+0,38Х2

2

Проанализировав  полученную  матема-
тическую  модель  можно  сделать  следую-
щие выводы:

1) Наибольшее влияние на выходной па-
раметр Y  оказывает  величина  заступа,  т.к. 
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величина коэффициента регрессии при нем 
больше, чем при заправочном натяжении.

2) Наименьшее влияние на сминаемость 
ткани оказывает Х1, так как величина коэф-
фициента при нем меньше, чем при Х .

3)  При  увеличении  факторов  Х1  и  Х  
сминаемость ткани будет увеличиваться.

Регрессионное  уравнение  зависимости 
сминаемости ткани бязь по утку от ее запра-
вочных параметров имеет вид:

Y2=35,0+1,23Х1-1,43Х2+0,30Х1Х2-1,7Х1
2+0,38Х2

2

Проанализировав  полученную  матема-
тическую  модель  можно  сделать  следую-
щие выводы:

1) Наибольшее влияние на выходной па-
раметр Y  оказывает  величина  заступа,  т.к. 
величина коэффициента регрессии при нем 
больше, чем при заправочном натяжении.

2) Наименьшее влияние на сминаемость 
ткани оказывает Х2, так как величина коэф-
фициента при нем меньше, чем при Х1.

3)  При  увеличении  факторов  Х1  и  Х  , 
сминаемость ткани будет увеличиваться.

В качестве метода оптимизации исполь-
зовался  метод  канонического  преобразова-
ния математической модели, в результате ко-
торого были получены поверхности отклика 
и их  сечений. Для решения многокритери-
альной  задачи  оптимизации  использовался 

Наложения сечений поверхностей отклика 
сминаемости ткани по основе и утку

Таблица 2
Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов

х1 х2 Х1, у. е. Х2, см
0,2 -0,1 8,4 19

Выводы
1.  В  результате  проведённых  экспе-

риментальных  исследований  установлена 
математическая  зависимость  сминаемости 
ткани  от исследуемых параметров заправки 
ткацкого станка: заправочное натяжение ос-
новы, величина заступа. 

2.  Определены  следующие  оптималь-
ные  технологические  параметры  изготов-
ления  ткани  с максимальной  стойкостью к 
сминаемости  ткани  по  направлению нитей 
основы и  утка:  заправочное  натяжение  ос-
новы 8,4 у.е., величина заступа 19 см.
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метод наложения сечений поверхностей от-
клика сминаемости ткани по основе и утку 
(Рис. 1)

В результате анализа этих сечений были 
получены  следующие  оптимальные  пара-
метры  ткачества,  позволяющих  вырабаты-
вать  ткань  с  максимальной  прочностью, 
представленные в Табл. 2.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕТОДА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТКАНОГО МАТЕРИАЛА, ОБЛАДАЮЩЕГО 
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технический университет», г. Камышин, e-mail: ttp@kti.ru

Данная статья посвящена разработке автоматизированного метода проектирования тканого материа-
ла,  обладающего виброзащитными свойствами. Исследуемый тканый материал спроектирован на основе 
двухполотенной основоворсовой  ткани. На основе  разработанного  алгоритма  в  среде программирования 
MathCad была составлена программа автоматизированного проектирования тканого материала, обладающе-
го виброзащитными свойствами по поверхностной плотности и толщине. Применение  автоматизированно-
го метода проектирования двухполотенной основоворсовой ткани в среде MathCad позволяет значительно 
снизить трудоемкость вычислений и обеспечивает высокое качество оформления проектной документации, 
что позволит  существенно сократить время расчета при внедрении нового  ассортимента. Автоматизация 
расчетов при проектировании ткани позволит более оперативно реагировать на изменение уровня спроса 
и предложения рынка, что приведет к наиболее высоким экономическим результатам работы предприятия. 

Ключевые слова: основоворсовая ткань, толщина, поверхностная плотность, среда программирования  
MathCad

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED METHOD OF DESIGNING TISSUE 
MATERIAL HAVING VIBROZASHCHITNYH PROPERTIES

Nazarova M.V., Boyko S.Y., Fefelova Т.L., Zavyalov A. A.
Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University, Kamyshin,  

e-mail: ttp@kti.ru

This  article  is  devoted  to  development  aided method  of  designing woven  fabric  having  vibrozashchitnyh 
properties.  Investigated woven  fabric  is designed based on  the basis warp-piled  fabric consisting of  two  layers.   
On  the basis of developed algorithm in a programming environment MathCad has been developed software for 
automated designing of woven fabric having vibrozashchitnyh properties by the surface density and thickness. The 
use of an automated method of designing a two-layer fabric warp-piled а fabric proscale MathCad allows to lower 
considerably labor content computing and provides a high quality of clearance project documentation, which will 
significantly reduce the calculation time, in introducing of a new range. Automation of calculations when designing 
fabrics will more quickly respond to level change of demand and proposals market, which will lead to the highest 
economic results of the enterprise.

Keywords: warp-piled а fabric, thickness, surface density, MathCad programming environment

В  настоящее  время  перед  текстильной 
промышленностью  России  стоят  задачи 
наиболее  полного  удовлетворения  потре-
бителей  не  только  в  объеме  выпускаемой 
продукции,  но  и  в  значительном  улучше-
нии качества изделий, а также расширении 
их  ассортимента.  Наиболее  важная  роль  в 
выполнении этих  задач отведена разработ-
ке  новых  и  совершенствованию  существу-
ющих  технологий  проектирования  тканей, 
а  также  выработке  тканей  с  улучшенными 
потребительскими свойствами при  исполь-
зовании новых видов натуральных и хими-
ческих волокон и нитей.

Повышение  эффективности разработки 
тканей рациональных структур достигается 
за счет создания автоматизированных рабо-
чих  мест  дессинаторов,  внедрения  систем 
компьютерного  проектирования  тканей,  за 
счет  технического  перевооружения  и  ре-
конструкции  прядильного,  ткацкого  и  от-

делочного  производств  текстильных  пред-
приятий, внедрения новой техники и новых 
технологий  изготовления  пряжи  и  тканей, 
а  также  своевременного  проведения  мар-
кетинговых  исследований  предполагаемых 
рынков сбыта новых тканей.

Системы  автоматизированного  проек-
тирования ткани, учитывающие требования 
заказчика и возможности предприятия, по-
зволят оперативно решать задачи, связанные 
с созданием новых видов продукции и раз-
мещением заказов на предприятии. Автома-
тизация анализа ткани упростит и повысит 
оперативность проектирования ткани по об-
разцу.  На  сегодняшний  день  недостаточно 
используются  возможности  современных 
информационных  технологий для проведе-
ния неразрушающих исследований тканей и 
применения полученных знаний для проце-
дур проектирования новых структур. 

Проектирование ткани представляет со-
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бой  сложный  комплекс  исследовательских, 
проектных  и  технологических  нововведе-
ний,  которые  являются  одним  из  главных 
резервов  технического  и  экономического 
роста производства, сохранения и усиления 
конкурентных  позиций  на  рынках  сбыта 
продукции.

Основная  цель  проектирования  тканей 
заключается  в  определении  главных  па-
раметров  ее  строения,  необходимых  для 
заправочного  расчета  и  последующего  из-
готовления ткани на ткацком станке в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
к  тканям.  Область  применения  тканей  до-
статочно широка и соответственно требова-
ния, предъявляемые к тканям, зависят от их 
назначения и условий их эксплуатации.

Автоматизация  проектирования  тек-
стильных изделий и тканей находится в на-
чальной  стадии  своего  развития.  Создание 
современными  средствами  вычислитель-
ной  техники  “  инструмента  ”  проектиро-
вания  позволит  существенно  расширить 
возможности проектировщика и возложить 
на  ЭВМ  трудоемкие  расчеты,  а  также  по-
зволит предприятию быстро разрабатывать 
новые ткани и гибко реагировать на спрос. 
Процесс  проектирования  тканей  является 
трудоемким процессом, содержит большой 
объем  вычислений,  а  при  условии,  что не-
обходимо обеспечить многовариантность и 
оптимальность конечного результата – этот 
процесс является одним из основных этапов 
САПР,  поэтому  обязательно  должны  быть 
автоматизирован.

В  последнее  время  уделяется  большое 
внимание  проектированию  тканей,  обла-
дающими  специальными  свойствами  для 
защиты  человека  от  вредного  воздействий  
окружающей среды,  в  том числе от вибра-
ции. Поэтому целью данной работы являет-
ся  разработка  автоматизированного  метода 
проектирования тканого материала, облада-
ющего вибразащитными свойствами. 

В  качестве  тканого  материала,  предна-
значенного для защиты человека от вредно-
го  воздействия  вибрации  предлагается  ис-
пользовать  двухслойную  основоворсовую 
ткань,  изготовленную  на  ткацком  станке 
ТВ-160-ШЛ2  двухзевным  способом.[1,2]. 
Как известно из проведенных исследований 
виброизоляционные свойства ткани зависят 
от многих факторов, основным их которых 
является толщина [3]. Предлагаемый тканый 
материал,  представляет  собой  конструкци-
онную систему, состоящую условно из двух 
слоев,  соединенных  поперечными  нитями 
или стойками и имеет переплетение грунта 
ткани, то есть переплетение коренной осно-
вы с утком репс основный 2/2, соотношение 
между коренной основой верхнего полотна, 

коренной основой нижнего полотна, ворсо-
вой  основой  равно  1:1:1.  Ворсовая  основа 
закрепляется  в  ткани  одной  уточной  ни-
тью. Раппорт переплетения ткани по основе 
Ro=6, а по утку Rу=8.

На Рис. 1 представлена геометрическая 
модель расположения нитей в ткани по на-
правлению  основы  с  одноуточным  закре-
плением ворса.

где  1 - уточная нить,
  2 - нить ворсовой основы,
  dу – диаметр утка,
  dов – диаметр ворсовой основы,
  h – расстояние между полотнами,
 LR – длина одного раппорта в ткани,
  bт – толщина двухслойной ткани.
В данной работе предлагается использо-

вать среду программирования MathCad для 
разработки  автоматизированного  метода 
проектирования  виброизолятора  на  основе 
двухполотенной основорсовой ткани по по-
верхностной плотности и толщине. 

MathCad является математически ориен-
тированной универсальной системой и име-
ет  удобный  пользовательский  интерфейс 
и  является  одним  из  самых  популярных  и 
безусловно самым распространенным в ин-
женерной  среде  математическим  пакетом 
Выбор  этой  среды программирования  обу-
словлен тем, что Mathcad – это программное 
средство, которое предназначено для выпол-
нения на  компьютере разнообразных мате-
матических и технических расчетов, предо-
ставляющее пользователю инструменты для 
работы с формулами, числами, графиками и 
текстами, снабженное простым в освоении 
графическим интерфейсом. 

Основное  отличие  Mathcad  от  других 
программных средств этого класса состоит 
в  том,  что  математические  выражения  на 
экране  компьютера  представлены  в  обще-
принятой математической форме. 

Если  говорить  о  функциональных  воз-
можностях  этой  среды  программирования, 
то MathCad: 

–  позволяет  выполнять  в  компьютере 
разнообразные  математические  и  техниче-
ские расчеты; 

– наглядно представлять данные в виде 
диаграмм и графиков; 

– вводить и редактировать тексты, как в 
текстовом процессоре; 

– осуществлять обмен данными с други-
ми программами; 

–  обеспечивает  простоту  выполнения 
всевозможных операций. 

В результате проделанной работы разра-
ботан  алгоритм  проектирования  неразрез-
ной двухполотенной основоворсовой ткани, 
обладающей  виброзащитными  свойствами, 
который включают следующие этапы[4]:
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I этап – ввод исходных данных:
1)   характеристика ткани (ширина, тол-

щина, масса квадратного метра ткани, плот-
ность ткани по утку);

2)   характеристика  пряжи  (сырьевой 
состав, толщина)

3)  характеристика  переплетения  (рап-
порт  используемых  переплетений,  способ 
закрепления ворсовой основы)

II  этап  –  проектирование  неразрезной 
двухполотенной основоворсовой ткани, об-
ладающей  виброзащитными  свойствами  в 
приведенной ниже последовательности:

Рис. 1. Геометрическая модель строения неразрезной
 двухслойной основоворсовой ткани

1.Определяются диаметры нитей до тка-
чества, мм:

TCd ⋅⋅⋅= 1.01.0  ;

где С – коэффициент, характеризующий 
волокнистый состав пряжи.

  2. определяется плотность ткани по 
утку , нит/дм:

 

3.  Определяется  высота  ворсовой  
основы, мм:

 

5.Определяется поверхностная плотность ткани, г/м2:

  4. Определяется длина ворсовой основы в метре ткани, м:
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III  этап  составление  выходного  до-

кумента,  который  включает  следующие  
позиции: 

- диаметры нитей коренной и ворсовой 
основ и утка;

- длина ворсовой основы в одном метре 
ткани;

-  количество  нитей  коренной  основы  в 
верхнем и нижнем полотнах;

-  масса  коренной,  ворсовой  основы  и 
утка в 100 метрах ткани;

- фактическая поверхностная плотность 
неразрезной  двухполотенной  основоворсо-
вой ткани.

Таким  образом,  на  основе  разработан-
ного  алгоритма  в  среде  программирования 
MathCad была  составлена программа  авто-
матизированного проектирования неразрез-
ной двухполотенной основоворсовой ткани 
по поверхностной плотности и толщине [5]. 

Применение    автоматизированного  ме-
тода  проектирования  двухполотенной  ос-
нововорсовой  ткани  в  среде  MathCad  по-
зволяет  значительно  снизить  трудоемкость 
вычислений  и  обеспечивает  высокое  каче-
ство оформления проектной документации, 
что позволит существенно сократить время 

расчета при внедрении нового ассортимен-
та.  В  результате,  текстильное  предприятие 
получает  возможность  эффективно  в  сжа-
тые  сроки  наладить  производство  нового 
ассортимента  тканей,  соответствующего 
предъявляемым требованиям. 
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В статье представлены результаты работы по разработке алгоритма автоматизированного расчета про-
изводственной программы прядильного производства. Разработанный алгоритм позволяет выполнить расче-
ты: количество единиц оборудования по переходам прядильного производства, выпуск пряжи в натуральных 
и условно-натуральных единицах, потребность в сырье и выход отходов. Программная реализация данного 
алгоритма осуществлена в среде программирования MathCad. Среда MathCad выбрана в связи с тем, что 
программная реализация в ней хорошо визуализирована. Экспериментальная апробация разработанной про-
граммы проведена на основе данных прядильного производства  текстильных предприятий  г. Камышина. 
Экспериментальная апробация разработанной программы показала, что данный алгоритм удобен в испол-
нении и позволяет производить оценку промежуточных результатов и оперативно вносить изменения в ис-
ходные данные, что повышает эффективность внедрения программы в производство.

Ключевые слова: прядильное производство, автоматизированный расчет, производственная программа

DEVELOPMENT OF PRODUCTION PROGRAM OF THE SPINNING MILLS 
WITH THE USE OF COMPUTERS
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The  article  presents  the  results  of  work  on  development  of  algorithm  for  automated  calculation  of  the 
production program of the spinning mills. The developed algorithm allows you to perform calculations: the number 
of machines on  transitions  spinning mills,  yarn output  in natural  and conditionally-natural    indicators,  the need 
for raw materials and waste output. Software implementation of this algorithm implemented in the programming 
environment  MathCad.  The  MathCad  was  chosen  due  to  the  fact  that  the  software  implementation  it  is  well 
visualized. Experimental approbation  the developed program carried out on  the basis of data spinning of  textile 
enterprises in Kamyshin. The experimental approbation of the developed program showed that this algorithm is easy 
to perform and allows to evaluate intermediate results and quickly make changes in the source data, which increases 
the efficiency of program implementation in manufacturing.

Keywords: spinning production, automated calculation, production program

Инновационная  экономика  предполага-
ет значительный рост объема проектных ра-
бот и требует быстрого, качественного, эко-
номичного  проектирования.  Традиционно 
проектирование  –  это  творческий  процесс, 
хотя на самом деле порядка 70% суммарной 
трудоемкости  проектирования  составляют 
рутинные операции, которые могут быть ав-
томатизированы в полном объеме. Учитывая 
сложность  проектирования  и  управления 
процессом  разработки  плана  прядильного 
производства,  а  также  необходимость  обе-
спечения эффективности, высокого качества 
и скорости проектирования, используют со-
временные программные продукты, в част-
ности среду программирования MathCad.

Эффективность  производства  опреде-
ляется  качеством  его  управления,  которое 
включает  планирование,  организацию  и 
контроль  системы  технологических  пока-
зателей,  анализ получаемой информации и 
прогнозирование технологических режимов 
выпускаемой продукции. 

При  разработке  технологического  ре-
жима  выработки  пряжи  необходимо  обе-
спечить  высокую  эффективность  работы 
прядильного производства, для чего необхо-
димо произвести расчет, которая включает:

-выбор сырья для выработки пряжи за-
данной линейной плотности;

-выбор  и  обоснование  системы  пряде-
ния;

-выбор оптимального плана прядения;
-выбор линейной плотности пряжи и по-

луфабрикатов;
-выбор  и  обоснование  скоростных  ре-

жимов;
-определение количества пряжи и полу-

фабрикатов по переходам;
-разработка производственной програм-

мы прядильного производства»
-расчет себестоимости продукции и оку-

паемости инвестиций [3].
На ряде  текстильных предприятий рас-

чет производственной программы произво-
дится без использования современного про-
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граммного обеспечения, что в значительной 
степени  увеличивает  время  внедрения  но-
вого ассортимента пряжи в производство и 
увеличивает вероятность ошибок в расчете. 
По этой причине вопрос автоматизации рас-
четов  при  разработке  организационно-эко-
номических  задач,  а  в  частности,  расчета 
производственной программы, является ак-
туальным [2].

В данной работе предлагается при раз-
работке  автоматизированного  расчета  про-
изводственной  программы  прядильного 
производства  использовать  среду  програм-
мирования  MathCad.  Выбор  этой  среды 
программирования  обусловлен  тем,  что 
Mathcad – это программное средство, кото-
рое предназначено для выполнения на ком-
пьютере  разнообразных  математических  и 
технических  расчетов,  предоставляющее 
пользователю  инструменты  для  работы  с 
формулами,  числами,  графиками  и  текста-
ми,  снабженное  простым  в  освоении  гра-
фическим интерфейсом. Основное отличие 
Mathcad  от  других  программных  средств 
этого  класса  состоит  в  том,  что  математи-
ческие  выражения  на  экране  компьютера 
представлены в общепринятой математиче-
ской форме [5] 

Производственная программа рассчиты-
вается в соответствии с установленным за-
данием по объему, ассортименту и качеству 
продукции. В результате расчета производ-
ственной  программы  определяется  выпуск 
пряжи за планируемый период в натураль-
ном  выражении  и  в  условно-натуральных 
единицах [6].

При  составлении  производственной 
программы на основе технической характе-
ристики  пряжи,  принятого  режима  работы 
предприятия и уровня производительности 
оборудования определяется количество еди-
ниц  оборудования  по  переходам  прядиль-
ного  производства,  выпуск  пряжи  в  нату-
ральных  и  условно-натуральных  единицах 
и потребность в сырье.

Для  решения  задачи  программной  реа-
лизации  автоматизированного расчета про-
изводственной  программы  прядильного 
производства, при внедрении нового ассор-
тимента пряжи  с  учетом выбранной  среды 
программирования,  общие  принципы  раз-
работки  САПР  предприятия  были  учтены 
следующим образом:

1.САПР  ткацкого  производства  должна 
обеспечивать высокое качество оформления 
проектной  документации.  Для  реализации 
этого принципа в программе выходной до-
кумент по результатам расчета представлен 
в типовой, общепринятой форме, что облег-
чает восприятие результатов расчета инже-
нерами  (причем  формирование  выходного 

документа  происходит  в  автоматическом 
режиме)[5].

2.Программная реализация расчета про-
изводственной  программы  прядильного 
производства хорошо визуализирована, по-
этому  удобна  для  исполнения  и  позволяет 
не только манипулировать исходными дан-
ными программы, но и оценивать промежу-
точные  процедуры  расчета  и  производить 
по его ходу необходимые манипуляции, что 
будет  способствовать  эффективному  вне-
дрению  программ  в  производство,  причем 
без участия специалистов информационных 
технологий.

Исходными данными для расчета произ-
водственной программы являются:

-линейная плотность пряжи, текс;
-марка оборудования приготовительного 

и прядильного цеха;
-число  часов  работы  оборудования  в 

планируемом периоде (режимный фонд вре-
мени), Треж, часов;

-плановая  норма  производительности 
оборудования прядильного производства;

-коэффициент  работающего  оборудова-
ния, Кро;

-количество  заправленных  прядильных 
машин, Мз;

-  количество  камер  на  прядильной  ма-
шине, Мв;

-выход  отходов  по  переходам  прядиль-
ного производства, %.

После ввода исходных данных, опреде-
ляем:

Количество отработанных тысяч камер-
часов:

nстчр=  Мз*  Мв*Треж*  Кро/1000,  тыс.
камер-час;

Выработку пряжи в планируемом пери-
оде, кг, тыс. км: 

В1= Нпм * nстчр ,кг;
В2= Нпм1 * nстчр/1000, тыс.км;
Часовую выработку тканей:
в1= В1/ Треж, кг;
в2= В2/ Треж, км;
Потребность  в  сырье  на  весь  выпуск 

пряжи:
Вхл= В1*100/Впр, кг;
Часовую потребность в сырье, кг :
Вхл1= в1*100/Впр, кг;;
Выход отходов, кг:
Gуо=В1*(100-Впр)/100, кг;
Для удобства использования в последу-

ющих расчетах, выходной документ резуль-
татов расчета производственной программы 
содержит  не  только  расчетные  данные,  но 
и исходные. Кроме того, текстильное пред-
приятие  получает  возможность  хранить 
входную и выходную документацию в элек-
тронном виде. 

Таким образом, разработанная програм-
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ма  существенно  сокращает  время  расчета 
производственной  программы  при  внедре-
нии нового ассортимента пряжи, что будет 
способствовать  более  быстрому  реагиро-
ванию  производителя  пряжи  на  изменение 
конъюнктуры рынка,  что  приведет  к  более 
лучшим экономическим результатам. 

Автоматизированный  расчет  производ-
ственной  программы  прошел  апробацию 
на примере расчета производственной про-
граммы  прядильного  производства  ООО 
«Камышинский Текстиль». На данном пред-
приятии,  в  соответствии  с  разработанной 
программой  технического  перевооружения 
прядильного  производства,  уже  внедрено 
высокотехнологичное  оборудование  в  при-
готовительный отдел,  включающее две по-
точные  линии  подготовки  хлопка  к  пряде-
нию,  двадцать  чесальных  машин  TC-03  и 
десять  ленточных  машин  TD-07  немецкой 
компании  «Трючлер».  Кроме  того,  приоб-
ретены  прядильные  машины  «Аутокоро 
8»  фирмы  «Шлафхорст»  обеспечивающие 
производство  пряжи  высокого  качества, 
которое  подтверждается  международным 
сертификатом.  В  ткацком  производстве 
ООО «Камышинский Текстиль» в 2014 году 
приобретены  новые  сновальные  и  шлих-
товальные  машины фирмы  «Карл Майер», 
сновальные и шлихтовальные машины фир-
мы  «Бенингер»,  заключены  контракты  на 
покупку ткацких станков фирмы «Тойота». 
Приобретенное оборудование позволит по-
высить  производительность  труда,  а  также 
качество выпускаемой продукции.[1,4]

Так,  при  разработке  производственной 
программы текстильного предприятия «Ка-
мышинский Текстиль» на выпуск пряжи за 
месяц  использовалась  программа  «Расчет 
производственной программы прядильного 
производства».  В  качестве  исходных  дан-
ных были приняты:

-количество  заправленных  прядильных 

машин «Аутокоро 8» 12 штук;
-производительность и коэффициент ра-

ботающего  оборудования  машин  пригото-
вительного и прядильного цехов;

- выход отходов по переходам прядиль-
ного производства;

-количество  камер  на  прядильной  
машине.

В результате расчетов получили:
- выпуск пряжи за месяц 1044,340 тонн;
-потребность в сырье 1100 тонн;
-выход отходов 55,66 тонн;
-часовая  выработка  пряжи  составила 

-1,45 тонн;
-  количество  заправленных  разрыхли-

тельно-трепальных агрегатов-2;
-  количество  заправленных  чесальных 

машин-20;
-  количество  заправленных  ленточных 

машин-10.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВ УСТАНОВКИ УДЛИНЕННОГО РОЛИКА ПРИ 
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При обработке длинномерных нежестких валов и труб находит применение метод совмещенного реза-
ния и поверхностного пластического деформирования с самоподачей. Для повышения тяговых характери-
стик деформирующей части инструмента, когда ограничено количество и диаметр роликов, а также сила де-
формирования (особенно при обработке тонкостенных труб) возможно применение удлиненного в сторону 
подачи контакта роликов с заготовкой. В статье показано, что удлиненный контакт ролика и обрабатываемой 
поверхности заготовки обеспечивает возможность увеличения передаваемого крутящего момента заготовке 
при поверхностном пластическом деформировании за счет увеличения силы деформирования при постоян-
ных создаваемых контактных напряжениях. На основании схемы удлиненного контакта деформирующего 
ролика с деталью получены зависимости для определения длины, ширины, площади контакта,  заднего и 
переднего углов внедрения удлиненного ролика.

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, деформирующий ролик, углы установки 
ролика

DETERMINATION OF CORNER UNIT WITH LONG ROLLER FEED WITH 
SELF-SERVE

Nikiforov N.I., Lavrentiev A.M., Moroz V.Y.
The Kamyshin Tecnological Institute (branch) of the Volgograd State Technical University, Kamyshin, 

e-mail: nikiforovni@rambler.ru

In the treatment of long non-rigid shafts and pipes is used the combined method of cutting and surface plastic 
deformation with  self-serve. To  improve  the  traction characteristics of  the deforming part of  the  tool, when  the 
amount is limited and the diameter of the rollers, and the deformation force (especially in the processing of thin-
walled  tubes) may use an elongated contact  toward  the feed rollers  to  the workpiece. The article shows that  the 
elongated  contact  rollers  and machined  surface of  the workpiece makes  it  possible  to  increase  the  transmission 
torque at the workpiece surface plastic deformation due to the increase of deformation at constant force created by 
contact stresses. On the basis of the scheme of the elongated contact with the workpiece deforming roller obtained 
according  to  the definition of  length, width,  area of  contact,  the  rear  and  front  angles  of  the  introduction of  an 
elongated roller.

Keywords: surface plastic deformation, deforming roller, the angles of the roller

При  обработке  длинномерных  нежест-
ких валов и труб находит применение высо-
копроизводительный и эффективный метод 
совмещенного  резания  и  обработки  ППД 
роликами [4]. Для обеспечения совмещения 
резания и обкатывания в одном инструменте 
применяется  самозатягивание  создаваемое 
обкатником.  Обкатник  за  счет  фрикцион-
ного  взаимодействия  вращает  и  продольно 
перемещает  обрабатываемую  деталь.  Для 
повышения  тяговых  характеристик  обкат-
ника,  когда  ограничено  количество  и  диа-
метр  роликов,  а  также  сила  деформирова-
ния (особенно при обработке тонкостенных 
труб) возможно применение удлиненного в 
сторону подачи контакта роликов с заготов-
кой. При таком контакте площадь контакт-
ной зоны увеличена и поэтому при одних и 
тех же создаваемых контактных напряжени-
ях возможно увеличение  силы деформиро-
вания и соответственно передаваемого кру-
тящего момента роликами.

Высокая  производительность  инстру-
мента, надежность его в эксплуатации, дол-
говечность  и  стоимость  его  изготовления 

тесно  связаны  с  формой  деформирующих 
роликов.  Почти  все  используемые  в  про-
изводстве  конфигурации  роликов  обеспе-
чивают каплеобразное пятно контакта. На-
пример, в [1] приводится описание 8 групп 
роликов. 

Наиболее  широкое  распространение 
получили  конические  ролики,  ввиду  воз-
можности  изготовления  из  стандартных 
подшипниковых роликов при сравнительно 
небольшой  доработке  (шлифовка  торцов  и 
закругление  головки).  Простота  изготовле-
ния  обеспечила  роликам  наибольшее  рас-
пространение, хотя им свойственны и суще-
ственные недостатки.

Применение  удлиненных  роликов  в 
конструкциях  ротационного  инструмента 
[3]  позволяет  одновременно  с  исправлени-
ем формы обеспечивать также и обработку 
ППД. Особенности применения, установки 
роликов с удлиненным контактом для обра-
ботки только ППД практически не описаны.

Важнейшей  характеристикой  инстру-
мента для ППД является задний угол ролика 
α, т. е. угол между образующей сглаживаю-
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щего участка ролика и касательной к обра-
батываемой  поверхности. Величина  угла  α 
определяет форму и площадь каплевидного 
отпечатка, которые выбираются в зависимо-
сти  от  марки  обрабатываемого  материала, 
радиальной жесткости изделия, способов и 
шероховатости предварительной обработки.

Для каплевидной формы пятна контакта 
характерно  неравномерное  распределение 
давления по поверхности контакта ролика с 
обрабатываемой  деталью.  Контактное  дав-
ление постепенно  уменьшается  по  направ-
лению к хвосту капли, поэтому материал не 
течет в направлении, противоположном по-
даче, а задняя кромка ролика не имеет кон-
такта с обкатанной поверхностью.

Изучение  влияния  заднего  угла  на  ше-
роховатость  поверхности  показывает  [1,2], 
что  минимально  достигаемая  шерохова-
тость  соответствует  вполне  определенной 
величине  α    (Рис.  1).  Для  стабильного  до-
стижения шероховатости Ra  0,16...0,04мкм 
при обкатывании стали рекомендуется угол 

α устанавливать в пределах от 0°30’ до 0°40’ 
[1]. Увеличение или уменьшение угла α вы-
зывает заметное ухудшение шероховатости. 
Влияние заднего угла на шероховатость по-
верхности  объясняется  изменением  удель-
ной силы деформации на единицу площади 
пятна  контакта  ролика  с  обрабатываемой 
поверхностью.  Кроме  того,  с  увеличением 
угла α  сопротивление перемещению метал-
ла  в  направлении,  противоположном  пода-
че, уменьшается, что приводит к его интен-
сивному течению в указанном направлении, 
образованию волнистости и ухудшению ше-
роховатости.

Для  обоснования  возможности  при-
менения  перекрещивающегося  контакта 
определим углы внедрения обеспечиваемые  
при нем.

Для  перекрещивающегося  удлиненного 
контакта задний угол α это угол между об-
разующей деформирующего ролика и каса-
тельной к эллипсу в точке выхода ролика из 
контакта (Рис. 1).

Рис. 1. Схема к определению геометрических параметров контакта при перекрещивающемся 
контакте ролика с деталью
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Координаты  этой  точки  (Lк/2;  Rд-hм). 

Уравнение  касательной  к  эллипсу  в  этой 
точке  согласно  известным  из  математики 
формулам:

    (1)

Угол  наклона  этой  прямой может  быть 
определен  следующим  образом.  Тангенс 
этого угла равен производной этой функции 
от  аргумента.  Произведя  преобразование 
(взяв производную) получим:

откуда:      (2)

где Lк  - длина контакта; hм – наиболь-
шая глубина внедрения ролика; Rд – радиус 
детали; ω – угол самоподачи (самозатягива-
ния).

Для  определения  длины  контакта  (Lк) 
запишем  уравнения  эллипса  описывающе-
го  поверхность  заготовки  в  сечении  (А-А) 
параллельном оси деформирующего ролика 
(3)  и  уравнение  линии  ролика  контактиру-
ющей на наибольшей  глубине внедрения с 
заготовкой (4). 

откуда:      (3)

    (4)
Решая  совместно  эти  уравнения  полу-

чим координаты точек пересечения эллипса 
с прямой, а по ним определим длину контак-
та (Рис.2):
    (5)

Численное  решение  для  заднего  угла 
внедрения по уравнению 2 представлено на 
Рис.3. 

Согласно  [1,2]  при  таких  малых  значе-
ниях не обеспечивается качества обработан-
ной поверхности.

Рис.2. Зависимость длины контакта от наибольшей глубины внедрения деформирующего ролика 
при Rд =10мм, 1 – при ω=1,5º, 2 – при ω=3º, 3 – при ω=6º

Рис.3. Установка ролика с доворотом для обеспечения заднего угла внедрения
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Угол  внедрения  в  направле-

нии  главного  движения  определяет-
ся из сечения Б-Б Рис.1.   

 
(9)

где zм – полуширина контакта.
Полуширина  контакта  определяется 

путем  совместного  решения  системы  двух 
уравнений описывающих ролик и заготовку 
в сечении Б-Б (Рис.1). В первом приближе-
нии из-за небольшого угла наклона ролика 
(половина угла его конусности) сечение ро-
лика можно принять за окружность:

     (6)
Уравнение заготовки в этом сечении:

 откуда:   
    (7)
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Совместное  решение  уравнений  6  и  7 
дает выражение для полуширины контакта.

Так  как  вид  контурной  линии  контакта 
представляет  собой  кривую  эллисовидной 
формы,  то  для  площадь  контакта  может 
быть определена по формуле:

    (8)

где Lк и zм – длина и полуширина кон-
такта, определяемые по формулам 5, 6 и 7.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ДЛИННЫХ 
ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ТОЧЕНИЕМ МНОГОРЕЗЦОВОЙ ГОЛОВКОЙ

Отений Я.Н., Лаврентьев А.М.,Вирт А.Э.
Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного 

технического университета Камышин, e-mail:100roj@mail.ru

В статье рассмотрены вопросы обработки наружной поверхности длинномерных тонкостенных труб 
с использованием резцовой головки. Представлена расчетная схема механизма подачи тонкостенной трубы 
тремя подающими роликами. Показано, что силы резания, возникающие при точении пытаются остановить 
заготовку. Для преодоления  силы резания,  и  крутящего момента,  возникающих при  точении необходимо 
сжимать подающие ролики. На основании представленной схемы перемещения заготовки подающими ро-
ликами  получены  расчетные  зависимости  для  определения  рациональной  величины  усилия  сдавливания 
подающих роликов, обеспечивающих подачу заготовки и не вызывающих остаточные деформации стенки 
трубы. Построены графики зависимостей величины прогиба стенки трубы от сосредоточенной и распреде-
лено нагрузки. Показано, что при обработке труб с толщинами стенок свыше двух миллиметров величина 
остаточной деформации не превышает предельных значений. На основе представленных схем и расчетов 
разработана конструкция устройства для токарной обработки наружной поверхности длинномерных тон-
костенных труб.

Ключевые слова: токарная обработка; резцовая головка, тонкостенные трубы

PROCESSING TECHNOLOGY SUPPORT LONG TURNING THIN-WALLED 
TUBE CUTTER HEAD

Oteny Y.N., Lavrentiev A.M., Virt A.E.
The Kamyshin Tecnological Institute (branch) of the Volgograd State Technical University Kamyshin,  

e-mail: 100roj@mail.ru

The paper deals with the processing of the outer surface of the long length of thin-walled tubes with the cutting 
head. It presents the design scheme of the feeder thin-walled tube with three feed rollers. It is shown that the cutting 
forces that arise when trying to stop turning the workpiece. To overcome the cutting forces and torques occurring 
during turning is necessary to compress the feed rollers. Based on the presented scheme of the workpiece feed rollers 
obtained calculated according to the definition of a rational amount of force compression feed rollers that provide 
procurement and supply do not cause permanent deformation of the pipe wall. Plot the magnitude of the deflection 
of the pipe wall from the concentrated and distributed loads. It is shown that treatment with the pipe wall thickness 
of over two millimeters residual strain does not exceed the limit values. On the basis of schemes and calculations 
developed design of the device for turning the outer surface of the long length of thin-walled tubes. 

Keywords: turning; cutter head, thin-walled tubes

В  качестве  большой  номенклатуры  де-
талей, применяемых в различных изделиях 
широкого потребления, используются глад-
кие тонкостенные трубы   имеющие диаме-
тры  10мм...50мм.  Традиционная  обработка 
таких труб сводиться к шлифованию на бес-
центровых круглошлифовальных станках.

Согласно  справочным  данным  трубы 
в  состоянии  поставки  имеют  достаточно 
большие отклонения, как по круглости, так 
и по шероховатости.

Главная проблема состоит в том, чтобы 
обеспечить  требуемый  минимальный  до-
пуск на отклонение от круглости. В состо-
янии поставки  тонкостенные  трубы имеют 
допуски, регламентируемые в пределах 3% 
от диаметра. В этих же пределах регламен-
тируется и допуск отклонения формы.

Одним  из  высокопроизводительным 
способов  обработки  наружных  цилиндри-
ческих поверхностей является точение рез-
цовыми  головками.  Принцип  данного  спо-
соба  заключается  в  обтачивании наружной 

поверхности  детали  резцами,  установлен-
ными в резцовой головке. При этом подача 
детали осуществляется с помощью роликов.

При  точении  трубы  необходимо  обе-
спечить  ее  сдавливание  роликами  с  такой 
силой,  чтобы  она  не  поворачивалась  отно-
сительно оси и преодолевала с коэффициен-
том запаса крутящий момент, возникающий 
от сил резания. Однако, приложенные силы 
не  должны  превышать  значения,  приводя-
щие к деформации стенки трубы.

На  Рис.  1  приведена  схема  механизма 
подачи  трубы,  включающая в  себя  три по-
дающих ролика.

Для определения рациональной величи-
ны  усилия  сдавливания  подаваемой  роли-
ками  детали  установим  основные  законо-
мерности  формирования  контактной  зоны 
между поверхностями обжимного ролика и 
детали. Из решения контактной задачи Гер-
ца  известно,  что  напряжения  по  площади 
эллипсного контакта распределяются по за-
висимости
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(1)

где  Ру  –  сила  давления  на  ролик;  а,б  – 
малая и большая полуоси эллипса; Х1 , У1 
-  текущие  координаты  длины  и  ширины  
контакта. 

При  пересечении  двух  окружностей, 
одна из  которых внедрена  в  другую на  ве-
личину  hv    максимальное  значение  полу-
ширины контакта может быть вычислено по 
формуле

(2)

Тогда уравнение эллипса определяюще-
го контактную зону при обработке цилин-
дрическим роликом можно записать в виде

(3)

где Lk – заданная длина контакта.

При  обработке  роликом  с  криволиней-
ной вогнутой образующей площадь контак-
та будет представлять собой эллипс.

(4)

Прогиб стенки трубы от единичной 
силы р, расположенной на расстоянии lk от 
рассматриваемого сечения где происходит 
прогиб может быть определен из зависимо-
сти [1]

(5)

Прогиб стенки трубы от распределен-
ных по площади контактных напряжений 
определяется через интеграл

(6)

Рис. 1. Схема  перемещения трубы тремя роликами в осевом направлении с заданной подачей
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Рис. 2. Форма контакта при пересечении подающего ролика с поверхностью трубы.

Рис. 3. Изменение величины прогиба стенки трубы в зависимости от ее толщины.

Результаты  расчетов  прогиба  трубы  по-
казаны на Рис. 3. Как видно из графиков для 
толщины трубы больше 2мм. прогиб трубы 
как от сосредоточенной силы, так и от рас-
пределённой  нагрузки  не  превышает  допу-
стимого значения принятого равным, 0,3мм. 
Согласно проведенным  экспериментальным 
исследованиям  прогиб  трубы  до  0,4мм  не 
приводит к остаточным деформациям.

Используя  приведенные  выше  зави-
симости  можно  разработать  конструкцию 
устройства  для  обтачивания  длинных  тон-
костенных труб напроход. Устройство (Рис. 
4) состоит из головки резцовой 1 закрепля-
емой на стойке 2. С правой и с левой сторо-
ны резцовой головки 1 расположены враща-
ющиеся на пальцах 9 подающие ролики 8, 
предназначенные  для  передачи  крутящего 
момента от сил резания и препятствующие 
повороту  трубы  при  обработке.  Радиаль-
ная  нагрузка  на  подающие  ролики  8  осу-
ществляется либо пружиной 7, либо весом  
грузов 14. 

Принцип  работы  устройства  состоит  в 
следующем: труба 10 в процессе обработки 
перемещается  с  подачей  Sтр  между  тремя 
одинаковыми  обжимающими  роликами  2, 
которые сдавливают ее поверхность по  эл-
липсному контакту , в результате чего про-
исходит  упругопластическая  деформация 
поверхности трубы.

В процессе обработки резцовая головка 1, 
содержащая  4  резца  приводится  во  враще-
ние  при  помощи  клиноременной  передачи 
Возможен  вариант,  когда  ось  резцовой  го-
ловки будет  смещена по отношению к оси 
обрабатываемой заготовки не некоторую ве-
личину. Это позволит производить точение 
по  принципу  вихревого  обтачивания,  при 
котором будет образовываться фрагментар-
ная стружка, что важно, так как материалом 
труб является сталь 3 или сталь 5 с плохой 
обрабатываемостью и возникноверию слив-
ной стружки.
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Рис. 4. Чертеж устройства для обтачивания длинных валов.
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В статье рассматриваются возможные пути решения проблемы утилизации стекольных отходов и ис-
пользование их в качестве сырья для производства новых качественных материалов для различных отраслей 
промышленности.  Основная  цель  разработки  новых  материалов  -  создание  энергоэкономичных,  малоот-
ходных  технологий, позволяющих использовать отходы стекольной,  тароупаковочной, металлургической, 
химической промышленности, а также создание на их основе материалов с высокими эксплуатационными 
и декоративными свойствами. Показано, что перспективным направлением утилизации стеклобоя является 
использование его как самостоятельного вида сырья при производстве стеклотары, стекла и строительных 
материалов различного назначения. Описывается технологический процесс производства стеклотары с при-
менением отходов стекла. Одним из важных направлений утилизации является использование первичного и 
вторичного стеклобоя для получения декоративно-отделочных материалов, усовершенствование известных 
технологий и  разработка  новых  видов  строительных материалов,  предназначенных для наружной и  вну-
тренней облицовки стен зданий и покрытий полов, стеклокремнезита строительного назначения, а также 
теплоизоляционных, водостойких  и экологически чистых материалов.

Ключевые слова: отходы, утилизация отходов, стеклобой, шихта, стеклотара, стеклокремнезит, 
теплоизоляционные материалы
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Проблема размещения и утилизации от-
ходов производства и потребления в послед-
ние  годы  выходит  на  первый  план  в  боль-
шинстве стран мира. В связи с отсутствием 
мест для  захоронения отходов    в  развитых 
странах  Запада  заговорили  о  «кризисе  от-
ходов»  или  «кризисе  свалок».  Например, 
в  японских  гаванях  насыпаны  «мусорные 
острова»   из гор бытовых отходов,   произ-
водимых в метрополиях;  в США города на 
Северо-Восточном  побережье  отправляют 
свой  мусор  в  другие  страны  в  океанских 
баржах.  

В  России  проблема  размещения  и  ути-
лизации отходов  стоит так же остро,  как и 
во всем мире. Отходы превращаются в про-
блему,    представляющую  реальную  угрозу 
экологической  безопасности  Российской 
Федерации.  Отходы  являются  источником 

более  60%  неблагоприятных  воздействий 
на человека и природу. Они крайне отрица-
тельно влияют на окружающую природную 
среду  и  вредно  сказываются  на  земельных 
ресурсах,   на состоянии недр, вод, лесов и 
иной  растительности,    на  среде  обитания 
животных,    воздушной  среде,  а  также  на-
носят  вред  здоровью  человека,    угрожая 
его  жизни.  Однако,  эффективная  система 
управления отходами в стране отсутствует, 
современные  инструменты  управления  не 
применяются,  поэтому  проблемы,  связан-
ные с отходами,  практически не решаются. 
Несмотря на  это,  решение проблемы отхо-
дов необходимо, так как это ведёт, с одной 
стороны,  к  уменьшению  их  отрицательное 
воздействие на окружающую среду, а с дру-
гой – решаются задачи сбережения ресурсов 
при  производстве  различных  материалов, 
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разрабатываются новые материалы на осно-
ве вторичного сырья, которые находят свои 
области  применения  в  отраслях  промыш-
ленности [3, 15].

В последние годы в России и за рубежом 
встала  проблема  утилизации  отходов  стек-
ла, так как они практически не утилизиру-
ются известными методами [11].

Стеклобой  стекольных  предприятий  и 
твёрдых бытовых отходов  (ТБО) состоит в 
основном из стеклотары и промышленного 
стекла.  Применение  стеклобоя  в  качестве 
возвратного сырья при производстве тарно-
го стекла является доминирующим.

Основная  цель  разработки  новых  ма-
териалов  -  создание  энергоэкономичных, 
малоотходных  технологий,  позволяющий 
использовать  отходы  стекольной,  тароупа-
ковочной,  металлургической,  химической 
промышленности,  а  также  создание  на  их 
основе  материалов  с  высокими  эксплуата-
ционными и декоративными свойствами [9]. 
Использование вторичного сырья и отходов 
производства,  совершенствование  техно-
логий их переработки существенно расши-
ряют  ресурсы  промышленности,  создают 
дополнительные резервы экономии матери-
альных и трудовых затрат, снижают издерж-
ки производства [9]. 

В настоящее время формируется норма-
тивно-правовая  база  в  области  упаковки  и 
упаковочных отходов, которая представлена 
отдельными  нормами  Гражданского  кодек-
са  РФ,  Федерального  закона  «Об  отходах 
производства и потребления», а также госу-
дарственными и отраслевыми стандартами, 
техническими условиями на материалы та-
роупаковочной продукции [7]. 

Товар не может быть допущен на Евро-
пейский рынок, если противоречит требова-
ниям Европейской директивы «Об упаковке 
и упаковочных отходах» №94/62 ЕС, целью 
которой  является  гармонизация  законода-
тельства  об  обращении  упаковки  и  упако-
вочных отходов, применение вторичной пе-
реработки и других форм утилизации. При 
вступлении России во Всемирную торговую 
организацию,  одним из  условий было обя-
зательное  участие  в  процессах  утилизации 
отходов и уменьшения их влияния на окру-
жающую среду.

Нормативно-правовые  документы  на-
правлены на решение следующих задач:

• создание системы финансирования раз-
умного сбора, сортировки и утилизации упа-
ковочных отходов (в том числе стеклобоя);

•  определение  ответственности  произ-
водителей, занятых в сфере обращения упа-
ковки;

• ведение государственного учета упако-
вочных отходов;

•  оценка потенциала утилизации и вто-
ричного  использования  отходов  упаковоч-
ных материалов;

•  развитие  производственной  базы  по 
выпуску оборудования для сбора использо-
ванной стеклотары.

Перспективным направлением утилиза-
ции  стеклобоя  является  использование  его 
как  самостоятельного  вида  сырья.  Частич-
ная  замена  шихты  стекольным  боем  уско-
ряет процесс  варки  стекла,  снижает удель-
ный  расход  топлива,  приводит  к  экономии 
щелочно-содержащего  сырья  и  продлению 
срока службы стекловаренных печей [12].

В настоящее время основным потребле-
нием стеклобоя является производство сте-
клотары, стекла и строительных материалов 
различного применения. 

Производство стеклотары и стек-
ла.  При  производстве  стеклотары  и  про-
мышленного  листового  стекла  основным 
технологическим  процессом  является  сте-
кловарение.  В  современной  технологии 
стекловарения  наряду  с  использованием 
собственного  боя,  который  образуется  на 
отдельных стадиях производства изделий из 
стекла, применяется вторичный или привоз-
ной  бой,  поставляемый  пунктами  приема 
стеклотары, базами вторсырья [12].

Стеклобой  не  требует  дополнительных 
затрат  на  процесс  стеклообразования.  Его 
применение  снижает  температуру  варки 
стекломассы,  ускоряет  технологический 
процесс.

Производство  стеклянной  тары  с  ис-
пользованием стеклобоя подразделяется на 
три  основные  технологические  операции: 
приготовление  смеси  шихты  со  стеклобо-
ем, которая при плавлении образует стекло; 
плавление в специальных печах и выработ-
ка  стеклянной  тары.  В  состав  шихты  вхо-
дят:  кварцевый  песок,  кальцинированная 
сода,  доломит,  поташ;  для  обесцвечивания 
добавляются – селен, оксид кобальта; суль-
фат  натрия,  селитра,  As2O3,  поваренная 
соль.  Однородность  стекла  зависит  от  ка-
чества шихты, которое достигается предва-
рительной  сушкой  и  тонким измельчением 
входящих в ее состав материалов; для чего 
используются  сушильные  барабаны,  дро-
билки и различного типа мельницы. Посто-
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янно ужесточаются требования к предназна-
ченному для варки стекла стекольному боя. 
При  переработке  стеклобоя  выполняются 
следующие операции: магнитная сепарация 
крышек,  пробок,  банок,  ручное  удаление 
крупных включений, удаление кусков алю-
миния, бумаги с помощью пневматического 
отсоса, удаление включений цветных метал-
лов  путем  индукционного  распознавания. 
При  необходимости  стеклобой  сортируют 
по цвету, полученный продукт подвергается 
измельчению  для  обеспечивания  нужного 
размера  частиц  боя  после  дробления  [12]. 
С помощью весового дозирования шихты и 
стеклобоя обеспечивается заданное соотно-
шение  исходных  материалов.  Стекломасса 
получается в специальных  стекловаренных 
печах при температуре 1430-1480 С. 

Традиционно  содержание  стеклобоя  в 
шихте  составляет  10-30%.  При  производ-
стве  бутылок  из  коричневого  и  зеленого 
стекла количество используемого стеклобоя 
в  шихте  может  достигать  45  и  80%  соот-
ветственно  [12]. Средний удельный расход 
стеклобоя в производстве тары за рубежом в 
%: в Великобритании – 15, в Венгрии –20, в 
США – 20-30, в Чехии – 24, в Германии – 30, 
в Нидерландах – 40. В Швейцарии работа-
ет  стекловаренная  печь,  производящая  200 
т/сут  зеленого  стекла. Шихта  содержит  80 
–  85%  стекла.  На  стекловаренных  заводах 
США количество стеклобоя в шихте может 
составлять 30 – 60%  [12].

Таким  образом,  на  стекловаренных  за-
водах по производству стеклотары исполь-
зуются  различные  технологические  схемы, 
которые отличаются составом шихты, соот-
ношением  шихта/стеклобой,  способом  их 
помола  и  загрузки  в  печь,  температурным 
режимом  стекловарения,  устройством  ва-
рочных печей и способом формирования из-
делий, но при любом технологическом про-
цессе использование стеклобоя необходимо. 

Производство строительных матери-
алов.  Промышленное  и  гражданское  стро-
ительство требует постоянного увеличения 
производства  различных  строительных 
материалов.  В  настоящее  время  актуально 
использование  недефицитного  сырья  и  от-
ходов для их производства [8].

Одним  из  важных  направлений  утили-
зации отходов является использование пер-
вичного и  вторичного  стеклобоя для полу-
чения декоративно-отделочных материалов, 
усовершенствование известных технологий 
и разработка новых видов строительных ма-

териалов,  предназначенных  для  наружной 
и внутренней облицовки стен зданий и по-
крытий полов [2]. В основном эти отделоч-
ные  материалы  являются  композиционны-
ми, состоящими из стекловидной, газовой и 
кристаллической фаз.  Большинство  из  них 
получено  на  основе  или  с  использованием 
непрозрачных или глушенных стекол [4].

Впервые в стране был создан и получен 
на основе стеклобоя новый вид облицовоч-
ного  материала  -  стеклокремнезит  строи-
тельного назначения  [9]. Была разработана 
технология  подготовки  стеклобоя,  состо-
ящего из отходов стекла, и его грануляции 
для  введения  в  состав  рабочих  смесей  де-
коративного и основного слоя, а также про-
цесса  спекания  отходов  стекла  различного 
химического состава [9].

Для  получения  стеклогранулята  сте-
клобой  измельчают  в  дробилке,  отделяют 
фракцию  1-5  мм,  так  как  стеклобой  такой 
фракции  не  используется  стеклотарными 
заводами.  Металлические,  керамические 
включения,  этикетки  отделяют  в  процессе 
переработки  стекла  в  стеклогранулят. Тем-
пературный интервал спекания 860-960  со-
ответствует  технологическим  параметрам 
двухъярусной туннельной печи.

Для получения стеклокремнезита  в ке-
рамическую огнеупорную форму засыпает-
ся сначала слой кварцевого песка толщиной 
2 мм, затем слой увлажненной смеси квар-
цевого  песка  и  стеклогранулята  (1:5)  тол-
щиной  10  мм,  количество  воды  2  масс.%. 
Верхняя  часть  формы  заполняется  слоем 
цветного  или  бесцветного  стеклогранулята 
в смеси с красителями. 

В  условиях  данного  технологического 
процесса  производства  стеклокремнезита 
необходимо  применение  гранулированных 
отходов  стекла  в  количестве  60-75%  в  со-
ставе  рабочих  смесей.  Замена  глушенного 
стеклогранулята  гранулированным  стекло-
боем приводит к снижению себестоимости 
отделочного материала.

Стеклокремнезит  выпускается  по  ТУ 
400-1-72-80  в  виде  прямоугольных  плит  с 
различными цветовыми оттенками и разме-
рами толщиной 15-20 мм и является отлич-
ным  декоративно-облицовочным  материа-
лом для внутренней и наружной облицовки 
зданий и сооружений [ 10].

Коврово-мозаичные плиты из разноц-
ветных  стекол широко  применяются  для 
отделки наружных стен зданий, для худо-
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жественного  оформления  вестибюлей  и 
других помещений.

Они  могут  изготавливаться  способом 
прокатки  или  прессования  порошкообраз-
ных компонентов из цветного, белого,  глу-
шенного  и  прозрачного  стекла  с  добавкой 
песка  в  качестве  наполнителя  [2,  8,  14]. 
Производство  стеклянной  коврово-мозаич-
ной плитки способом прессования наиболее 
экономично, так как при этом используются 
стеклобой и различные стекольные отходы. 
Продолжительность самого процесса прес-
сования,  а  также расход топлива при этом, 
значительно  ниже,  чем  при  изготовлении 
плиток путем варки в стекловаренной печи 
с последующим прокатыванием.

Значительное  повышение  требования 
к  уровню  теплозащиты  зданий,  трубопро-
водов,  холодильных  установок  приводит  к 
необходимости  широкого  использования 
эффективных  утеплителей.  Решение  по-
ставленной проблемы направлено на разра-
ботку  теплоизоляционных,  водостойких    и 
экологически чистых материалов.

Не  все  применяемые  в  настоящее  вре-
мя  теплоизоляционные  материалы  полно-
стью отвечают комплексу функциональных 
свойств: «низкая плотность – коррозионная 
стойкость – повышенная  температуростой-
кость – индустриальность – экономичность». 
В частности, полимерные теплоизоляцион-
ные  материалы  не  отвечают  требованиям 
пожарной безопасности и долговечности.

В  промышленности  строительных  ма-
териалов  все  большее применение находят 
неорганические  теплоизоляционные  мате-
риалы  с  вовлечением  стеклянного  боя  по 
энергосберегающей  технологии.    К  таким 
материалам  относятся  пеностекло,  пено-
кремнезит,  пенобетон,  перлитокремнезит, 
стеклопенокремнезит,  пеностеклокристал-
лические материалы и др. [6].

Пеностекло представляет собой стекло-
видный  материал,  пронизанный  многочис-
ленными  равномерными  порами.  Для  него 
характерны такие ценные свойства, как ма-
лый объемный вес, низкий коэффициент те-
плопроводимости,  малое  водопоглощение. 
Пеностекло может быть получено бесцвет-
ным, окрашенным, покрытым глазурью для 
декорирования фасадов зданий. Производят 
его в виде плит разных размеров.

Сырьевым  материалом  для  производ-
ства пеностекла служат отходы стекольного 
производства,  стеклобой и  эрклез,  которые 
предварительно  подвергают  грубому  дро-

блению в щековой дробилке и более тонко-
му  измельчению  на  молотковой  мельнице 
[1, 13].

Пеностекло обладает высокими эксплуа-
тационными  характеристиками:  негорючее, 
нетоксичное, с низкой теплопроводимостью, 
долговечно. Организация    производства  пе-
ностекла  дает  возможность  эффективно  ре-
шать  проблему  утилизации  стеклобоя,  так 
как цвет стекла не оказывает существенного 
влияния на качество продукта.

Одним  из  наиболее  эффективных  ма-
териалов  для  ограждающих  конструкций 
современных  зданий  является  неорганиче-
ский ячеистый бетон – пенобетон на основе 
стеклобоя  [6, 9]. Отходы стекла с высоким 
содержанием  SiО2  и  Al2O3  используются 
для приготовления пеностеклокристалличе-
ских материалов [4, 5, 9].

Оптимальное  содержание  стеклобоя  в 
керамической массе, позволяющее получать 
стеновые  керамические  материалы,  удов-
летворяющие  требованиям  государствен-
ного  стандарта  по  водопоглощению  (для 
полнотелого кирпича не менее 8% и пусто-
телого не менее 6%) с улучшенными меха-
ническими свойствами, составляет 15-20%. 

Заводской кирпич марки 100 значитель-
но уступает по физико-механическим свой-
ствам  кирпичу  с  добавлением  стеклобоя, 
добавка которого способствует увеличению 
количества  жидкой  фазы  в  материале,  что 
приводит к снижению пористости и водопо-
глощения, повышению механической проч-
ности.

В Германии разработана технология ис-
пользования  отходов  обогащения  каолина 
в производстве силикатного кирпича [5]. В 
качестве  сырья  применяются  песок,  полу-
ченный в процессе  обогащения  каолина,  и 
измельченный  стеклобой.  Добавку  измель-
ченного  стеклобоя  используют  для  введе-
ния  SiО2  с  целью  увеличения  количества 
образующихся  при  гидротермальной  обра-
ботке  гидросиликатов  и  повышения  проч-
ности кирпича.

Таким  образом,    отходы  производства 
и потребления  –  это  одна из  основных  со-
временных  экологических  проблем,  кото-
рая несет в себе потенциальную опасность 
для здоровья людей, а также опасность для 
окружающей природной среды. Все отрасли 
материального  производства  дают  отходы, 
что актуализирует проблему их утилизации. 
Большинство  предприятий,  сталкиваясь  с 
этой проблемой, ищет пути её решения. 
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Отходы стекла можно использовать как 

сырьё  для  получения  новой  качественной 
продукции.  За  последние  годы  в  нашей 
стране и за рубежом накоплен значительный 
опыт использования стеклобоя в различных 
отраслях  народного  хозяйства,  однако,  по-
иск  и  разработка  новых  направлений  ис-
пользования стекольных отходов продолжа-
ется.
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 Заболеваемость и смертность от острых 
нарушений мозгового кровообращения, не-
смотря на различные многочисленные мето-
ды первичной и вторичной профилактики, в 
России,  США,  странах  Восточной  Европы 
остаются  очень  высокими  с  тенденцией  к 
росту.  Заболеваемость  инсультом  в  России 
составляет 2,5-3,0 случая на 1000 населения 
в год. К трудовой деятельности возвращают-
ся не более 10-12% больных, 10% становят-
ся  инвалидами и  нуждаются  в  постоянном 
постороннем  уходе.  Первичные  инсульты 
составляют  в  среднем  75%,  а  повторные  – 
около 25% всех случаев инсульта. После 45 
лет  каждое десятилетие  число инсультов  в 
соответствующей  возрастной  группе  удва-
ивается.  Необходимость  комплексной  ре-
абилитации  больных,  перенесших  острое 
нарушение  мозгового  кровообращения, 
определяет  социальную  и  экономическую 
значимость восстановительного лечения. 

  Инсульт      головного  мозга  часто 
приводит к изменению двигательных функ-
ций.  Изменяющийся  мышечный  тонус  ко-
нечностей, наряду с парезом мышц, может 
ограничивать  жизнедеятельность  и  трудо-
способность  пациентов  после  инсульта, 
приводя  к  их  инвалидизации.  Это  опреде-
ляет  высокую  актуальность  обсуждаемой 
проблемы. После инсульта, наряду с мыш-
цами  конечностей,  страдает  и  туловищная 

мускулатура,  отвечающая  за  устойчивость 
человека.

Цель работы
Сравнительная  характеристика  различ-

ных методов медицинской реабилитации у 
больных ишемическим  инсультом.

Материалы и методы исследовании.
  Исследование и клиническое наблю-

дение  больных  ишемическим    инсультом 
проводилось  в  отделении  немедикаментоз-
ной терапии Республиканской клинической 
больницы (г. Махачкала).

  Для  решения  поставленных  задач  
обследовано 120 больных в возрасте 45-70 
лет, в том числе мужчин – 70, женщин – 50 
с  диагнозом  острое  нарушение  мозгового 
кровообращения. С жалобами на слабость в 
конечностях, общую слабость, чувство оне-
мения в конечностях или парастезии в них. 

В  неврологическом  статусе  нижний 
парапарез  с  акцентом на  одной  стороне  со 
снижением  сухожильных,  периостальных 
рефлексов и выпадением коленных и ахил-
ловых рефлексов, снижением или нормаль-
ным мышечным тонусом. У некоторых па-
циентов наблюдался выраженный моторный 
дефицит с преобладанием на одной стороне 
с вовлечением в процесс черепно-мозговых 
нервов  (полуптоз,  сглаживанием  носогуб-
ной складки).
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Больным,  находившимся  на  лечении  в 

неврологическом  отделении,  проводилось 
полное  клиническое  обследование,  вклю-
чавшее  соматическое  и  неврологические 
данные, ЭКГ,  офтальмоскопию, флюрогра-
фию легких и черепа, клинический и меха-
нический анализ крови, общий анализ мочи. 
У каждого больного ишемический инсульт 
был  подтвержден  КТ  или  МРТ  головного 
мозга.

Все    больные  поступившие  на  меди-
цинскую  реабилитацию  прошли  осмотр 
специалистов:  врача  лечебной  физкульту-
ры,  физиотерапевта    и  рефлексотерапевта. 
Совместно был  составлен план реабилита-
ционного  лечения,    определена  эффектив-
ность  реабилитации  и  реабилитационный 
прогноз. 

Больных разделили на 2 группы:
1 основной группе – провели комплекс-

ное  лечение  (лечение  положением,  лечеб-
ная физкультура  (дыхательные, пассивные, 
общеукрепляющие,  специальные  упражне-
ния), массаж, иглорефлексотерапия, физио-
терапия и медикаментозная терапия); 

2 контрольной  группе – медикаментоз-
ную терапию.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Лечение  больных  осуществлялось  по-
следовательно с применением методов реа-
билитации.

Лечение положением (укладка конечно-
стей с использованием специальных лангет 
на два часа (1-2 раза в день) таким образом, 
чтобы мышцы,  в  которых наблюдается по-
вышение тонуса, были расстянуты)  прово-
дилось в начале лечения.  

 Лечебная физкультура, являющаяся од-
ним из важных и действенных методов ме-
дицинской реабилитации: 

-  оказала  общетонизирующее  воздей-
ствие на организм больных;        

- улучшила дыхательную функцию; 
-  снизила  гипертонус  мышц  в  парали-

зованных  конечностях  и  противодействие 
контрактурам; 

- улучшила трофические процессы в па-
рализованных конечностях;

-  улучшила  активные  движения  в  тазо-
беденных, в коленных и голеностопных су-
ставах:

- улучшила активные движения в локте-
вых и плечевых суставах;

-  стимулировала  появление  активных 
движений  (разгибание  кисти  пальцев  син-
хронно с пассивным разгибанием).

Дыхательные  упражнения  проводили 
для нормализации функции внешнего дыха-
ния,  предупреждения    застойных  явлений, 
улучшения вентиляции легких, увеличения 
подвижности грудной клетки и удлиненного 
выдоха.

Пассивные  упражнения  (для  всех  су-
ставов  верхних  и  нижних  конечностей). 
Пассивные  упражнения,  вызывающие  раз-
дражения  проприорецепторов  и  способ-
ствующие  восстановлению  иннервации 
применялись  в  ранние  сроки  и  в  течение 
всего восстановительного периода.

Терапевтическое  действие  лечебной 
гимнастики  основано  на  выработке  новых 
двигательных  условно  рефлекторных  свя-
зей. Лечебную гимнастику   проводили для 
профилактики   атрофии мышц и  для улуч-
шения  трофических  процессов  в  области 
парализованных мышц.

Лечебная гимнастика оказала благотвор-
ное  психотерапевтическое  воздействие  на 
общее состояние больных.

Массаж  при  ишемическим  инсульте 
применялся  для  стимуляции  проводимо-
сти,  улучшения  трофических  процессов  и 
укрепления      мускулатуры  на  пораженной  
стороне.

Массаж применялся в  тех мышцах,  где 
тонус  повышен  (например,  в  сгибателях 
предплечья,  кисти,  пальцев и  разгибателях 
голени), применяли лишь легкое поглажива-
ние  в медленном темпе, а в мышцах анта-
гонистах,  где  тонус не изменен или  слегка 
повышен, использовали растирание и неглу-
бокое разминание в быстром темпе.

Лечебный массаж проводился больным 
в комплексе с другими методами медицин-
ской реабилитации при слабой и умеренной 
выраженности болевого синдрома.

Под  влиянием  массажа  улучшилось 
функциональное состояние проводящих пу-
тей,  активизировались  различные  рефлек-
торные связи коры головного мозга с мыш-
цами,  сосудами  и  внутренними  органами. 
Применение  массажа  в  общем  комплексе 
восстановительного  лечения  способствова-
ло  улучшению  кровообращения  и  трофи-
ки тканей, укреплению паретичных мышц, 
растяжению  мышц,  находящихся  в  состо-
янии  контрактуры,  предупреждению  мы-
шечных атрофий, уменьшению или снятию 
болей,  вызванных  раздражением  нервных 
проводников,  улучшению  возбудимости  и 
проводимости нервов, а также повышению 
общего эмоционального тонуса.

Иглорефлексотерапия  (ИРТ)  в  насто-
ящее  время  занимает  важное место  в  ком-
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плексном  лечении  больных  ишемическим 
инсультом. 

Рефлексотерапия применялась с первых 
дней  в  сочетании  с   другими  немедика-
ментозными  методами  лечения.  Высокая 
терапевтическая  эффективность  рефлек-
сотерапии  обусловлена  ее  положительным 
влиянием  на  основные  патогенетические 
механизмы  заболевания  (расстройство  ми-
кроциркуляции,  ишемия,  гипоксия  нерва, 
нарушение тканевого метаболизма, отек), а 
также наличием других лечебных эффектов 
- миорелаксирующего, миотонизирующего, 
аналгетического, седативного и иммуномо-
дулирующего. 

При  восстановительном  лечении  мето-
дом рефлексотерапии использовали   обще-
укрепляющие  и  специальные  точки  БАТ 
(биологически активные точки). 

Иглорефлексотерапия  проводилась  по 
седативной  методике  10-12  процедур  (ис-
пользовались  точки  меридианов:  мочевого 
пузыря V 23,  24,  25,  26,  36,  40,  57,  60;  
желчного пузыря – VB 29, 30, 35, 40;   же-
лудка – E 31, 32, 36, 41; селезенка и подже-
лудочная железа – RP 6, 9; заднесрединный 
–T 1, 2, 3, 4).

Рефлексотерапия   применялась в   ран-
ние  сроки  инсульта,  когда  нейропротек-
тивное  действие,  стимулирующее  крово-
обращение  и  мозговой  метаболизм,  имеет 
перспективу.

Курс  рефлексотерапии  составил  10-12 
сеансов, сеансы проводились ежедневно  по 
тормозному  и   возбуждающему методу.

Физиотерапевтическое  лечение.  Ис-
пользование  физиотерапии  с  лечебной  це-
лью проводили  с учетом патогенетических 
механизмов неврологических проявлений у 
больных  ишемическим  инсультом.  Физио-
терапевтические  процедуры  проводились 
для  уменьшения  воспалительной  реакции, 
снятия спазма сосудов и напряжения мышц, 
улучшения  крово-  и  лифмообращения    в   
паретичных конечностей, устранения боли.   

Физиотерапию  применяли  через    4  -  6 
дней  от  начала  заболевания,  она  являлась 
необходимым  компонентом  восстанови-
тельного лечения. Цель физиотерапии - уси-
лить противовоспалительный, дегидратиру-
ющий эффект  комплексной  терапии,  крово 
- и лимфообращение, способствовать улуч-
шению проводимости     нерв, восстановить 
функцию паретичных мышц, предупредить 
развитие мышечной контрактуры.

В  целях  повышения  эффекта  клини-
ческих  проявлений  применялись  электро-
фарез,  диадинамотерапия  (ДДТ),  синусои-

дальные модулированные токи (СМТ).
При  лечении  и  реабилитации  больных 

ишемическим  инсультом  были  поставле-
ны и решены задачи:     восстановление фи-
зической  активности,  улучшение  крово-
обращения  в      пораженных  конечностях, 
уменьшение  отека  в  данной  области,  рас-
слабление  напряженных мышц    выработка 
адекватного  двигательного  и  дыхательного 
стереотипа,  улучшение  кровообращения  и 
трофических  процессов  в  зоне  поражения, 
устранение  или  снижение  вегетативно-со-
судистых и трофических расстройств и ак-
тивизация  рассасывания  остаточных  явле-
ний асептического воспаления, укрепление 
паретичных  мышц  и  связочного  аппарата, 
ослабление  мышечного  гипертонуса  и  тем 
самым  предупреждение  или  устранение 
мышечных  контрактур  и  тугоподвижности 
суставов.  

В лечении 1 группы больных использо-
вали  медикаментозную  терапию  и  методы 
медицинской реабилитации.

В реабилитации больных 2 группы при-
менялась только медикаментозная терапия.

 Применялись  гипотензивные средства, 
препараты, улучшающие микроциркуляцию 
и метаболизм головного мозга, снижающие 
мышечный  тонус,  нормализующие  сердеч-
ную деятельность, психотропные средства.

Лечение проводилось с учетом клиниче-
ских  проявлений  и  результатов  исследова-
ний, с использованием конкретных методов 
медицинской реабилитации.  

Раннее  начало  реабилитационных  ме-
роприятий,  проведенных  с  первых  дней 
инсульта  (если  позволяет  общее  состояние 
больного)   помогли ускорить и сделать бо-
лее  полным  восстановление  нарушенных 
функций,  предотвратить  развитие  вторич-
ных  осложнений  (застойной  пневмонии, 
тромбофлебитов, контрактур, пролежней).

Эффективность  используемого  ком-
плексного подхода в осуществлении реаби-
литационных мероприятий подтверждается 
высокими  результатами  лечения.  Практи-
чески  у  всех  больных  после  проведенного 
курса реабилитационной  терапии наступи-
ло улучшение.

Стойкое улучшение с полным регрессом 
неврологической  очаговой  симптоматики 
или значительным ее уменьшением наблю-
далось у 65 больных.

Выводы
Результаты  наблюдений  показали,  что 

комплексная  реабилитационная  терапия, 
проводимая  в  ранние  сроки  заболевания 
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(спустя  1,5-2  недели  с  момента  развития 
инсульта),  значительно  повышает  качество 
реабилитационного  лечения,  предотвраща-
ет  развитие  контрактур,  ускоряет  процесс 
восстановления  нарушенных  функций  и 
возвращение пациентов к активной деятель-
ности.

Восстановление  двигательных  функ-
ций  происходит  в  основном  в  первые  3-6  
месяцев  и  в  эти  сроки  эффективно  приме-
нение методов медицинской реабилитации.    

 Реабилитация лиц, перенесших инсульт 
должна  осуществляться  в  более  ранние  
сроки  в  специализированном  центре  при 
участии  врачей  смежных  специальностей, 
социальных  работников  и  родственников. 
Для  реабилитации  больных  должна  быть 
разработана  индивидуальная  программа. 
Дальнейшее ведение больных должно кон-
тролироваться  неврологом  по  месту  жи-
тельства  с  обязательным  продолжением 
реабилитационных  мероприятий  –  лечеб-
ной  физкультуры,  механотерапии,  методик 
трудовой и социальной адаптации, а также 
выполнение всех мер по профилактике вто-
ричного инсульта.
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В  статье  представлен  обзор  литературы  по  вопросу  применения  антагонистов  кальция  у  пациентов 
старших возрастных групп в лечении артериальной гипертонии. Изучены литературные источники, иссле-
дующие, показывающие высокую эффективность лекарственных препаратов данной группы. Рассмотрены 
данные крупных рандомизированных исследований - Syst-Eur. Syst-China, STOP-Hypertension-2, ALLHAT, 
INSIGHT, CASTEL, SHELL, TOMHS, PREVENT, ACTION, CAMELOT, ELSA, ASCOT, ACCOMPLISH, HOT 
и мета-анализов, показавших снижение частоты общей и сердечно-сосудистой смертности, инсультов, ин-
фарктов миокарда при применении антагонистов кальция. Схема применения антигипертензивных средств у 
пациентов старших возрастных групп должна быть предельно простой, а количество препаратов и кратность 
их приема сведены к минимуму. Этого можно достичь, если по возможности широко использовать антиги-
пертензивные препараты длительного действия и доступные в настоящее время фиксированные комбинации 
препаратов.

Ключевые слова: артериальная гипертония, пожилой и старческий возраст

THE USE OF CALCIUM ANTAGONISTS IN THE TREATMENT OF ARTERIAL 
HYPERTENSION IN OF THE GERONT

1Davidov E.L., 1,2 Yaskevich R.A.
1Federal state budget institution of higher professional education «Krasnoyarsk State Medical 

University named after Professor V.F. Voino-Yasenetzkiy» Ministry of Health of the Russian Federation, 
Krasnoyarsk,  е-mail: devgenii@bk.ru

2Scientific Research Institute of medical problems of the North, Federal Research Center «Krasnoyarsk 
Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk,  

е-mail: cardio@impn.ru

The article presents a  literature review on the use of calcium antagonists  in patients of older age groups in 
the treatment of hypertension. Studied literature, exploring, showing the high effectiveness of drugs of this group. 
Reviewed data from a large randomized studies Syst-Eur. Syst-China, STOP-Hypertension-2, ALLHAT, INSIGHT, 
CASTEL,  SHELL,  TOMHS,  PREVENT,  ACTION,  CAMELOT,  ELSA,  ASCOT,  ACCOMPLISH,  HOT  and 
meta-analyses that showed a reduction in the frequency of total and cardiovascular mortality, strokes, myocardial 
infarction in the application of calcium antagonists. The pattern of use of antihypertensive drugs in patients of older 
age groups should be as simple, and the number of drugs and frequency of their intake is kept to a minimum. This 
can be achieved, if possible widely used antihypertensive drugs are long-acting and the currently available fixed 
combinations of drugs.
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Проблема  артериальной  гипертензии 
(АГ) в современном обществе является мно-
гоуровневой  и  сохраняет  медицинскую  и 
социальную актуальность в связи со значи-
тельной её распространенностью, высоким 
процентом  инвалидизации  и  смертности 
[1]. С одной стороны, АГ является одним из 
основных факторов риска развития сердеч-
но-сосудистых ССЗ и  их  осложнений  [27], 
с  другой  –  самостоятельным  заболеванием 
[4]. Особую важность приобретает изучение 
особенностей  в  заболеваемости  и  лечении 
АГ у пациентов старших возрастных групп 
[1, 4, 30, 31]. С возрастом у человека проис-
ходит «накопление» болезней, у пациентов 
старших возрастных групп встречается од-
новременно не менее 3–4 заболеваний [3, 5, 
28]. Назначая тот или иной препарат, наряду 

с  патогенетическими  механизмами  основ-
ного заболевания врач учитывает и наличие 
сопутствующей патологии [18, 22, 38, 39].

В 1998 г. Schwartz J.B. постулировал три, 
так  называемых  «золотых  правила  гериа-
тра», которые абсолютно полностью право-
мочны  и  при  лечении  пожилых  больных  с 
АГ:  1/  начинать  лечение  с  небольших  доз 
препарата (1/2 обычной дозы); 2/ медленно 
повышать дозировку; 3/ следить за возмож-
ным появлением побочных эффектов [36].

Польза  от  антигипертензивной  терапии 
(АГТ) больных АГ независимо от возраста 
не вызывает никакого сомнения. Это демон-
стрируют результаты мета-анализа 8 клини-
ческих исследований (всего 15693 больных, 
наблюдавшихся  в  среднем  в  течение  3,8 
года). Адекватная АГТ привела к уменьше-
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нию  относительного  риска  смерти  от  всех 
причин  на  13%,  от  сердечно-сосудистых 
заболеваний  (ССЗ) – на 18%, частоты всех 
сердечно-сосудистых  осложнений  (ССО)  – 
на 23%, в том числе от мозгового инсульта 
(МИ)– на 30% и от коронарных осложнений 
– на 23% [2, 31].

Антагонисты  кальция  (АК)  –  большая 
группа  препаратов,  оказывающих  выра-
женное  сосудорасширяющее  действие,  АК 
нередко разделяют на 3 поколения [20, 29]. 
В конце 80–х – начале 90–х годов прошло-
го  века  в  США  сложилась  парадоксальная 
ситуация:  АК  стали  самыми  продаваемы-
ми  антигипертензивными  препаратами,  в 
то время как не было выполнено ни одного 
рандомизированного  контролируемого  ис-
пытания (РКИ) по применению АК при АГ. 
Опубликованный  мета–анализ  применения 
короткодействующего нифедипина при ИБС 
бросил тень на всю группу АК и вызвал су-
щественное  сокращение  их  использования 
[3, 5, 31, 36]. При этом данные, полученные 
в отношении применения короткодействую-
щего нифедипина у больных, недавно пере-
несших инфаркт миокарда  (ИМ),  зачастую 
переносились  на  другие АК  и  распростра-
нялись на все ССЗ, включая АГ. Потребова-
лось несколько лет для проведения крупных 
клинических  исследований,  инициирован-
ных  в  это  время,  чтобы  доказать  и  эффек-
тивность, и безопасность АК, в первую оче-
редь у пожилых больных АГ. 

В исследовании Syst-Eur (European Trial 
on Systolic Hypertension Study in the Elderly– 
Систолическая  гипертония  в  Европе)  4695 
больных получали лечение пролонгирован-
ным  АК  -  нитрендипином  с  добавлением 
ИАПФ - эналаприла и ТД - гидрохлортиази-
да  (ГХТ)  для  достижения  целевого  уровня 
АД. В итоге относительный риск развития 
МИ был снижен на 42% (р <0,003), несмер-
тельного МИ на 44% [38]. Отмечено сниже-
ние всех сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО) на 31%, а сердечных осложнений на 
26% [14, 17, 22].

В  исследовании  -  The  Syst-China  trial 
больные также получали нитрендипин, при 
этом относительный риск развития МИ был 
снижен  на  38%  ((р  <0,01),  смерти  от  всех 
причин  –  на  39%,  от  ССЗ  -  на  39%,  а  фа-
тальных  и  нефатальных ССО  –  на  37%  (р 
<0,003) [25]. По данным мета-анализа этих 
исследований  применение  АК  у  больных 
ИСАГ приводит к снижению ССС на 25%, 
а общей смертности на 17% по сравнению с 
плацебо [2, 24].

В  исследовании  STOP-Hypertension-2 
(Swedish  Trial  in  Old  Patients  with 
Hypertension—2  Study)  сравнивались  эф-
фекты  различной  терапии,  в  выделенной 

субпопуляции  2280  пожилых  больных  с 
ИСАГ  все  препараты  одинаково  снижали 
АД  и  риск  развития  ИМ,  внезапной  смер-
ти и ХСН, однако у больных, получающих 
ИРААС риск возникновения инсультов был 
достоверно ниже на 25% ((р <0,01) [18, 28, 
36].  В  этом  исследовании  6614  пациентам 
в  возрасте  70–84  лет  случайным  образом 
был назначен один из следующих вариантов 
лечения:  сравнивалась  традиционная  гипо-
тензивная терапия (ТД или БАБ) с терапией 
ИАПФ  (лизиноприл  или  эналаприл  по  10 
мг/сут.) и АК (фелодипин 2,5 мг/сут. или ис-
радипин 2,5 мг/сут.). Во всех группах было 
достигнуто  одинаковое  снижение  уровня 
АД,  при  этом  статистически  достоверной 
разницы ни по одной из конечных точек по-
лучено  не  было.  Примечательно,  что  риск 
нарушений  мозгового  кровообращения  и 
общая смертность от ССЗ в группах, прини-
мавших АК и ИАПФ, оказались сопостави-
мыми  (соответственно –2%; р=0,84 и –4%; 
р=0,67) [2, 35, 37].

В  2002  г.  было  завершено  исследова-
ние  ALLHAT  (Antihypertensive  and  Lipid–
Lowering  Treatment  to  Prevent  Heart Attack 
Trial) – рандомизированное двойное слепое 
контролируемое исследование, в исследова-
нии приняли участие более 42 тысяч паци-
ентов  с  мягкой  или  умеренной  артериаль-
ной гипертонией (АГ) в возрасте старше 55 
лет. Средний возраст больных составил 67 
лет, из них 47% – женщины, 35% были пред-
ставителями  черной  расы,  19%  –  латиноа-
мериканцы,  36%  больных  страдали  сахар-
ным диабетом, 22% пациентов курили, 90% 
больных получали антигипертензивную те-
рапию до включения в исследование. Участ-
никам  исследования  случайным  образом 
назначался один из четырех вариантов лече-
ния: АК (амлодипин), иАПФ (лизиноприл), 
альфа–адреноблокатор (доксазозин) или ТД 
(хлорталидон). При лечении АГ доксазози-
ном в сравнении с хлорталидоном риск раз-
вития ССО  оказался  выше  на  25%,  а  риск 
развития ХСН – на 104%, поэтому изучение 
эффективности  доксазозина  было  досроч-
но прекращено. АК был так же эффективен 
по влиянию на конечные точки (фатальный 
и  нефатальный  ИМ,  общая  смертность), 
как  ТД  и ИАПФ  [2,  6,  10,  14].  Результаты 
ALLHAT  обосновывают  увеличение  роли 
АК  в  лечении  пациентов  с  АГ  и  высоким 
риском  сердечно–сосудистых  осложнений. 
В  исследовании  ALLHAT  была  выделена 
подгруппа пациентов в возрасте старше 75 
лет,  где не  выявлено достоверной разницы 
частоты  смертельного  и  несмертельного 
ИМ,  смертности от  любых причин, ИБС и 
инсульта между  группами диуретика и АК 
[16, 19, 25, 31].



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

651 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
В  крупномасштабном  исследовании 

INSIGHT  (International  Nifedipine  GITS 
Study Intervention as a G6oal in Hypertension 
Treatment) приняли участие пожилые паци-
енты в  возрасте  от  55  до  80  лет  с АГ  (АД 
более  150/95 мм  рт.ст.  или САД более  160 
мм рт.ст.) и наличием сопутствующих фак-
торов риска ССО. Результаты исследования 
INSIGHT показали, что по влиянию на ком-
бинированную конечную точку (ИМ, ХСН, 
МИ,  ССС  и  смертность  по  другим  причи-
нам) АК не отличается от препаратов «золо-
того стандарта» в лечении АГ – ТД - гидрох-
лортиазида и амилорида [2, 10, 13, 30, 33].  
В  исследовании  INSIGHT  ультразвуковым 
методом  определялась  толщина  сонных 
артерий у больных, получавших АК. Было 
показано, что препарат  значительно  замед-
лял  развитие  атеросклероза,  отмечено  бо-
лее  медленное  увеличение  кальцификации 
коронарных артерий по  сравнению с боль-
ными,  получавшими  диуретики.  Возмож-
но, именно замедлением прогрессирования 
атеросклероза  сонных  артерий  объясняют-
ся данные, полученные в ходе многих кли-
нических  исследований,  указывающие  на 
особенно  выраженное  снижение  частоты 
развития  нарушений МИ при  лечении АК. 
В  исследовании АК  был  не  только  эффек-
тивен в профилактике сосудистых осложне-
ний, но и хорошо переносился, у леченных 
АК больных значительно меньше была ве-
роятность развития новых случаев СД (4,3% 
против 5,6% в группе диуретика) на протя-
жении исследования.

В 1994 г. в Северной Италии было про-
ведено рандомизированное, проспективное, 
простое  слепое исследование по изучению 
преобладания  кардиоваскулярного  риска 
и  влияния АГТ  на  снижение  смертности  - 
CASTEL (Cardiovascular Stady in the Olderly) 
[1, 7, 12, 15, 21, 31]. В исследование вклю-
чили 1404 пациента старше 65 лет (средний 
возраст  73,7).  Пациенты  с  АД>  160/95  мм 
рт.ст. получали либо АК (нифедипин 20 мг/
сут), либо комбинацию БАБ с диуретиком, 
либо препарат центрального действия - кло-
нидин,  другая  группа получала лечение на 
«усмотрение»  лечащего  врача. Через  7  лет 
наблюдения  общая  смертность  у  лиц  со 
«свободной  терапией»  составила  36,9%,  у 
лиц с определенной терапией – 22,5%; ССС 
достоверно отличалась – 23,7 и 12,2% соот-
ветственно [31].

В  проспективное,  рандомизированное, 
открытое исследование SHELL были вклю-
чены  1882  пациента  старше  60  лет  (сред-
ний  возраст  72,4),  где  изучалось  влияние 
АК лацидипина и диуретика хлорталидона 
на развитие ССО у пожилых с ИСАГ [4, 9, 
15,  23,  32,  36].  Длительность  наблюдения 

составила  2,7  года.  При  необходимости 
каждой из  групп дополнительно назначали 
фозиноприл  (10  мг/сут).  72%  пациентов  в 
исследовании  находились  на  низкодозовой 
монотерапии АК и 47% диуретиком. Отли-
чий по общей и ССС, частоте развития фа-
тальных и нефатальных МИ, ИМ, развития 
ХСН между АК и ТД не отмечено.

В других крупных контролируемых ис-
следованиях (TOMHS, PREVENT, ACTION, 
CAMELOT, ELSA, ASCOT, ACCOMPLISH), 
где принимали участие пациенты с АГ раз-
личных  возрастных  групп,  в  выделенных 
субпопуляциях больных старшего возраста 
было  убедительно  доказано,  что  АК  (дли-
тельного  действия)  столь  же  эффективно 
предотвращают  развитие  ССО  у  больных 
АГ,  как  препараты  других  фармакологиче-
ских групп.

В  крупное  рандомизированное  иссле-
дование  FEVER  (The  Felodipine  EVEnt 
Reduction study) были включены 9800 чело-
век в возрасте 50–79 лет, у которых на фоне 
терапии гидрохлортиазидом в дозе 12,5 мг/
сут.  в  течение  6  недель  сохранялся  повы-
шенный  уровень  САД  (140–180  мм  рт.ст.) 
или  ДАД  (90–100  мм  рт.ст.).  Включенным 
в  исследование  назначались  низкие  дозы 
фелодипина 2,5/5 мг (в виде таблеток с за-
медленным высвобождением) или плацебо; 
длительность наблюдения составляла около 
40 месяцев. В основной группе САД было на 
4,1, а ДАД – на 2 мм.рт.ст. ниже, чем в кон-
трольной группе. На фоне комбинированной 
терапии фелодипином и гидрохлортиазидом 
по  сравнению  с  монотерапией  диуретиком 
на  27%  (р=0,001)  реже  регистрировались 
смертельный и несмертельный инсульты, на 
28% все ССС, общая смертность на 30%, на 
34% коронарные события, ХСН на 24%, на 
32% смертность от ССЗ и злокачественные 
новообразования на 40%) [2, 8, 11].

Необходимо  упомянуть  и  об  одном  из 
основополагающих  исследований  в  совре-
менной  кардиологии  HOT  (Hypertension 
Optimal  Treatment  study),  в  которое  было 
включено  19  193  пациента  в  возрасте  50-
80  лет  (средний  возраст  -  61,5  лет),  более 
половины  из  которых  представляли  паци-
енты  старших  возрастных  групп.  В  конце 
исследования  78%  больных  продолжали 
принимать фелодипин в качестве основной 
терапии, 41% пациентов использовали его в 
сочетании с ИАПФ и 28% – с БАБ. Иссле-
дование показало, что наименьшая частота 
ССО наблюдалась  в  подгруппе  больных,  у 
которых достигалось снижение ДАД до 82,6 
мм рт. ст., а САД – до 138,8 мм рт. ст.  [21, 
26, 31].

Одним из факторов, благоприятно влия-
ющих на улучшение отдаленного прогноза 
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у больных с ИСАГ, леченных АК, является, 
по-видимому, не только их метаболическая 
нейтральность,  но  и  способность  снижать 
центральное  давление  в  аорте.  Выбор  на-
чальной  гипотензивной  терапии  для  боль-
ных  пожилого  возраста  зависит  от  сопут-
ствующих  заболеваний,  которые  есть  у 
преобладающего большинства людей этого 
возраста.  Лекарственные  препараты  долж-
ны  не  только  снижать  АД,  но  и  улучшать 
прогноз и качество жизни [18, 20, 21, 36].

Учитывая  снижение  памяти  и  консер-
ватизм мышления, схема применения анти-
гипертензивных  средств  должна  быть  пре-
дельно простой, а количество препаратов и 
кратность их приема сведены к минимуму. 
Этого можно достичь, если по возможности 
широко  использовать  антигипертензивные 
препараты длительного действия и доступ-
ные в настоящее время фиксированные ком-
бинации препаратов [18, 26, 30, 34].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕПАРАТОВ ИЗ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Ковалева Е.Л., Лякина М.Н., шелестова В.В., Николаева О.Б. 
ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России, г. Москва, e-mail: Kovaleva@expmed.ru

В  ФЗ-61  введено  понятие  группировочного  наименования  «группировочное  наименование  лекар-
ственного  препарата  -  наименование  лекарственного  препарата,  не  имеющего  международного  непатен-
тованного наименования, или комбинации лекарственных препаратов, используемое в целях объединения 
их в группу под единым наименованием исходя из одинакового состава действующих веществ». Показана 
необходимость утверждения правил составления  группировочных наименований для лекарственных пре-
паратов  растительного  происхождения и  пересмотр  ряда  группировочных наименований,  приведенных  в 
государственном  реестре  лекарственных  средств.  Введение  понятия  «фармацевтической  субстанции  рас-
тительного происхождения» в ФЗ-61 и определение статуса «фармацевтическая субстанция растительного 
происхождения», включенного в ГФ ХIII, позволит повысить требования к качеству используемого ЛРС, а 
соответственно гарантировать высокое качество ЛП растительного происхождения. Пересмотр показателей 
качества методов анализа и сроков годности, которые заявлялись в фармакопейных статьях, требуют всесто-
роннего изучения и тщательного обоснования.

Ключевые слова: лекарственные растительное сырье, лекарственные препараты растительного 
происхождения, экспертиза качества, группировочные наименования, показатели качества

TOPICAL ISSUES OF EXAMINATION OF DRUGS FROM MEDICINAL PLANTS
Kovaleva E.L., Lyakina M.N., Shelestova V.V., Nikolaeva O.B.

FGBUNZESMP, e-mail: Kovaleva@expmed.ru

The FZ-61 introduced the notion of grouping the name «grouping the name of the drug - the name of the drug, 
which has no  international nonproprietary name, or combination of drugs used  in order  to combine  them into a 
group under a single name on the basis of the same composition of active substances.» The necessity of the approval 
of rules for the preparation of grouping items for herbal medicines and revision number of grouping items listed 
in the state register of medicines. The introduction of the concept of «pharmaceutical substance of plant origin» in 
the FZ-61 and determining the status of «pharmaceutical substance of plant origin», included in the GF XIII, will 
increase  the quality requirements used herbal drugs, and therefore guarantee  the highest quality of  the LP plant. 
Revision of the indicators of quality of analysis and expiration dates, which states in pharmacopoeial articles require 
a comprehensive study and careful study.

medicinal herbs, herbal medicinal products, the quality of the examination, grouping names, quality indicators

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.12.2014 № 429-ФЗ «О внесении изме-
нений  в Федеральный  закон № 61-ФЗ «Об 
обращении  лекарственных  средств»  введе-
но понятие группировочного наименования, 
используемого в целях объединения лекар-
ственных препаратов, не имеющих между-
народного непатентованного наименования: 
«группировочное  наименование  лекар-
ственного препарата  - наименование лекар-
ственного препарата, не имеющего между-
народного непатентованного наименования, 
или  комбинации  лекарственных  препара-
тов, используемое в целях объединения их в 
группу под единым наименованием исходя 
из  одинакового  состава  действующих  ве-
ществ» [9]. Для препаратов, получаемых из 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) 
нами предложены принципы формирования 
группировочных  наименований.  Группиро-
вочное наименование должно составляться 
на  основе  родового  и  видового  наимено-
ваний  производящего  растения  и  названия 
морфологической группы растения и долж-
ны указываться на русском языке. Для мно-
гокомпонентных препаратов  растительного 

происхождения  группировочное  наимено-
вание составляется из группировочных наи-
менований отдельных компонентов,  распо-
ложенных по алфавиту, с символом «+» [6]. 
Нормативно-правовые  акты  Евразийского 
экономического  союза  также  предусма-
тривают  использование  группировочных 
наименований  при  отсутствии  междуна-
родного  непатентованного  наименования 
(МНН)  («Требования  к  маркировке  лекар-
ственных  средств»,  «Правила  регистрации 
лекарственных  средств  для  медицинского 
применения» и т.д.)  [12, 13]. В Российской 
Федерации для многих лекарственных пре-
паратов растительного происхождения при-
своены  группировочные наименования  [1]. 
Вместе с тем имеется целый ряд включен-
ных в  государственный реестр лекарствен-
ных  средств,  для  которых  группировочные 
наименования  отсутствуют  или  сформули-
рованы не совсем корректно. Например, для 
лекарственного препарата «Ротокан» в госу-
дарственном реестре лекарственных средств 
указано следующее группировочное наиме-
нование:  «календулы  лекарственной  цвет-
ков  экстракт+ромашки  аптечной  цветков 
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экстракт+тысячелистника  обыкновенного 
травы экстракт». Такая редакция свидетель-
ствует  о  том,  что  лекарственный  препарат 
произведен  из  экстрактов,  полученных  из 
различных  производящих  трех  видов  рас-
тений.  Согласно  технологии  производства, 
ЛП  представляет  собой  водно-спиртовой 
экстракт, получаемый из смеси/сбора лекар-
ственного  растительного  сырья:  ромашки 
аптечной  цветков,  ноготков  цветков,  тыся-
челистника  травы,  поэтому  группировоч-
ное наименование должно быть составлено 
с  учетом  состава  и  технологии  получения 
данного  лекарственного  препарата:  «[ка-
лендулы  лекарственной  цветков+ромашки 
аптечной+тысячелистника  обыкновенного 
травы] экстракт». Другим примером служит 
ЛП  Эваменол,  мазь  назальная.  В  государ-
ственном  реестре  лекарственных  средств 
в  качестве  группировочного  наименования 
указано  «эвкалипта  прутовидного  листьев 
масло+[рацементол]». Согласно материалам 
регистрационного  досье  для  производства 
фармацевтической  субстанции  Эвкалипта 
листьев масла фирмы «Дестилационес Бор-
дас Чинчурета С.А.», Испания, используется 
только один вид ЛРС, богатый 1,8-цинеолом 
-  эвкалипта шарикового  листья  (Eucalyptus 
globulus Labill), что соответствует требова-
ниям  монографии  «Эвкалипта  масло»  Ев-
ропейской  фармакопеи,  согласно  которой 
для производства  эвкалипта масла должны 
использоваться  такие  высокоцинеольные 
виды  эвкалипта  как  Eucalyptus  globulus 
Labill.,  Eucalyptus  polybractea  R.T.  Baker  и 
Eucalyptus smithii R.T. Baker  [11]. Для дру-
гого  компонента  группировочное  наиме-
нование  «[рацементол]»  не  соответствует 
фармацевтической субстанции l-ментол, ис-
пользуемой для производства лекарственно-
го препарата. 

Таким  образом,  необходима  проверка 
правильности  группировочных  наименова-
ний уже составленных ранее в соответствии 
с разработанными правилами и с учетом ис-
пользуемых видов ЛРС, состава ЛП и тех-
нологии его получения. 

Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств» не предусма-
тривает регистрацию ЛРС, как это было до 
его введения. Анализ материалов регистра-
ционного досье на ЛРП и ЛП растительного 
происхождения показал, что производители 
снижают требования к ЛРС, что приводит к 
ненадлежащему  качеству  ЛП.  Так,  напри-
мер, в ЛП Чистотела трава в лекарственной 
форме трава измельченная, поступившем на 
экспертизу с целью регистрации, выявлено 
несоответствие качества образцов по пока-
зателю  «Внешние  признаки»:  в  препарате 
обнаружены амбарные вредители. Наличие 

амбарных вредителей в ЛРС и ЛРП способ-
ствует размножению бактерий и плесневых 
грибков, вследствие чего меняется цвет, по-
вышается температура и влажность, появля-
ется затхлый запах, а результатом является 
снижение  лекарственных  и  технологиче-
ских  свойств.  Кроме  того,  амбарные  вре-
дители  являются  источником  аллергенов. 
В случае с ЛП Тысячелистника трава, в ле-
карственной  форме  «трава  измельченная», 
поступившем  на  экспертизу  с  целью  реги-
страции, в проекте нормативной документа-
ции на препарат были включены нормы по 
заниженному  содержанию  эфирного  масла 
«не менее 0,08 %» (вместо нормы в ГФ ХI 
«не менее 0,10 %»), увеличено допустимое 
количество  органической  примеси  –  «не 
более 1,5 %» (вместо «не более 0,5 %») [4]. 
Согласно классификации ЛРС, тысячелист-
ника трава относится к эфирномасличному 
сырью,  содержащему  хамазулен;  камфору, 
туйон,  борнеол,  цинеол,  что  и  обуславли-
вает  специфическое  фармакологическое 
действие  препарата.  Количество  эфирного 
масла свидетельствует о правильности фазы 
заготовки, условий сушки и хранения, сро-
ков  годности  сырья.  Следовательно  зани-
женное содержание эфирного масла приво-
дит  к  ухудшению  качества  лекарственного 
средства. Наличие органической примеси в 
три  раза  превышающей  норму  по  сравне-
нию с нормой, указанной в ГФ ХI [4] может 
свидетельствовать о наличии других видов 
растений,  что  снижает  содержание  биоло-
гически  активных  веществ,  характерных 
для данного ЛРС. Таким образом, снижение 
требований к числовым показателям не по-
зволяет обеспечить качество ЛРП.  

Настойки,  как  и  экстракты жидкие,  от-
носящиеся к лекарственным средствам рас-
тительного происхождения, содержат в сво-
ем составе различные группы биологически 
активных веществ, включая действующие и 
соэкстрагируемые компоненты. В  техноло-
гии производства настоек и экстрактов жид-
ких особое значение имеет стадия очистки 
путем отстаивания полученного извлечения 
при температуре не выше + 10 ºС в течение 
не менее 2 суток до получения прозрачной 
жидкости.  В  процессе  отстаивания  коагу-
лируют  и  выпадают  в  осадок  многие  вы-
сокомолекулярные  соединения,  различные 
механические  включения  и  соэкстрагируе-
мые компоненты. Отстоявшиеся извлечения 
сливают  и  фильтруют.  ГФ  ХIII,  государ-
ственные фармакопеи Республики Беларусь 
и  Республики  Казахстан,  а  также  ведущие 
зарубежные фармакопеи (Европейская, Бри-
танская) [2, 3, 5, 10, 11], характеризуют на-
стойки  обычно  как  прозрачные  жидкости. 
Образование  осадка  может  быть  обуслов-
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лено используемой морфологической груп-
пой лекарственного растительного сырья, в 
частности  -  подземными  органами  (корни, 
корневища).  Так,  например,  Пиона  укло-
няющегося  настойку  производят  методом 
дробной мацерации спиртом этиловым 40 % 
сырья двух разных морфологических групп 
одного  и  того  же  производящего  лекар-
ственного  растения:  пиона  уклоняющегося 
травы  и  пиона  уклоняющегося  корневищ 
и  корней.  В  производстве  лекарственного 
препарата Элеутероккока  экстракта жидко-
го в качестве исходного сырья используются 
подземные органы элеутероккока колючего 
– корневища и корни. Для этих лекарствен-
ных  препаратов  допускается  возможность 
образования осадка, так как крахмал, лока-
лизующийся  в  подземных  органах  (корнях 
и  корневищах),  обуславливает  образование 
осадка. Возможность образования осадка в 
процессе хранения рассматривается как ис-
ключение  из  общего  правила  при  условии 
отсутствия  в  осадке  той  группы  биологи-
чески активных веществ, которые обуслав-
ливают  фармакологический  эффект  лекар-
ственного препарата. Для ряда препаратов, 
присутствующих  на  отечественном  рынке 
в  течение многих десятилетий и ранее вы-
пускавшихся  по  фармакопейным  статьям, 
в  которых  образование  осадка  не  предус-
матривалось, заявители включают в норма-
тивную  документацию  возможность  обра-
зования осадка ( «Перца водяного экстракт 
жидкий»,  «Календулы  настойка»  и  др).  В 
этом  случае  причиной  образования  осадка 
может  быть  использование  лекарственного 
растительного сырья с низкой степенью из-
мельченности,  нарушение  технологии  про-
изводства  (например,  способа  экстракции, 
температурного режима отстаивания, филь-
трующих материалов), условий хранения. 

Особое  значение  в  технологии  произ-
водства  ЛРП  в  форме  выпуска  измельчен-
ные и порошок уделяется обеспечению не-
обходимой степени измельчения. Требуемая 
степень  измельчения  лекарственных  рас-
тительных  препаратов  должна  облегчить 
проникновение  экстрагента  в  клеточную 
структуру для извлечения биологически ак-
тивных веществ. Извлечение биологически 
активных веществ из ЛРП представляет со-
бой сложный процесс, включающий диффу-
зию, десорбцию, растворение, диализ и вы-
мывание, происходящих самопроизвольно и 
одновременно. Для различных видов сырья 
(ромашки цветков, мяты перечной листьев, 
донника  травы)  существует  определенное 
оптимальное  измельчение,  ниже  которого 
измельчать материал нежелательно, так как 
в  противном  случае  в    водное  извлечение 
переходит  много  мелких  обрывков  тканей 

и  других  нерастворимых  веществ,  делаю-
щих извлечение мутным, способствующим 
быстрой  его  порче.  Кроме  того,  завышен-
ное содержание мелких частиц увеличивает 
возможность содержания пыли. Балластные 
вещества,  содержащиеся  в  пыли,  в  воде 
набухают,  масса  может  склеиваться,  обво-
лакиваться  воздухом  и  плохо  смачиваться, 
что  создаст  препятствия  для  проникнове-
ния экстрагента в клетку. Не должно быть и 
крупных частиц выше установленных норм, 
так  как  в  различных  частях  растений  (на-
пример, листья, стебли) содержится различ-
ное количество действующих веществ. Од-
новременное содержание крупных и мелких 
частиц  приводит  к  разнородности  распре-
деления частиц в упаковке, соответственно 
к  неоднородности  дозирования  упаковки и 
неравномерному  экстрагированию  биоло-
гически активных веществ. Так, в случае с 
лекарственным препаратом Мяты перечной 
листья в форме выпуска «листья измельчен-
ные», для показателя «Частиц, проходящих 
сквозь  сито  с  отверстиями  размером  5  мм 
приведены нормы «не более 10 %» вместо 
«не более 5 %», установленных в ГФ.  

При  подготовке  фармакопейной  статьи 
(ФС) на препарат «Корвалол» (ФС 42-2277-
94)  [8], по которой отечественными произ-
водителями  производился  анализ  данных 
всех  выпускаемых  ЛП,  их  стабильности, 
обоснованности,  фармацевтической  разра-
ботки состава препарата. В ФС 42-2277-94 
«Корвалол» был установлен  срок  годности 
ЛП  1,5  года.  С  2001  года  для  выпуска ЛП 
производители  используют  собственную 
нормативную  документацию.  Так  как  1,5 
года – небольшой срок годности и неудобен 
для  реализации  продукции,  то  производи-
тели стремятся его увеличить.  Однако при 
этом  препарат  не  выдерживает  хранении 
и  наблюдается  снижение  содержания  эти-
лового  эфира  альфа-бромизовалериановой 
кислоты (0,015 г/мл и 0,016 г/мл при норме 
«от 0,019 до 0,21  г/мл»). Одной из причин 
заниженного  содержания  этилового  эфира 
альфа-бромизовалериановой  кислоты  мо-
жет  быть  его  гидролиз  в  щелочной  среде 
водного  раствора  (рН  8,3  -  10,0).  С  целью 
стабилизации  некоторые  производители 
лекарственного препарата «Корвалол» сни-
зили  значение  рН  до  5,5  –  8,5,  добавляя 
меньшее  количество  натрия  гидроксида  (с 
0,315 г на 100 мл препарата до 0,022 г). Это 
позволило обеспечить качество ЛП «Корва-
лол»  при  увеличении  срока  годности  с  1,5 
до 3-4 лет. 

Таким  образом,  в  связи  с  введением  в 
ФЗ-61 требованияпонятия группировочного 
наименования  для  лекарственных  средств, 
не  имеющих МНН,  необходимо  утвержде-
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ние  правил  составления  группировочных 
наименований  для  ЛП  растительного  про-
исхождения  и  пересмотр  приведенных  в 
государственном  реестре  лекарственных 
средств группировочных наименований для 
некоторых препаратов.

В  ГФ  ХIII  в  ОФС  1.5.1.0001.15  «Ле-
карственное  растительное  сырье.  Фарма-
цевтические  субстанции  растительного 
происхождения» [5] введено понятие «фар-
мацевтической  субстанции  растительно-
го  происхождения».  Определение  статуса 
«фармацевтическая  субстанция  раститель-
ного  происхождения»  позволит  повысить 
требования к качеству используемого ЛРС, 
а соответственно гарантировать высокое ка-
чество  ЛП  растительного  происхождения, 
поскольку  в  РФ  ЛП  могут  производиться 
только  из  фармацевтических  субстанций, 
включенных  в  государственный  реестр  ле-
карственных  средств,  но  при  этом  необхо-
димо  ввести  понятие  «фармацевтическая 
субстанция растительного происхождения» 
в ФЗ-61, так как в настоящее время в законе 
дано определение только ЛРС.

До  введения  в  действие  ОСТ 
91500.05.001-00  «Стандарты  качества  ле-
карственных  средств.  Основные  положе-
ния»  [7]  все  отечественные  производители 
выпускали ЛП по ФС. Каждая  статья  про-
ходила согласование у производителей дан-
ного ЛП, поэтому всесторонне учитывались 
все  особенности  технологии  получения, 
состава и стабильности ЛП. Пересмотр от-
дельными  производителями  показателей 

качества,  методов  анализа  и  сроков  годно-
сти,  которые  заявлялись  в  фармакопейных 
статьях, требуют всестороннего изучения и 
тщательного обоснования. 

Список литературы
1.  Государственный  реестр  лекарственных  средств 

Российской Федерации. [сайт] URL: http://grls.rosminzdrav.ru/.
2.  Государственная  фармакопея  Республики  Бела-

русь, т. 2, «Победа», 2012 – 1367 с.
3.  Государственная  фармакопея  Республики  Ка-

захстан, т. 2, - Алматы: Издательский дом «Жибек жолы», 
2009, 804с. 

4.  Государственная  фармакопея  СССР,  вып.  2.  Об-
щие методы анализа. Лекарственное растительное сырье/МЗ 
СССР, 11-е изд., доп. – М., Медицина, 1987, 400 с.

5.  Государственная фармакопея Российской Федера-
ции, ХIII, М. 2015, 1004 с.  

6.  Лякина М.Н., Ковалева Е.Л., Николаева О.Б., Кру-
тикова Н.М., Оленина Н.Г., Колганов Л.А. Группировочные 
наименования  лекарственных  растительных  средств:  необ-
ходимость введения, рациональность формирования. Ведо-
мости  Научного  центра  экспертизы  средств  медицинского 
применения 2016 (3), с. 9 – 11.

7.  ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекар-
ственных средств. Основные положения».

8.  ФС 42-2277-94 «Корвалол».
9.  Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ  (ред. 

От  03.07.2016)  «Об  обращении  лекарственных  средств»  (с 
изм. и доп. вступивший в силу с 15.07.2016 г.).

10.  British Pharmacopeia: London, 2013.
11.  European  Pharmacopeia,  7th Edition  [сайт]  [2011]. 

URL: http://online6.edqm.eu/ep702/.
12.  https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01511918/

cncd_21112016_76
13.  https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01511969/

cncd_21112016_78.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

658  ECONOMIC  SCIENCES 
УДК 338.23
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
Бородина Т. В.

Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный технический университет», Камышин, e-mail: ebuh@yandex.ru

Ведущую роль в мобилизации средств в государственный бюджет России играют налоги. Налоги пред-
ставляют собой часть национального дохода, поступающую во все звенья бюджетной системы; это обяза-
тельные платежи юридических и физических лиц, отходящие государству в заранее, установленных законом 
размерах и в определенные сроки. По состоянию консолидированного бюджета можно оценить эффектив-
ность проводимой в стране денежно-кредитной, бюджетной, налоговой и других экономических политик, 
так как они находят отражение в доходах предприятий и населения, которые в свою очередь являются базой 
для исчисления налогов. В статье проведен анализ динамики и структуры формирования федерального и 
региональных бюджетов Российской Федерации за 2012-2015 гг., а также оценено налоговое бремя и коэф-
фициент эластичности налогов за исследуемый период.

Ключевые слова: консолидированный бюджет, налоговые поступления, налоговое бремя, коэффициент 
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A leading role in the mobilization of funds in the state budget of Russia play taxes. Taxes are a part of the 
national income flows to the links of the budget system; this mandatory payments by legal entities and individuals 
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Ведущую роль в мобилизации средств в 
государственный бюджет играют налоги, за 
их счет создается финансовая база для вы-
полнения  государством  его  функций  и  за-
дач.На  основе  собираемых  в  консолидиро-
ванный бюджет налогов можно проследить 
формирование  экономической  ситуации  в 
стране по всем направлениям: развитие биз-
неса,  уровень  доходов  населения,  их  иму-
щественной  положение,  создание  валового 
внутреннего продукта и  т.д. По  состоянию 
консолидированного бюджета можно так же 
оценить эффективность проводимой в стра-
не денежно-кредитной, бюджетной, налого-
вой и других экономических политик.

Консолидированный  бюджет  субъектов 
РФ  -  представляет  собой  свод  региональ-
ного бюджета, местных бюджетов террито-
рий, административно входящих в субъект, 
включая  имущественные  налоги  и  часть 
федеральных остающихся  в их распоряже-
нии (без учета бюджетов государственных и 
территориальных  внебюджетных  фондов). 
В нём находят отражение результаты разра-

ботки и реализации бюджетно-финансовой 
политики в регионе.

Консолидированный  бюджет  РФ  вклю-
чает  в  себя  налоги,  поступающие  в  феде-
ральный бюджет, и отдельно строкой указы-
ваются налоги, оставшиеся в распоряжении 
субъектов федерации.

Консолидированный бюджет РФ форми-
руется  на  основе  равенства  поступлений  в 
федеральный бюджет и консолидированные 
бюджеты  РФ.  Но  за  исследуемый  период 
доля бюджета субъектов РФ незначительно 
снизилась с 52% в 2012г. до 50% в 2015 г.

Общая  сумма  налоговых  сборов  за  че-
тыре года с 2012 по 2015 г. увеличилась на 
25,8%.  Наибольшие  темпы  прироста  про-
демонстрировал  предкризисный  2014  г.  – 
11,9%.  Увеличилась  сумма  поступлений  в 
основном  за  счет  налоговых  сборов  феде-
рального бюджета на 33,2%. 

К федеральным налогам относятся: на-
лог на прибыль организации, налог на дохо-
ды физических лиц, НДС, акцизы, налог на 
добычу полезных ископаемых и введенный 
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в 2012 г. утилизационный сбор.
В  структуре  налоговых  сборов  самым 

доходным является налог на добычу полез-
ных  ископаемых  (НДПИ)  –  27%  в  общей 
сумме  поступлений,  он  так же  демонстри-
рует стабильные темпы прироста (за иссле-
дуемый период + 31,2% (Рис. 1)). В 2012 г. 
его доля была соизмерима с налогом на при-
быль 25% и 24% соответственно, но в 2015 
году удельный вес налога на прибыль значи-
тельно снизился (- 3%) в структуре сборов. 
Это  можно  объяснить  тяжелой  экономиче-
ской ситуацией. 

Таблица 1 
Динамика поступлений администрируемых ФНС России доходов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в 2012-2015 гг., млрд. руб [3]

Виды налогов

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

темп прироста

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

за 
весь 
пери-
од

Всего посту-
пило в консо-
лидированный 
бюджет РФ

в том числе:

10959,3 11327,2 12670,2 13788,3 3,4% 11,9% 8,8% 25,8%

в федеральный 
бюджет 5 166,2 5 368,0 6 214,6 6 880,5 3,9% 15,8% 10,7% 33,2%

в консолидиро-
ванные бюдже-
ты субъектов РФ

5 793,1 5 959,2 6 455,6 6 907,8 2,9% 8,3% 7,0% 19,2%

0
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Налог на добычу полезных ископаемых Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц  Налог на добавленную стоимость 
Акцизы Имущественные налоги 
Утилизационный сбор 

Рис. 1. Формирование консолидированного бюджета Российской Федерации

Министерство экономического развития 
отмечает, что с конца 2013 года наблюдается 
замедление, динамики промышленного про-
изводства,  оптовой  и  розничной  торговли, 
строительства  и  т.д.,  положительная  дина-
мика только у предприятий добывающей от-
расли [2]. Поэтому на фоне более скромных 
темпов прироста налоговых поступлений от 
других  видов  деятельности  НДПИ  имеет, 
такой значительный рост. Увеличение доли 
НДПИ  свидетельствует  о  том,  что  судьба 
федерального бюджета все больше зависит 
от природных ресурсов, в частности от из-
менения мировых цен на энергоносители. 
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Налог  на  доходы  физических  лиц 
(НДФЛ)  является  вторым  по  объемам  по-
ступлений  среди  федеральных  налогов  – 
23% в общей структуре (Рис. 2). За четыре 
года сумма сборов по нему увеличилась на 
24,2% (Рис. 1). Так как сумма НДФЛ напря-
мую  зависит  от  дохода  населения,  можно 
сделать выводы о росте благосостояния рос-
сиян в 2013г., когда наблюдались самые вы-
сокие  темпы прироста +10,5%. В последу-
ющие  годы динамика менее  впечатляющая 
и  в  структуре  поступлений  в  бюджет  доля 
НДФЛ постепенно снижается.

Налог  на  прибыль  организаций  за  ис-
следуемый  период  продемонстрировал  са-
мые  низкие  темпы  прироста,  всего  10,3%, 
а его доля в доходах федерального бюджета 
на  протяжении  четырех  лет  неуклонно  со-
кращалась.  В  случае  если  в  2012г.  за  счет 
налога на прибыль формировалось 24% до-

Рис. 2. Структура поступлений федеральных налогов в бюджет РФ в 2015г

Рис. 3. Налоговые поступления и ВВП в текущих ценах и ценах 2011 г. [4]

ходов  федерального  бюджета,  то  в  2015  г. 
всего  21%.  Это  является  дополнительным 
свидетельством сложной экономической си-
туации.

Налог на прибыль и НДС отражают уро-
вень развития национального производства, 
которое  в  последние  годы  сокращается.  За 
исследуемых четыре года ВВП без учета ди-
намики  инфляции  увеличился  на  20%,  что 
обеспечило прирост налога на прибыль на 
10%,  но  анализ  ВВП  в  неизменных  ценах 
показал его сокращение на 1,8% (Рис. 1).

Сумма  сборов  по  НДС  продемонстри-
ровала  более  позитивную  динамику:  при-
рост  составил  29,8%,  при  одновременном 
сохранении неизменной доли в совокупных 
сборах  –  20%.  НДС  –  напрямую  связан  с 
уровнем  цен.  В  2014  и  2015г.г  существен-
но  ухудшилась  экономическая  обстановка 
и предприятия стремясь сохранить уровень 
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доходов  повышали  цены,  поэтому  темпы 
прироста  НДС  практически  совпадают  с 
заявленными  правительством  темпами  ин-
фляции [1].

Региональные и местные налоги форми-
руют  бюджеты  субъектов  РФ  и муниципа-
литетов. Данные налоги вводятся законода-
тельной властью субъектов РФ, но в рамках 
налогового  кодекса.  Доля  имущественных 

региональных  налогов  незначительна  и  в 
общей сумме поступлений в 2015г. состави-
ла всего 7,7%.

Наиболее  значительную  роль  в  форми-
ровании  региональных  и  местных  бюдже-
тов играет налог на имущество организации 
67% в общей структуре доходов (Рис. 4).

0

200

400

600

800

1000

1200
млрд. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Региональные и местные налоги Налог на имущество организаций
Земельный налог  Транспортный налог в том числе:
Налог на имущество физических лиц

Рис. 4. Поступление имущественных налогов в бюджеты субъектов РФ

Сумма  региональных  и  местных  нало-
гов  за  четыре  года  увеличилась  на  36,1%. 
Наибольший  прирост  продемонстрирова-
ли налоги на имущество физических лиц + 
72,1% и транспортный налог + 55,2%. Зна-
чительные показатели прироста объясняют-
ся высокими темпами инфляции в стране и 
нестабильностью экономической ситуации. 
В  традициях  России,  при  возникновении 
угрозы обесценения национальной валюты, 
расходовать  накопления  на  долгосрочные 
блага: золото, недвижимость, автомобили. 
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Рис.  5. Налоговое бремя и коэффициент эластичности налогов

Так как у транспортного налога и налога 
на  имущество  физических  лиц  налоговый 
период и срок уплаты не совпадают, данные 
текущего года по налоговым платежам отра-
жают ситуацию предшествующего периода. 
Поэтому рост налоговых сборов наблюдает-
ся за «благополучный» 2012 г. и кризисный 
2014г, но отражаются в 2013 и 2015 г. соот-
ветственно.

Характер налогов непосредственно реа-
лизуется в форме налогового бремени, в ко-
тором балансируются спрос государства на 
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налоги и предложение источников их упла-
ты со стороны налогоплательщиков.

Налоговое  бремя  стабильно  увеличи-
вается,  начиная  с  2013г.  (Рис.  5). В 2015  г. 
наблюдается  самый  большой  налоговый 
прессинг  18,6%  к  валовому  внутреннему 
продукту.  Это  произошло  из-за  опережаю-
щих  темпов  роста  налоговых  поступлений 
над темпами роста ВВП (Рис. 3). 

Прирост  валовой  добавленной  стоимо-
сти и налоговых поступлений практически 
одинаков  (+  25%  за  исследуемый  период) 
поэтому налоговое бремя фактически не из-
менилось и составляет 20,6% в 2015 г.

Для характеристики изменений налого-
вых  поступлений  под  влиянием  определя-
ющих  экономических  факторов  (валового 
внутреннего  продукта,  доходов  населения, 
уровня розничных цен и  т.  д.)  в макроэко-
номике применяется коэффициент эластич-
ности налогов.

В  2013  г.  темпы ВВП превышают  тем-
пы роста налоговых поступлений, этот год 
является благополучным для национальной 
экономики. Но в 2014 и 2015 гг. налоговые 
доходы  увеличиваются  более  быстрыми 

темпами, чем возрастает ВВП, и удельный 
вес налогов в ВВП возрастает, что является 
негативным моментом.

Таким образом, анализ налоговых посту-
плений позволяет установить прямую связь 
между экономической политикой в стране и 
имущественным  положением  предприятий 
и уровнем доходов населения.
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В представленной статье раскрыты преимущества малых форм хозяйствования в экономике. Показана 
его роль в создании среднего класса. Определены подходы к формированию стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства на основе выделения доминантной роли технологий в современной мировой 
экономике.   Выделена предопределяющая роль инновационного предпринимательства в развитии России. 
Во всех  социально –  экономически развитых странах малый и  средний бизнес играет важную роль. Это 
относится к вопросам формирования среднего класса общества, содействия структурной перестройке эко-
номики и повышению ее конкурентоспособности. В нашей стране эти процессы носят еще незначительный 
характер. Исходя из этого, в стратегии развития необходимо выделить приоритетные направления данных 
форм хозяйствования. Одним из ключевых направлений развития малого и среднего бизнеса должно стать 
развитие инновационного предпринимательства. Такой подход опирается на теорию доминантной роли тех-
нологий в современной мировой экономике. Именно освоение и внедрение новых технологий производства 
и услуг в повсеместной деятельности малого и среднего бизнеса позволит решить многие социально – эко-
номические проблемы страны.
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The article shows advantages of small forms of management in the economy. Shown its role in creating the 
middle class. Approaches to formation of strategy of development of small and medium enterprises on the basis of 
highlighting the dominant role of technology in the modern world economy. Highlighted a crucial role of innovative 
entrepreneurship in the development of Russia. In all socio – economically developed countries, small and medium 
business plays an  important  role.  It  refers  to  the  formation of  the middle class, promote economic  restructuring 
and improve its competitiveness. In our country, these processes are still insignificant. On this basis, development 
strategies need to identify priority directions of these businesses. One of the key directions of development of small 
and medium business should be the development of innovative entrepreneurship. This approach draws on the theory 
of the dominant role of technology in the modern world economy. It is the development and introduction of new 
production technologies and services in the ubiquitous activities of small and medium business will allow to solve 
many social – economic problems of the country.
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Как показывает мировой опыт развития 
современных экономических систем, устой-
чивое развитие любой экономической систе-
мы невозможно без учета развития секторов 
экономики,  ключевое  значение  в  которых 
играет  малый  и  средний  бизнес.  Это  обу-
словлено  тем,  что  в  экономике  рыночного 
типа малое и среднее предпринимательство 
играет одну из  ключевых ролей,  а  его раз-
витие  является  показателем  успешности 
экономических  реформ,  способствующих 

развитию социально – экономических отно-
шений в обществе.

От  уровня  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  зависит  и  качество 
роста  российской  экономики.  Такой  тезис 
пронизывает  все  нормативные  докумен-
ты Правительства РФ. Так,  в  соответствии 
с  распоряжением  Правительства  РФ  от  17 
ноября  2008  г.  №  1662-р  «О  Концепции 
долгосрочного  социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
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до 2020 года», содействие развитию малого 
предпринимательства  официально  призна-
но  одним  из  ключевых  приоритетов  соци-
альной и экономической политики государ-
ства.  Особое внимание уделено поддержке 
малого  и  среднего  предпринимательства  в 
высокотехнологичных секторах,  роль кото-
рых  определяется  как  локомотивом  нацио-
нальной и общественного развития. 

Отметим  принципиальные  преимуще-
ства  малого  и  среднего  предприниматель-
ства. Так, данные типы предприятий:  

–  формируют баланс отраслевого кон-
курентного резонанса и создают основу для 
конкурентной экономики; 

–  играют решающую роль в ослабле-
нии  монополизма,  функционировании  раз-
личных производств и услуг; 

–  способствуют развитию социально-
экономической опоры общественному пере-
устройству; 

–  улучают взаимосвязи между различ-
ными секторами экономики; 

–  создают  дополнительные  рабочие 
места и обеспечивают самозанятость насе-
ления; 

–  привлекают  энергичных,  творче-
ских индивидуальностей и является одним 
из источников формирования среднего клас-
са за счет увеличения числа собственников. 

Создание  среднего  класса  в  последние 
десять  лет  является  практически  нацио-
нальным  приоритетом.  Малый  и  средний 
бизнес,  один  из  механизмов  его  развития. 
Это  подтверждается  тем,  что  в  силу  того, 
что  в  малом  и  среднем  предприниматель-
стве сосредоточен потенциал, позволяющий 
приблизиться  не  только  к  экономическим 
показателям  среднего  класса  (уровень  до-
хода),  но  и  к  социально-культурным  (уро-
вень образования, интеллектуальное разви-
тие,  профессиональная  компетентность). В 
свою очередь,  с  другой  стороны,  развитый 
средний класс служит опорой современной 
демократической  системы,  наиболее  опти-
мальной  для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства. Таким образом, уро-
вень  развития малого  и  среднего  предпри-
нимательства  в  России  зависит  от  уровня 
развития среднего класса, а тот в свою оче-
редь  от  уровня  развития  первого.  Други-
ми  словами,  развитие  малого  предприни-
мательства  и  среднего  класса  находятся  в 
двойной зависимости. 

Стратегическое развитие малого и сред-
него  предпринимательства  –  сложный  и 
длительный  процесс.  Он  связан  не  только 
с  необходимостью  совершенствования  за-
конодательной  базы,  но  и  с  менталитетом, 
культурой  населения,  наличием  предпри-
нимательских  традиций,  всей  системой 

государственного  управления  в  обществе, 
экономическим  состоянием,  конъюнктурой 
внутреннего  и  международных  рынков  и 
многими  другими  факторами.  А  учитывая 
то,  что  на  протяжении  более  70  лет  наша 
экономика игнорировала данный тип разви-
тия,  то  в  обществе  был  утерян  определен-
ный  генетический  код,  предприниматель-
ского мышления.

В  этой  связи,  кардинальные  изменения 
за  короткое  время,  практически  невозмож-
ны.  И  как  показывают  практические  ре-
зультаты  роли  и  места  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  нашей  экономике, 
отмеченные в предыдущих параграфах, на-
чиная с 1993 годы, то они далеко от необхо-
димого уровня, признанного во всем мире. 

По нашему убеждению, для успешного 
развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства необходима серьезная работа всех 
органов власти и управления нашей страны, 
по  выработке  стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства.

Основу  любой  стратегии  составляют 
цели и приоритеты. На наш взгляд, основ-
ные приоритеты в  развитии данных  секто-
ров экономики, должны опираться на следу-
ющие особенности и факторы. Суть подхода 
заключается в том, что в последнее столетие 
именно  технологии  определяют  главные 
формы собственности в мировом хозяйстве, 
и именно вокруг технологий образуются все 
современные  экономико  –  социальные  от-
ношения, определяющие и впитывающие в 
себя  все  ключевые  факторы  производства: 
труд,  капитал,  земля  и  предприниматель-
ства.  Технологии  являются  ключевым  до-
минантным «товаром» современного богат-
ства и благополучия [2].

Речь идет  о  том,  что между  стратегией 
развития народного хозяйства, опирающей-
ся на доминирующий фактор производства, 
и  его  экономической  структурой  просле-
живается  устойчивая  взаимосвязь.  Ее  рас-
крытие  и  использование  открывает  новые 
возможности  для  ведения  хозяйственной 
деятельности,  востребованной  НТР.  Речь 
идет о предпринимательской деятельности, 
длительное  время  запрещенной  в  России, 
предполагающей специфические способно-
сти, для применения и реализации которых 
необходимы  определенные  общественные 
отношения [3]. 

Отсюда  вывод:  приоритеты  в  стратеги-
ческом  развитии  малого  и  среднего  пред-
принимательства  должны  быть  подчинены 
переносу  центра  тяжести  в  становлении 
предпринимательской  деятельности,  осно-
вывающейся  на  новых и  информационных 
технологиях,  а  общественные  отношения, 
возникающие в  связи  с  данной доктриной, 
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должны способствовать этому процессу.

Раскрытие  особенностей  и  перспектив 
инновационного  предпринимательства  в 
трансформируемой  экономике  России  вы-
соко актуально, предполагает решение сле-
дующих задач:  

1) выявить теоретические основы взаи-
модействия хозяйственно организационной 
стратегии развертывания НТР и хозяйствен-
но-организационной структуры российской 
экономики; 

 2) дать научное обоснование выбора на-
правления  стратегического  воздействия  со 
стороны  государства  на  предприниматель-
скую  деятельность  как  один  из  путей  со-
циально-ориентированной  трансформации 
отечественной экономики;  

3)  предложить  вариант  обеспечения 
государственного  присутствия  на  каждой 
стадии  совокупного  цикла  «исследова-
ние — производство» на  всем протяжении 
развертывания  взаимосвязанных  прогрес-
сивных изменений в науке,  технике и про-
изводстве  для  повышения  конкурентоспо-
собности российской экономики;  

4)  обосновать  эффективность  нацелен-
ности инвестиционной политики на разви-
тие  инновационного  предпринимательства 
через  ее подчинение  закономерностям раз-
вертывания совокупного цикла «исследова-
ние — производство»;  

5)  обосновать  эффективность  участия 
инновационного  бизнеса  в  современном 
разделении  труда  по  развертыванию  сово-
купного цикла «исследование — производ-
ство». 

Перечисленные цели в качестве предме-
та исследования выдвигают условия, мето-
ды, формы и инструменты целесообразного 
воздействия  на  инновационное  предпри-
нимательство,  обеспечивающее  коммерче-
скую  реализацию  разработанных  новых  и 
информационных  технологий  как  совре-
менного доминантного товара для развития, 
совершенствования и повышения конкурен-
тоспособности российской экономики [3]. 

Таким  образом, можно  сделать  опреде-
ленный  вывод,  что  новые  предприятия — 
малые инновационные фирмы, управляемые 
свободными  предпринимателями,  которые 
распространяют свои технологии (нововве-
дения),  вызывающие  экономический  рост, 
среди  потенциальных  пользователей  явля-
ются основными структурными элементами 
в  построении  социально-ориентированной 
рыночной  экономики.  В  свою  очередь  по-
явление  на  рынке  новых  (инновационных) 
технологий, экономящих материалы, сырье, 
топливо,  энергию,  повышающих  надеж-
ность, долговечность, качество средств про-
изводства, обусловлено НТР и НТП.

 Именно НТР  и НТП  благодаря  повсе-
местному  распространению  науки  и  инно-
ваций выводят малый бизнес на качественно 
новый этап развития в системе предприни-
мательских  отношений.  Предприниматель-
ство  на  основе  новых  и  информационных 
технологий  оказывает  влияние  на  направ-
ление  инвестиций,  поскольку  вложения  в 
этот фактор производства дают наивысший 
результат.

Механизм  реализации  данного  направ-
ления  в  развитии  инновационного  пред-
принимательства  опирается  на  следующий 
алгоритм. Предприниматели малого и сред-
него уровня исходят из того, что ключевые 
фундаментальные  и  прикладные  исследо-
вания  научно  –  технического  прогресса  в 
первую  очередь  предусматривают  государ-
ственное  предпринимательство,  а  затем, 
государство «как бы передает» эстафетную 
палочку в реализации цикла «исследование 
– производство» малым и средним формам 
бизнеса. Такой подход позволяет подойти к 
внедрению инновационных продуктов наи-
более  рационально  и  эффективно,  так  как 
показывает опыт, рыночные отношения са-
мым лучшим образом ведут к этому. Таков 
опыт КНР и других ведущих стран мира [1]. 

Как  уже  отмечалось,  необходимость 
стратегического развития малого и среднего 
предпринимательства в контексте вышеска-
занного, обусловливается ограниченностью 
рыночных  механизмов.  Поэтому,  по  мне-
нию  многих  ученых  нашей  страны,  стра-
тегические  приоритеты  должны учитывать 
следующие факторы [4],[5]:

- необходимость концентрация финансо-
вых  средств,  для  осуществления  масштаб-
ных инновационных исследований; 

- учет специфики инновационного про-
цесса, который заключается в значительных 
степенях  неопределенности  и  связанных  с 
ней  рисков,  а  также  наличием  временного 
лага между моментами вложения средств и 
получения отдачи;

-  опираться  на  то,  что  изолированное 
осуществление  инноваций  в  современных 
условиях  чревато  существенными  потеря-
ми. На микроуровне сложно оценить эффек-
тивность  инновационного  проекта,  сопря-
женные  инновационные  эффекты.  В  этой 
связи  только  государство  может  осущест-
влять  прогнозирование  и  индикативное 
планирование  на  макроуровне,  определять 
приоритетные  направления  научно-техни-
ческого  развития,  стимулировать  предпри-
ятия к реализации намеченных планов.

-  необходимость  координации  иннова-
ционной деятельности: определение общих 
стратегических ориентиров инновационных 
процессов,  содействие  кооперации  и  взаи-
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модействию  различных  институтов  в  осу-
ществлении инноваций.

-  потребность  в  стимулирование  инно-
ваций: поощрение конкуренции, различные 
финансовые субсидии и льготы участникам 
инновационных  процессов,  частичное  или 
полное государственное страхование инно-
вационных рисков, введение санкций за вы-
пуск устаревшей продукции или использо-
вание устаревших технологий.

- исходить из того, что необходимо фор-
мирование  научно-инновационной  инфра-
структуры, оказывающей информационные, 
юридические,  деловые,  консультационные 
и другие услуги субъектам инновационной 
деятельности.    Государство  может  также 
выступать  посредником  между  инноваци-
онными  субъектами,  оказывать  помощь  в 
поиске  партнеров,  заключении  сделок  под 
государственные гарантии и т. п.

Таким  образом,  основная  идея  в  выра-
ботке  приоритетов  стратегического  разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
в нашей стране, заключается в формирова-
нии  эффективной  инновационной  и  тех-

нологической  политики,  расширенной 
инфраструктуры,  целенаправленной  наци-
ональной инвестиционной политики, вклю-
чающей  соответствующие  инструменты 
денежно-кредитной,  налогово-бюджетной, 
промышленной  и  внешнеэкономической 
политики, направленной на создание инно-
вационного  предпринимательства,  способ-
ного решить задачи социально – экономиче-
ского развития страны.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ОПТОВО-
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС
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В статье раскрывается последовательность проведения анализа оптового и розничного товарооборота 
нефтепродуктов на примере автозаправочных станций (АЗС). Автором проанализированы объем, динамика 
и  структура  товарооборота  горюче-смазочных материалов,  а  также  применяемые формы расчетов. Авто-
заправочные станции, являясь по сути своей предприятиями розничной торговли, то есть предприятиями, 
реализующими  товар  конечному  потребителю  за  наличный  расчет,  нередко  продают  его  и юридическим 
лицам по безналичному расчету. Безналичная форма оплаты может быть прямой и косвенной. Под прямым 
безналичным расчетом понимается форма оплаты магнитными и чиповыми карточками, с помощью которых 
денежные суммы переводятся с карты покупателя на счет АЗС. Под косвенным безналичным расчетом фор-
ма оплаты магнитными и чиповыми карточками, талонами, списками и другими документами, являющими-
ся эквивалентами заранее оплаченного определенного количества нефтепродуктов. На примере данных об 
объемах реализации  нефтепродуктов по кварталам автором проведен анализ сезонности продаж ГСМ. По 
результатам проведенного исследования предлагаются рекомендации по повышению эффективности опто-
во-розничной торговли нефтепродуктами в исследуемой организации.

Ключевые слова: нефтепродукты, оптовая и розничная торговля,  анализ продаж, товарооборот

THE SEQUENCE OF CARRYING OUT THE ANALYSIS OF WHOLESALE AND 
RETAIL COMMODITY TURNOVER OF OIL PRODUCTS AT GAS STATION

Zadyora O.A.
Kamyshin technological institute (branch) of Federal State Budgetary Educational Establishment of 

Higher Education “Volgograd State Technical University”, Kamyshin, e-mail: dfl@kti.ru

In article  the  sequence of  carrying out  the analysis of  the wholesale and  retail  turnover of oil products on 
the example of gas stations (gas station) reveals. The author analysed amount, dynamics and structure of a goods 
turnover of petrols, oil, lubricants, and also the applied forms of calculations. Gas stations, being inherently retail 
companies, that is the entities realizing goods to the final consumer in cash quite often sell it and to legal entities 
according to the cashless payment. The non-cash payment method can be direct and indirect. The direct cashless 
payment is understood as a payment method by magnetic and chip cards by means of which sums of money are 
transferred from the card of the buyer for the account of gas station. Under the indirect cashless payment a payment 
method the magnetic and chip cards, coupons, lists and other documents which are equivalents of in advance paid 
certain amount of oil products. On  the example of data on sales amounts of oil products on quarters  the author 
carried out the analysis of seasonality of sales. By results of the conducted research recommendations about increase 
in efficiency of wholesale and retail trade in oil products in the researched organization are offered.

Key words: oil products, wholesale and retail trade, analysis of sales, goods turnover

Усиление конкуренции и тенденций се-
тевого  моделирования  организации  бизне-
са в сегменте оптоворозничной реализации 
нефтепродуктов,  а  также  ужесточение  мер 
государственного  надзора  за  тарифной  по-
литикой  и  качеством  нефтепродуктов,  реа-
лизуемых через сети автозаправочных стан-
ций  российских  нефтесбытовых  компаний 
актуализируют  необходимость  повышения 
функциональных возможностей инструмен-
тов контроля и анализа.

Изучение  существующих  тенденций  и 
возможностей  торговой организации,  касаю-
щихся реализации нефтепродуктов, определе-
ние факторов, которые позитивно и негативно 
влияют на  объем продаж  товаров,  определя-
ются в процессе анализа объема и структуры 
их товарооборота. В этом случае проведение 
экономического анализа позволяет:

–  изучить процесс выполнения плана 
товарооборота,  ритмичность  и  сезонность 
реализации товаров в ретроспективном пе-
риоде;

–  изучить  состав  товарооборота  по 
формам, видам, методам продажи, ассорти-
ментной структуре;

–  выявить  основные  тенденции  и  за-
кономерности в реализации товаров;

–  проанализировать  и  количественно 
оценить  влияние  отдельных  факторов  на 
объем, состав и структуру товарооборота.

Первый этап проведения анализа заклю-
чается в определении общего объема това-
рооборота торгового предприятия за иссле-
дуемый  период.  Анализ  динамики  общего 
объема  товарооборота  нефтепродуктов  в 
ООО «Масис» по кварталам анализируемо-
го периода представлен в табл. 1.
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Таблица 1

Анализ общего товарооборота нефтепродуктов ООО «Масис» в 2014 – 2015 г.г. в 
поквартальном разрезе

Период
Реализация нефтепродуктов – всего Темп 

роста, %2014 год 2015 год Изменение за период
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

I квартал 8670,51 20,55 5455,76 19,50 -3214,75 -1,06 -37,08
II квартал 11789,22 27,95 7074,53 25,28 -4714,69 -2,66 -39,99
III квартал 12685,13 30,07 8018,45 28,66 -4666,68 -1,41 -36,79
IV квар-
тал 9037,85 21,43 7431,73 26,56 -1606,12 +5,13 -17,77

Итого за 
год 42182,71 100,00 27980,47 100,00 -14202,24 - -33,67

Анализ  динамических  изменений  в 
объеме  товарооборота  ООО  «Масис»  по-
казывает  весьма  значительное  сокращение 
объемов продаж в 2015 году по сравнению 
с уровнем 2014 года, снижение продаж со-
ставило 37,08%, что в денежном выражении 
соответствует 3 214 тыс. руб. Падения объ-
емов  реализации  в  2015  году  обусловлено 
тем, что на автозаправочных станциях  ООО 
«Масис» можно приобрести топливо только 
за наличный расчет. Безналичными форма-
ми расчета на АЗС ООО «Масис» является 
отпуск ГСМ по талонам. Топливные карты, 
а  также расчеты по банковским картам че-
рез соответствующие терминалы в органи-
зации не используются.

По  кварталам  товарооборот  органи-
зации  распределялся  неравномерно.  Как 
видно из представленных в Табл. 1 данных 
реализация нефтепродуктов ООО «Масис» 
имеет ярко выраженную сезонность спроса. 
Наибольший удельный вес продаж   нефте-
продуктов приходится на II и  III кварталы, 
что составляет около 55 – 60% общего объ-
ема реализации.  

Наибольший  удельный  вес  в  годовом 
товарообороте  2014  года  занимает  оборот 
третьего квартала – 30,07%, а наименьший 
удельный вес в годовом обороте приходится 
на первый квартал – 20,55%. Распределение 
оборота по кварталам в 2015 году немного 
изменилось.  Самый  высокий  темп  сокра-
щения  товарооборота  достигнут  во  втором 
квартале (падение продаж составило около 
40%)  и  первом  квартале  (падение  объемов 
продаж  на  37,08%),  а  самый  низкий  –  в 
четвертом  квартале  (падение  продаж  про-
изошло на 17,77%). Неритмичное развитие 
товарооборота  по  кварталам привело  к  из-
менению  удельного  веса  оборота  каждого 
квартала  в  годовом  объеме  товарооборо-
та. Так,  по  сравнению с  2014  годом вырос 
удельный вес оборотов четвертого квартала 
на  5,13%,  удельный  вес  третьего  кварта-
ла  снизился  в  доле на  1,41%,  второго  – на 
2,66% и первого квартала – на 1,06%.

Далее  проанализируем  структуру  това-
рооборота ООО «Масис» по видам продаж. 
Исходные данные для этого анализа и расчет 
необходимый показателей приведены в Табл. 2.

Таблица 2
Анализ структуры общего товарооборота ООО «Масис»

Период

Реализация нефтепродуктов – всего
Темп 

роста, %2014 год 2015 год Изменение за 
период

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. %

Общий товарооборот 
в том числе:

42 
182,71 100,00 27 

980,47 100,00 -14 
202,24 - -37,08

розничный товароо-
борот

26 154, 
14 62,00 22 

602,89 80,78 -3 
551,25  +18,78 -39,99

оптовый товарообо-
рот

16 
028,58 38,00 5 377,58 19,22 -10 

651,00 -18,78 -36,79
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Розничная  реализация  нефтепродуктов 

–  наиболее  доходная  деятельность    ООО 
«Масис», в 2014 году на ее долю пришлось 
около  62%  валового  дохода  организации. 
Рост  объемов  розничной  торговли  проис-
ходит  на  фоне  значительного  сокращения 
удельного веса оптового товарооборота. Так 
к концу 2015 года на нее приходится 19,22% 
общего товарооборота, что на 18,78% мень-

ше уровня 2014 года. В основном спрос на 
нефтепродукты  уменьшился  за  счет  про-
мышленных  предприятий,  строительных  и 
транспортных компаний, которые стали со-
кращать свои расходы.

Динамика  структуры  реализации  ООО 
«Масис»  по  видам  нефтепродуктов    пред-
ставлена в Табл. 3.

Таблица 3
Структура реализации нефтепродуктов по видам ГСМ  в ООО «Масис» в 2014-2015 гг.

Номенклатура (виды 
ГСМ)

Реализация нефтепродуктов – всего
2014 год 2015 год Изменение 

за период

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
Автобензин нормаль А-80 
н/эт

2943,71 9,51 1350,90 7,03 -1592,81 -2,48

Автобензин Премиум 
ЕВРО-95

3741,93 12,09 2694,47 14,02 -1047,46 1,93

Автобензин АИ-92-К5 17288,14 55,85 13822,16 71,92 -3465,98 16,07
Автобензин регуляр АИ-
92 н/эт

110,5 0,36 220,89 1,15 +110,39 0,79

Автобензин регуляр Евро-
92 (АИ-92-4)

1409,82 4,55 - - -1409,82 -4,55

ДТ-3 – 0,2 – 35 26,67 0,09 - - -26,67 -0,09
Дизельное топливо ЕВРО, 
класс 2, вид III (ДТ-5)

1073,41 3,47 - - -1073,41 -3,47

Дизельное топливо ЕВРО, 
сорт F, вид II (ДТ-4)

533,08 1,72 551,93 2,87 +18,85 1,15

Дизельное топливо ЕВРО, 
сорт Е, вид III (ДТ-5)

12,95 0,04 50,22 0,26 +37,27 0,22

Дизельное топливо ЕВРО, 
сорт С

3812,59 12,32 527,99 2,75 -3284,6 -9,57

Итого   30952,80 100,00 19218,56 100,00 -11734,24 0

В структуре продаж на АЗС ООО «Ма-
сис» в 2015 году наибольший удельный вес 
приходится  на  бензин  неэтилированный 
марки  АИ-92-К5  –  71,92%,  на  втором  ме-
сте – бензин марки АИ-95 (14,02%), третью 
позицию  занимает    бензин марки  нормаль 
А-80 (7,03%). Остальные виды топлива за-
нимают не больше 3% товарооборота.

По  сравнению  с  2014  годом  видны  до-
вольно  незначительные  изменения  в  струк-
туре  товарооборота  предприятия.  Следует 
отметить, что в структуре продаж ООО «Ма-
сис»    в  2015  году  на  16,07%  увеличилась 
доля бензина марки АИ-92-К5, удельный вес 
бензина Премиум ЕВРО-95 вырос на 1,93%, 
положительная  динамика  наблюдается  по 
ДТ-4, доля которого в общем товарообороте 
увеличилась на 1,15%. По остальным видам 
ГСМ  наблюдается  отрицательная  динамика 
изменения их удельного веса. 

Дальнейший  анализ  общего  объема  то-
варооборота проведем по кварталам, что по-
зволит определить равномерность продаж на 
протяжении года и выявить степень удовлет-
ворения покупательского спроса по сезонам.  
Для расчета сезонности продаж ГСМ в тече-
ние  года используем исходные и  расчетные 
данные, приведенные в Табл. 4.  Вычислен-
ные средние индексы сезонности составля-
ют модель сезонной волны реализации не-
фтепродуктов во внутригодовом цикле. 

Наибольший объем продаж приходится 
на II и III кварталы с превышением средне-
годового уровня соответственно на 7,54% и 
18,03%. В I и IV кварталах происходит сни-
жение среднегодового уровня соответствен-
но на 19,47% и 6,11%.

Для наглядности на основе индексов се-
зонности построим график сезонной волны 
(Рис. 1). Общая средняя квартальная за все 
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годы располагается на уровне 100%, а сред-
ние квартальные индексы сезонности в виде 
точек наносятся на поле графика в соответ-
ствии с принятым масштабом по оси орди-
нат. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод, 
что наибольший спрос на ГСМ наблюдает-

Таблица 4
Анализ сезонности продаж ООО «Масис»

Период 2014 год 2015 год yt ∆сез ∆отн,% Iсез, %
1 8670,51 5455,76 7063,14 -1707,26 -19.47 80.53
2 11789,22 7074,53 9431,88 661,48 7.54 107.54
3 12685,13 8018,45 10351,79 1581,39 18.03 118.03
4 9037,85 7431,73 8234,79 -535,61 -6.11 93.89

�

ся  в  III  квартале  (118,03%),  а  наименьший 
в  I  квартале  (80,53%).  Это  говорит  о  том, 
что при про-гнозировании объема продаж, а 
также при планировании закупок нефтепро-
дуктов,  ООО  «Масис»  необходимо  учиты-
вать неравномерное распределение товаро-
оборота в течение года.

Рис. 1. Сезонные колебания объемов продаж ООО «Масис»

Итак, рвеализация нефтепродуктов ООО 
«Масис»  имеет  ярко  выраженную  сезон-
ность спроса. Это обусловлено следующими 
факторами.

1.  В  розничной  реализации  основным 
фактором,  влияющим  на  объем  потребле-
ния  является  наступление  теплого  времени 
года. В течение всего лета спрос населения 
на ГСМ растет, достигая своего максимума в 
разгар периода отпусков (июль-август) с по-
следующим его снижением с наступлением 
холодов. В структуре розницы преобладаю-
щим является АИ-92. Такая  структура  обу-
словлена тем, что основная часть владельцев 
частного  автопарка  предпочитают  заправ-
ляться более дешевым бензином пусть даже 
и  в  ущерб  сохранности  двигателя.  К  тому 
же  в  розничных продажах  довольно  значи-
тельную часть составляют различные орга-
низации (автобусное управление, почтамт и 
т.п.)  заправляющие АИ-80. Парк дизельной 

техники у частников и указанных организа-
ций невелик, поэтому в общей структуре ве-
личина розничного потребления дизельного 
топлива незначительна. 

2. Оптовая реализация. Здесь основными 
клиентами являются предприятия промыш-
ленности  и  государственные  (муниципаль-
ные)  учреждения.  Поэтому  сезонный  фак-
тор здесь имеет еще большее значение. Пик 
приобретения топлива приходится на конец 
года,  так  как  государственные  учреждения 
осуществляют  закупки ГСМ вперед по бо-
лее выгодной для них цене. Ввиду того, что 
у  предприятий другая  структура  автопарка 
то  и  в  структуре  потребления  преобладает 
дизельное топливо и АИ-92. 

Однако в целом из проведенного анали-
за оптоворозничных  продаж было установ-
лено, что розничная реализация не подвер-
жена  такому  сильному  влиянию  сезонного 
фактора как оптовая. Это обусловлено тем, 
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что  розничные  покупатели  в  нормальных 
условиях не  делают  каких-то  сезонных  за-
пасов топлива. Оптовые же наоборот, заку-
пают и формируют большие запасы топлива 
для его последующего использования. При-
том  наибольшим  колебаниям  подвержено 
потребление  дизельного  топлива,  которое 
составляет  преобладающую  долю  в  опто-
вых продажах.

Проведенный  в  ходе  исследования 
анализ  свидетельствует  о  существующей 
тенденции  снижения  товарооборота  ООО 
«Масис»,  о  неудовлетворительных    каче-
ственных и количественных показателях ра-
боты исследуемой  торговой  организации  в 
текущем периоде. 

Современное  состояние  регионально-
го  рынка  нефтепродуктов  характеризуется 
всевозрастающим  ростом  конкуренции  и 
сокращение объемов реализации ООО «Ма-
сис»  можно  рассматривать  как  постепен-
ную  утрату  рыночной  позиции,  переходу 
ряда потребителей к обслуживанию на АЗС 
конкурентов.  В  этих  условиях  перед  орга-
низацией  стоит  задача  в  поиске  резервов 
повышения  эффективности  коммерческой 
деятельности и укреплении своих позиций 
на рынке.

Сохранение объема  реализации  нефте-
продуктов и положительная динамика роста 
будут возможны благодаря  изучению запро-
сов клиентов, выделению приоритетов раз-
вития,  своевременному    внедрению  новых 
продуктов  (реализация  моторного  топлива 
класса ЕВРО) и удобных форм оплаты.

Поскольку  наличный  расчет  является 
традиционным  и  наиболее  распространен-
ным способом оплаты в ООО «Масис», для 
постоянных  клиентов  на  всех  АЗС  ООО 
«Масис»  рекомендуется  внедрить  накопи-

тельную систему скидок с использованием 
дисконтных карт.

Несмотря  на  развитие  электронных 
карточных  и  банковских  технологий,  про-
дажи  ГСМ  в    ООО  «Масис»  продолжают 
осуществляться  с  использованием  только 
наличных денежных средств и по талонам, 
что  безусловно  является  одной  из  причин 
сложившейся ситуации.

Для автомобилистов важна скорость об-
служивания,  а  для  представителей  топлив-
ного бизнеса - высокая пропускная способ-
ность  АЗС.  Поэтому  в  данном  контексте 
увеличение доли безналичных платежей бу-
дет положительно влиять на  экономические 
показатели  деятельности  ООО  «Масис». 
При  безналичной  оплате  меньше  слож-
ностей  и  затрат,  связанных  с  инкассацией, 
сокращаются  издержки  на  обслуживание 
наличного  оборота  в  целом. С  этой  целью 
организации  рекомендуется  установить  на 
АЗС  терминалы,  поддерживающие  оплату 
по банковским картам.

Внедрение  комплекса  практических 
рекомендаций  по  повышению  эффектив-
ности  функционирования  ООО  «Масис», 
способствующих росту его конкурентоспо-
собности, приведет к укреплению позиций 
организации  на  рынке  нефтепродуктов  и 
получению достаточной прибыли в ближай-
шей и отдаленной перспективе.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
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Как известно, малый бизнес состоит из самого многочисленного слоя мелких собственников, которые 
в силу своей массовости в значительной мере определяют социально-экономический и политический облик 
страны. С  1  января  2013  года  у  индивидуальных предпринимателей    появилась  возможность  вести  свой 
бизнес по патентной системе налогообложения. Напомним, что ранее ИП могли платить налоги в рамках 
специальных налоговых режимов (упрощенной системы налогообложения (УСН), единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД)) или общей системы налогообложения. В статье рассматривается вопрос о примене-
нии патентной системы налогообложения у индивидуального предпринимателя. В результате проведенных 
исследований были выявлены преимущества и недостатки применения данной системы. Полученные выво-
ды свидетельствуют о том, что необходим некий механизм соприкосновения интересов государства и малого 
бизнеса. Как показывает мировой  опыт  -  деятельность малых предприятий  является  основой  всей  соци-
альной и экономической жизни стран и решающей предпосылка их дальнейшего хозяйственного развития.

Ключевые слова: малый бизнес, индивидуальный предприниматель, патентная система налогообложения

THE PROBLEMS OF USING PATENT SYSTEM OF TAXATION IN SMALL 
BUSINESS
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As you know, the small business consists of the numerous layers of small proprietors, who by virtue of their 
mass  to  a  large  extent  determine  the  socio-economic  and political  image of  the  country. From 1  January 2013, 
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of taxation individual entrepreneur. As a result of  the studies,  the advantages and disadvantages of applying this 
system. The findings suggest that a mechanism of contact between the interests of the state and small businesses. 
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История мировой  экономики показыва-
ет, что для достижения сбалансированности 
экономики необходимо добиться  того,  что-
бы  развитие  крупных  корпораций  проис-
ходило в среде, насыщенной малыми пред-
приятиями.  При  этом  задача  государства 
состоит  в  том,  чтобы  создать  правовые  и 
экономические условия для их выживания, 
способности расти и саморазвиваться в ус-
ловиях рынка.

Каждый  индивидуальный  предприни-
матель должен особенно ответственно под-
ходить к выбору системы налогообложения, 
с которой он будет в дальнейшем работать, 
ведь именно от неё будет зависеть степень 
сложности ведения налогового и бухгалтер-
ского учёта, а также то, какую совокупность 
обязательных налогов нужно будет ему рас-
считывать и вносить в бюджет. В современ-
ном обществе налоги – это основная форма 
доходов  государства.  Все  хозяйствующие 
и  экономические  субъекты  независимо  от 

формы собственности и вида деятельности 
участвуют в формировании бюджета и вне-
бюджетных фондов путем уплаты налогов и 
сборов.

Так называемая малая экономика – важ-
ный сектор полноценного рынка. Без мало-
го  бизнеса  невозможно  становление  циви-
лизованной рыночной экономики.

Как  известно,  малый  бизнес  состоит 
из  самого  многочисленного  слоя  мелких 
собственников,  которые  в  силу  своей  мас-
совости  в  значительной  мере  определяют 
социально-экономический  и  политический 
облик  страны. По  своему уровню жизни и 
социальному положению они принадлежат 
к  большинству  населения,  одновременно 
являясь  как  непосредственными  произво-
дителями,  так  и  потребителями  широкого 
спектра товаров и услуг. Сектор малых пред-
приятий  образует  самую  разветвленную 
сеть  предприятий,  действующих  в  основ-
ном на местных рынках и непосредственно 
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связанных  с  массовым  потребителем  това-
ров и услуг. В сочетании с небольшими раз-
мерами  предприятий,  их  технологической 
цепочкой, производственной и управленче-
ской гибкостью - это позволяет чутко и сво-
евременно  реагировать  на  изменяющуюся 
конъюнктуру рынка.

Высокая  приспособляемость  малого 
бизнеса и массовый охват практически всех 
сфер производства, внутреннего рынка обе-
спечивает  устойчивость  развития  экономи-
ки  и  способствует  стабильности  социаль-
ного  и  политического  климата.  Владельцы 
малых предприятий, с одной стороны, явля-
ются мелкими собственниками и объедине-
ны  едиными  корпоративными  интересами. 
С  другой  стороны,  представителей  малого 
бизнеса отличает то, что условия их жизни 
и  деятельности,  а  также  положение  актив-
ного производителя и одновременно потре-
бителя на внутреннем рынке понуждает их 
в повседневной деятельности к упрочению 
связей со своими постоянными и потенци-
альными клиентами из различных социаль-
ных  групп.  Все  изложенное  и  определяет 
общественное  поведение  представителей 
малого  бизнеса,  основанное  на  прямой  за-
висимости от местных и национальных ус-
ловий и интересов.

Малый бизнес - это предпринимательская 
деятельность,  осуществляемая  субъектами 
рыночной  экономики  при  определенных 
установленных  законами,  государственны-
ми органами или другими представительны-
ми организациями условиях.

В ряде научных работ под малым бизне-
сом понимается деятельность, осуществля-
емая небольшой группой лиц, или предпри-
ятие,  управляемое  одним  собственником. 
Как правило, наиболее общими критериями, 
на  основе  которых  предприятия  относятся 
к  малому  бизнесу  является:  -  численность 
персонала;  размер  уставного  капитала;  ве-
личина  активов;  объем  оборота  (прибыли, 
дохода). 

Как  показывает  мировая  практика,  ос-
новным критерием, на основе которого пред-
приятия различных организационно - право-
вых  форм  относятся  к  субъектам  малого 
предпринимательства,  является,  в  первую 
очередь,  средняя  численность  работников, 
занятых за отчетный период на предприятии. 

Для  поддержки  субъектов  малого  пред-
принимательства введена патентная система 
налогообложения.

Патентная  система  налогообложения 
была введена с начала 2013 года. Она заме-
няет действующую до конца 2012 упрощен-
ную систему налогообложения  («упрощен-
ку») для индивидуального предпринимателя 
на основе патента.

Патентная  система  налогообложения 
является разновидностью специального на-
логового  режима.  Применять  патентную 
систему  налогообложения  могут  исключи-
тельно  индивидуальные  предприниматели. 
При этом, если средняя численность работ-
ников по всем видам деятельности в нало-
говый  период  превышает  15  человек,  ИП 
применять  патентную систему налогообло-
жения не имеет право.

 Цель патентной системы- создать более 
простые  условия  налогообложения  за  счет 
низкой  ставки  налога.  Сущность  патент-
ной  системы  состоит  в  получении  патента 
на определённый срок, заменяющего собой 
уплату некоторых налогов. 

Виды деятельности, по которым приме-
няется патентная система налогообложения: 
ремонт и пошив изделий, ремонт обуви, из-
готовление ключей и другие виды. Для по-
лучения патента необходимо подать заявле-
ние в налоговый орган по месту постановки 
на учёт не позднее, чем за 10 дней до начала 
принятия  патента.  Он  действует  только  на 
территории того региона, в котором он вы-
дан.  Налоговая  инспекция  обязана  выдать 
патент в течении 5 рабочих дней. С даты по-
лучения заявления патент выдается на срок 
от 1 до 12 месяцев включительно в пределах 
календарного года. 

Стоимость  патента  рассчитывается  по 
формуле:

СП = ПД * 6%,
где ПД – это потенциально возможный 

к  получению  доход;  6%  -  это  налоговая  
ставка.

В  законе  РФ  указывается  величина  по-
тенциально возможного к получению дохо-
да для определения размера стоимости пла-
тежа размер дохода устанавливается на год.

В случае получения патента на срок ме-
нее 12 месяцев налог рассчитывается путём 
деления  размера  потенциально    возможно-
го к получению индивидуальным предпри-
нимателем  годового  дохода  на  12  месяцев 
и умножается полученный результат на ко-
личество месяцев срока, на который выдан 
патент.

 - если патент получен на срок менее 6 
месяцев, оплата его производится в размере 
полной суммы стоимости патента в срок не 
позднее  двадцати  пяти  календарных  дней 
после начала его действия; 

-  если патент получен на срок от 6 ме-
сяцев, оплата его производится в два этапа: 
1/3 в срок не позднее двадцати пяти кален-
дарных дней после начала действия патен-
та,  остальные  2/3  в  срок  не  позднее  трид-
цати  календарных  дней  до  дня  окончания 
действия патента. 

Индивидуальные предприниматели при-
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меняющие  патентную систему ведут нало-
говый учёт доходов от реализации в  книге 
учёта доходов индивидуального предприни-
мателя .

Патентная  система  имеет  как  достоин-
ства так и недостатки.

К преимуществам можно отнести следу-
ющие:

1.  Переход на патентную систему осу-
ществляет  индивидуальный  предпринима-
тель  добровольно  и  на  необходимый  ему 
срок.

2.  Преимуществом патентной системы 
является уплата одного налога, сумма нало-
га не зависит от факторных доходов индиви-
дуального предпринимателя .

3.   Индивидуальные предприниматели 
применяет  упрощённый  порядок  ведения 
учёта, ведётся только налоговый учёт дохо-
дов в книге учёта дохода ИП.

4.  Отсутствие  необходимости  приез-
жать в налоговую инспекцию для сдачи де-
кларации.

5.  В  2013  году  почти  по  всем  видам 
деятельности, по которым выдается патент, 
можно  применить  пониженные  страховые 
тарифы за вознаграждения выплачиваемым 
наёмным работникам. 

6.  Индивидуальные  предприниматели 
могут  не  использовать  ККТ  (контрольно- 
кассовая техника). 

Наличие  существенных  достоинств 
обеспечивает  малым  фирмам  возможность 
отвоевать свою долю на рынке. Однако па-
тентная  система  имеет  ряд  недостатков.  К 
недостаткам можно отнести:

 - первый, как основной недостаток па-
тентной  системы  налогообложения  можно 
назвать авансовую систему оплаты патента. 
Патент  оплачивается  не  позднее  25  дней  с 
момента  его получения  за  это время очень 
трудно  раскрутить  бизнес  и  собрать  нуж-
ную сумму.

- вторым недостатком патентной систе-
мы  является  ограниченный  перечень  ви-
дов деятельности, в отношении которых ее 
можно  применять. Всего  47  наименований 
видов    предпринимательской  деятельности 
(с 01.01 2016 г. расширен список наимено-
ваний до 64 видов).

- третий, при принятии патентной систе-
мы  индивидуальный  предприниматель  не 
может вычесть из стоимости патента сумму 
страховых взносов, который он заплатил за 
себя и работника в ПФР и ФСС - это увели-
чивает  нагрузку  на  индивидуальных  пред-
принимателей.

- четвертый, при введении разных видов 
деятельности  придётся    получить  несколь-
ко    патентов на  каждый вид деятельности. 
Причем  по  каждому  патенту  должна  быть 

отдельная книга учета доходов.
- пятый заключается в том, что установ-

лены  лимиты  при  патентной  системе  на-
логообложения.  Совокупный  доход  инди-
видуальных  предпринимателей  не  должен 
превышать 60 млн. руб. в год.

- шестой недостаток колется в ограниче-
нии средней численности наемных работни-
ков. Численность не должна превышать 15 
человек за налоговый период по всем видам 
предпринимательской  деятельности.  Это 
неудобно.

Далее  возникает  вопрос:  как  быть  ин-
дивидуальным предпринимателям, которые 
занимаются  производством  подакцизной 
алкогольной продукцией.

Если  индивидуальный  предпринима-
тель  самостоятельно  производит  алкоголь-
ную продукцию и реализует ее через объект 
общепита, то такая деятельность не подпа-
дает под патентную систему.

Если через объект общепита реализуют-
ся  приобретенные  для  последующей  пере-
продажи подакцизные товары, то налоговый 
режим может применяться. Однако Налого-
вый кодекс позволяет применять патентную 
систему в отношении услуг общественного 
питания через объекты общепита с площа-
дью зала не более 50 кв. метров. При этом 
к услугам общественного питания не отно-
сятся услуги по производству и реализации 
подакцизных товаров. 

С  1  января  2013  года  индивидуальные 
предприниматели  на  патентной  системе 
налогообложения  не  обязаны  иметь  кон-
трольно-кассовый  аппарат  и  пробивать 
чеки.  Индивидуальный  предприниматель 
должен вместо чека ККТ выдать документ, 
содержащий реквизиты, указанные в ФЗ «О 
применении  контрольно-кассовой  техники 
при  осуществлении  наличных  денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт». Бланк строгой отчетности 
(БСО)  должен  выдаваться  всем  клиентам, 
оплачивающим  услуги  данного  индивиду-
ального  предпринимателя    (об  этом  также 
говорится  в  вышеуказанном  ФЗ).  Невыда-
ча бланка строгой отчетности  может стать 
основанием для применения к данному ин-
дивидуальному предпринимателю  соответ-
ствующих штрафов.

Стоит также сказать об отчетности. От-
четность  это  единая  система  данных  об 
имущественном  и  финансовом  положении  
организации и о результатах ее хозяйствен-
ной деятельности.

Отчетность по патентной системе нало-
гообложения ведется в книге учета доходов 
индивидуального  предпринимателя.  При-
чем по каждому патенту должна быть заве-
дена  отдельная  книга  учета  доходов.  Учет 
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доходов ведется кассовым методом.

Датой  получения  доходов  признает-
ся  день  поступления  денежных  средств  на 
счета  в  банках  и  (или)  в  кассу,  получения 
иного имущества (работ, услуг) и (или) иму-
щественных  прав,  а  также  погашения  за-
долженности  (оплаты)  налогоплательщику 
иным способом (кассовый метод). 

Если индивидуальный предприниматель  
не вносит оплату в установленные сроки, то 
он  считается  утратившим право  на  приме-
нение патентной системы налогообложения 
( ПСН )и перешедшим на общий режим на-
логообложения с начала налогового перио-
да, на который ему был выдан патент (п. 6 
ст.  346.45 НК РФ). При  этом исчисленную 
сумму НДФЛ можно  уменьшить  на  сумму 
налога,  уплаченного  в  связи  с  применени-
ем ПСН (п. 7 ст. 346.45 НК РФ). А требова-
ний об обязательном перечислении неопла-
ченной  части  стоимости  патента  в НК  РФ 
не  содержится.  Если  же  индивидуальный 
предприниматель      уже  после  утраты  пра-
ва на патентную систему налогообложения  
заплатит  оставшуюся  часть  стоимости  па-
тента  то,  образовавшаяся  переплата может 
быть  возвращена  ему  по  письменному  за-
явлению или зачтена в счет уплаты других 
налогов. 

В  том  случае,  если  индивидуальный 
предприниматель  не  применяет  патентную 
систему  налогообложения  на  основании 
пп. 1 и 2 п. 6 ст. 346.45 Кодекса,  то есть в 
связи  с  превышением  лимита  по  доходам 
или приемом на работу «лишнего» сотруд-
ника,  то  тут,  без  вариантов. При  таких об-
стоятельствах  он  утрачивает  право  приме-
нять  «патентный»  спецрежим  в  целом  по 
всем  выданным  ему  патентам. При  этом  в 
силу положений п. 6 ст. 346.45 Кодекса он 
считается  перешедшим  на  общий  режим 
налогообложения  с  начала  налогового  пе-
риода,  на  который  ему  был  выдан  патент. 
«Общие» налоги,  в  соответствии  с  п.  7  ст. 
346.45 Кодекса,  следует  исчислять  и  упла-
чивать в порядке, установленном для вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей.  В  подобных  ситуациях  ин-
дивидуальный предприниматель  не уплачи-
вает пени в случае несвоевременной уплаты 
авансовых  платежей  по  «общим»  налогам, 
которые подлежали уплате в период, на ко-
торый был выдан патент. 

Хотелось  бы  отметить,  что  положения 
п.  8  ст.  346.45 Кодекса обязывают индиви-
дуального  предпринимателя  заявить  в  на-

логовый орган об утрате права на примене-
ние  патентной  системы  налогообложения  
по указанным основаниям и о переходе на 
общий режим налогообложения. На все про 
все  предпринимателю  дается  10  календар-
ных дней  со дня наступления  соответству-
ющих  обстоятельств.  Причем  заявление 
может быть подано в любую инспекцию, в 
которой индивидуальный предприниматель  
состоит на учете в качестве налогоплатель-
щика,  применяющего  патентную  систему 
налогообложения . В нем нужно просто ука-
зать реквизиты всех имеющихся патентов с 
не истекшим на дату подачи данного заявле-
ния сроком действия.

Таким  образом,  исходя  из  вышесказан-
ного,  совершенно очевидно что необходим 
некий механизм, для того чтобы найти точ-
ки соприкосновения интересов государства 
и  индивидуального  предпринимателя.  Од-
ним из решающих условий углубления про-
водимых  в  России  экономических  реформ, 
способных  содействовать  развитию  наци-
ональной  экономики,  обеспечить  ослабле-
ние  монополизма,  добиться  эффективного 
функционирования  производства  и  сферы 
услуг, является развитие малого предприни-
мательства  через  систему  государственной 
поддержки их деятельности.

Значительное упрощение бухгалтерско-
го и налогового учета и отчетности позволя-
ет налогоплательщику сократить затраты на 
бухгалтерию - как оплату труда бухгалтера, 
так  и  канцелярские  расходы  и  расходы  на 
автоматизацию учета.

Патентная  система  налогообложения 
является льготным режимом налогообложе-
ния, который значительно упрощает работу 
налогоплательщиков, одновременно умень-
шая налоговое бремя, что способствует раз-
витию среднего и малого бизнеса, уровень 
развития которого определяет уровень раз-
вития экономики страны в целом.
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В статье обоснована актуальность проблемы импортозамещения в России в условиях усиления  гео-
политической напряженности и санкций ряда стран Запада в отношении к стране, приведен анализ основ-
ных теоретических концепций экономической теории на которых базируется политика импортозамещения, 
осуществлен ретроспективный анализ опыта реализации политики импортозамещения в ряде стран мира, 
приведен комплекс мер, предпринятых Правительством Российской Федерации в 2014 – 2016 гг. для реше-
ния задачи импортозамещения, выполнена оценка промежуточных итогов реализации политики импорто-
замещения в Российской Федерации с выделением ключевых проблем, обоснована необходимость коррек-
тировки проводимой политики импортозамещения в стране и реализации импортозамещающей кластерной 
политики. Предложен комплекс мероприятий, направленный на реализацию импортозамещающего кластер-
ного потенциала Республики Башкортостан, которые можно использовать в адаптированном виде и в других 
регионах России.
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The  article  substantiates  the  urgency  of  the  problem  of  import  substitution  in Russia  in  the  conditions  of 
strengthening  of  geopolitical  tensions  and  the  sanctions  of  several Western  countries  in  relation  to  country,  the 
analysis  of  the main  theoretical  concepts  of  the  economic  theory  underlying  the  policy  of  import  substitution, 
retrospective analysis of the experience of implementing the policy of import substitution in a number of countries, 
given  the  range  of  measures  taken  by  the  Government  of  the  Russian  Federation  in  2014-2016.  to  solve  the 
problem of import substitution, the evaluation of intermediate results of the implementation of the policy of import 
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can be used in adapted form in other regions of Russia.
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Укрепление  национальной  безопасно-
сти  России  –  одна  из  ключевых  задач  для 
страны, в условиях обострения неблагопри-
ятных факторов внешней среды. Одним из 
направлений ее решения является политика 
импортозамещения ставшая, начиная с 2014 
года, одним из ключевых элементов эконо-
мической  политики  страны.  Связано  это 
было во многом с возрастанием геополити-
ческой напряженности и ответом страны на 
санкции ряда западных стран в отношении 
России.

По данным Федеральной службы по стати-
стике Российской Федерации чрезмерно высо-
кая доля импорта сложилась по следующим ви-
дам продукции: станки – 90 %; парфюмерия 88 
%, одежда – 81,9 %, трубы – 79,2 %, металлур-
гическое оборудование – 75 %, лекарственные 
средства – 70,8 %, нефтегазовое оборудование 
– 70 %, ковры и ковровые изделия – 68,3 %, не-
ржавеющая сталь – 65,8 %, телевизоры, стираль-
ные  машины,  автомобили,  мебель  на  уровне  
50 %. Столь высокая зависимость от импорта 

по  отдельным  стратегическим  видам продук-
ции  является  угрозой  для  национальной  без-
опасности России.

Инициатором  политики  импортозаме-
щения в стране являлся Президент Россий-
ской Федерации, который неоднократно вы-
сказывался  в  пользу  данной  политики  как 
инструмента  обеспечения  национальной 
безопасности  страны  в  условиях  санкций 
стран  Запада.  За  последнее  время  принято 
ряд распоряжений и постановлений Прави-
тельства РФ, приказов и планов Министер-
ства  промышленности  и  торговли  Россий-
ской  Федерации,  призванных  реализовать 
политику  импортозамещения.  Учитывая, 
что  с  этого  момента  прошел  год,  пришло 
время оценить промежуточные итоги ее ре-
ализации.  С  учетом  полученных  оценок,  а 
также используя различные прогрессивные 
теоретические  концепций  экономической 
теории и позитивный зарубежный и отече-
ственный  опыт  необходимо  скорректиро-
вать  и  продолжить  проводимую  в  стране 
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политику, на основе реализации концепции 
импортозамещающей кластерной политики 
региона, которая базируется на концепциях 
неокейнсианства, развития инновационных 
систем, устойчивого развития, и кластерной 
теории экономического развития. В этом от-
ношении нельзя не согласиться с позицией 
Е.Г. Анемица, в том, что «ни одна из теоре-
тических концепций социально-экономиче-
ского развития не может быть реализована 
в  чистом  виде,  необходима  определенная 
комбинация использования отдельных ком-
понентов протекционизма и идей включен-
ности экономики страны в систему мирохо-
зяйственных связей» [1]. 

Теоретические основы импортозамеще-
ния заложены в трудах зарубежных ученых 
таких как: Т. Ман, У. Петти, А. Монкретьен, 
Д. Кейнс – представителей так называемо-
го «меркантилистcкого» и «кейнсианского» 
направлений  экономической  теории.  Эти 
идеи  были  развиты  в  трудах  российских 
государственных  деятелей  19  –  20  века И. 
Т. Посошкова и В.Н. Татищева. Отдельные 
элементы  политики  импортозамещения  не 
безуспешно  использовались  во  времена 
СССР в начале и середине 20 века.

На современном этапе развития страны 
к  проблеме  импортозамещения  возросло 
внимание ученых, в связи с повышением ее 
актуальности  для  России,  Отдельным  тео-
ретическим  и  прикладным  аспектам  поли-
тики импортозамещения посвящены труды 
Е.Г. Анемицы [1], А.Д. Некипелова [2], И.И. 
Пичурина [3], О.А. Романовой [4], А.И. Та-
таркина [5] и др. 

Проблемам  формирования  и  развития 
кластеров посредством реализации кластер-
ной политики посвящены труды основопо-
ложника кластерной  теории  экономическо-
го развития М. Портера  [6],  а также труды 
отечественных  и  зарубежных  ученых  Е. 
Дахмена [8], Д.А. Гайнанова [9], Ю. Г.  и др.

Однако,  несмотря  на  значительное 
внимание  ученых  к  вышеперечисленным 
проблемам,  требуют  дополнительной  про-
работки  вопросы  разработки  механизмов 
укрепления  национальной  безопасности,  в 
том числе на основе реализации импортоза-
мещающей кластерной политики. 

Оценка результатов реализации 
политики импортозамещения в странах 

мира и Российской Федерации 
Не  углубляясь  в  дискуссию  по  поводу 

понятийного  аппарата  импортозамещения 
за  основу  принято  определение,  наиболее 
полно отражающее его смысл как регулиру-
емого процесса, в результате которого про-
исходит уменьшение или поэтапная замена 
импортируемой продукции отечественными 

товарами  в  целях  обеспечения  националь-
ной безопасности. 

Не  всегда  политика  импортозамещения 
дает  положительный  экономический  эф-
фект для страны, ее реализующую. Однако 
она  может  позволить  нивелировать  отри-
цательное  воздействие  неблагоприятных 
условий  внешней  среды  и  содействовать 
сохранению политической и экономической 
независимости.

Политика  импортозамещения  впервые 
была  использована  странами  Латинской 
Америки в 1940-х гг., чтобы перейти от экс-
порта  сырья  к  производству  готовой  про-
мышленной  продукции.  В  первую  очередь 
были  поддержаны  легкая  и  пищевая  про-
мышленность.  Следует  отметить,  что  этот 
опыт  был  на  первом  этапе  весьма  успеш-
ным. То же можно сказать о Юго-восточной 
Азии (Тайвань, Южная Корея и др.), которые 
также на короткий период использовали по-
литику импортозамещения  с  последующей 
ее  переориентацией  в  экспортоориентиро-
ванную.  Программы  по  импортозамеще-
нию имеют в настоящее время большинство 
стран восточной Европы.

Опыт  стран,  применявших  импорто-
замещающую  политику,  показывает,  что 
можно добиться успехов в  снижении  зави-
симости от импорта конечной продукции от 
других  стран.  Однако  протекционистская 
защита  внутреннего  рынка  и  субсидиро-
вание  импортозамещающих  предприятий 
часто  противоречит  международным  нор-
мам торговли и,  в  частности, правил ВТО. 
Тем  не  менее,  в  том  или  ином  виде  почти 
все страны мира оказывают поддержку вну-
треннему товаропроизводителю, поскольку 
от  этого  зависит  уровень  конкурентоспо-
собности страны в целом.

В настоящее время в Российской Феде-
рации, начиная с 2015 года был взят курс на 
реализацию  политики  импортозамещения. 
В этот период был предпринят ряд органи-
зационных мероприятий для ее реализации 
в том числе:

1.  Постановление  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 4  августа 2015  года 
№  785  «О  создании  правительственной 
комиссии  по  импортозамещению»  и  рас-
поряжение  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 4 августа 2015 года № 1492-р о 
составе комиссии.

2.  Во  исполнение  антикризисного 
плана  от  января  2015  года  (распоряжение 
Правительства  РФ  от  27  января  2015  года 
№ 98-р) в апреле 2015 года Министерства-
ми  РФ:  промышленности  и  торговли;  свя-
зи  и  массовых  коммуникаций;  транспорта 
и  энергетики  было  разработано  и  принято 
к реализации 19 отраслевых программ им-
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портозамещения на кратко и среднесрочный 
периоды.

3.  Правительство России воспользова-
лось правом ограничивать закупки товаров, 
происходящих из иностранных  государств. 
Ограничены  закупки  отдельных  видов  им-
портных  товаров,  таких,  как  медицинские 
изделия,  товары машиностроения и лёгкой 
промышленности, а также товаров, закупа-
емых для целей обороны страны.

4.  Сформирован  фонд  развития  про-
мышленности,  в  котором  выделены  сред-
ства на поддержку импортозамещения.

5.  Политика  центрального  банка  РФ 
способствовала девальвации российской ва-
люты, что создало благоприятные внешние 
условия для развития импортозамещения в 
стране.

Вместе  с  тем  необходимо  констати-
ровать,  что  достигнутые  результаты  пока 
имеют точечный характер. В целом оценка 
эффекта от импортозамещения весьма неод-
нозначна. Отдельные отрасли получили им-
пульс для своего развития. Положительный 
эффект от импортозамещения наблюдается 
в  сельском  хозяйстве  и  пищевой  промыш-
ленности, где по важнейшим для обеспече-
ния продовольственной безопасности стра-
ны  видам  продукции  достигнут  рост:  от  3  
до 28 %.

В  2015  году  относительно  2014  года 
возросли  объемы  производства  картофеля  
на 6 %, овощей на 4 %.

В целом уже за год сократилась зависи-
мость  России  от  импорта  продовольствия, 
за счет снижения объемов импорта и роста 
отечественного производства.

Однако  несмотря  на  рост  производства 
в отдельных отраслях экономики можно вы-
делить следующие негативные тенденции:

1.  В  целом  ВРП  в  2015  г.  (80,8  трлн. 
руб.)  относительно  2014  года  снизился  
на 3,7 %.

2.  Доля  высокотехнологичных  науко-
емких отраслей снизилась с 21,6 до 21,3 %.

3.  Доля  инвестиций  в  ВРП  (20,7  %) 
и  производительность  труда  осталась  на 
уровне 2014 г.

4.   Износ основных фондов увеличил-
ся  на  1,2  процентный пункт и  достиг  кри-
зисной отметки – 50 %.

Таким образом, в целом экономике Рос-
сии не удалось избежать кризисных тенден-
ций. Однако сделать вывод о провале поли-
тики  импортозамещения  преждевременно, 
поскольку основной эффект может быть до-
стигнут лишь в среднесрочной перспективе 
– через 2 – 3 года.

Импортозамещающая кластерная 
политика как направление обеспечения 
национальной безопасности России
Политика  импортозамещения  может 

быть  скорректирована  и  реализована  им-
портозамещающая  кластерная  политика, 
включающая законодательные, администра-
тивные,  экономические  и  иные  мероприя-
тия,  направленные  на  создание  и  развитие 
территориальных  импортозамещающих 
кластеров. Под импортозамещающими кла-
стерами понимается  группа  географически 
и  технологически  взаимосвязанных  пред-
приятий  и  организаций,  создающих и  вне-
дряющих импортозамещающие технологии, 
объединившихся с целью выпуска импорто-
замещающих товаров и услуг на основе не-
прерывного инновационного процесса.

Учитывая современные реалии, практи-
чески бесперспективно оказывать поддерж-
ку  отдельным  импортозамещающим  пред-
приятиям,  поскольку  без  государственной 
поддержки они будут не конкурентоспособ-
ными даже на внутреннем рынке, поскольку 
за счет эффекта масштаба транснациональ-
ные  корпорации,  вертикально  интегриро-
ванные компании и кластеры будут априори 
иметь  большие  конкурентные  преимуще-
ства, нежели мелкие компании.

В связи с этим необходимо создавать и 
развивать  импортозамещающие  кластеры 
по всей цепочке создания добавленной сто-
имости, что возможно на основе использо-
вания импортозамещающей кластерной по-
литики.

Использование  импортозамещающей 
кластерной  политики,  ключевым  механиз-
мом которой является частно-государствен-
ное партнерство, может содействовать:

–  снижению  зависимости  экономики 
от импортных товаров и услуг и, как след-
ствие,  повышению  уровня  экономической 
безопасности;

–  повышению  результативности  ис-
пользования  инновационного  потенциала 
регионов России;

–  повышению устойчивости развития 
местных  товаропроизводителей  и  регио-
нальной экономики в целом.

При этом при формировании и реализа-
ции импортозамещающей кластерной поли-
тики  региона  необходимо  учитывать  влия-
ние  тенденций демографического развития 
и в особенности в крупных городах [6].

Для  достижения  целей  импортозаме-
щения  в  условиях  России  наиболее  пер-
спективным  является  смешанный  тип  им-
портозамещающей  кластерной  политики, 
включающий  элементы  поддерживающей 
политики  в  отношении  предприятий  част-
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ной  собственности,  где  почти  невозмож-
но  прямое  воздействие  на  хозяйствующие 
субъекты (с помощью стимулирования фор-
мирования и реализации кластерных иници-
атив), а также элементы директивной (регу-
лирующей) политики в отношении объектов 
федеральной, региональной и муниципаль-
ной  собственности,  где  возможно  прямое 
воздействие на хозяйствующие субъекты.

Реализация  импортозамещающей  кла-
стерной политики в Республике Башкорто-
стан  обусловлена  необходимостью  сниже-
ния  высокой  зависимости  от  импорта  по 
ряду ключевых видов продукции в условиях 
геополитической нестабильности и санкци-
онных  мер  стран  Запада  в  отношении  от-
дельных секторов экономики страны.

  Для  реализации  импортозамеща-
ющей  кластерной  политики  в  Республике 
Башкортостан необходимо:

  -  обозначить основные положения им-
портозамещающей политики, включая цели, 
задачи и приоритетные направления;

–  оценить  потенциал  импортозамеще-
ния,  как  по  видам  экономической  деятель-
ности,  так  и  по  отдельной  номенклатуре 
продукции, по которой целесообразно про-
водить соответствующую политику;

– определить основных участников им-
портозамещающих кластеров и стимулиро-
вать процессы кластерообразования;

–  осуществить  прогнозную  оценку  эф-
фективности реализации импортозамещаю-
щих кластерных проектов. 

Оценка  импортозамещающего  кластер-
ного потенциала показала перспективность 
формирования  и  развития  в  Республике 
Башкортостан следующих импортозамеща-
ющих  кластеров:  фармацевтического,  ма-
шиностроительного,  мясоперерабатываю-
щего и лесопромышленного [10].

Одним из ключевых субъектов импорто-
замещающей кластерной политики должен 

стать  научно-образовательный  комплекс 
Республики Башкортостан и в особенности 
учреждения  Уфимского  научного  центра 
РАН и Башкирской академии наук, что будет 
способствовать расширению возможностей 
для  повышения  результативности  научных 
исследований, посредством внедрения фун-
даментальных  и  прикладных  разработок  в 
реальный сектор экономики. 
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Эффективность национальной экономики в первую очередь будет зависеть от такого ресурса как труд. 
Рынок труда – это совокупность сделок купли – продажи рабочей силы. В качестве основных субъектов куп-
ли – продажи выступают работодатель и собственник рабочей силы. Объектом рыночной сделки является 
право использования единицы труда (рабочей силы) определенного качества при определенных условиях в 
определенный отрезок  времени. Численность,  уровень  квалификации рабочей  силы,  производительность 
труда – определяющие факторы экономического роста. В статье проведен анализ отдельных показателей 
рынка  труда  Российской Федерации  за  2000-2015  гг.,  выявлены  дополнительные  резервы  экономической 
активности населения. Проведен анализ особенностей современной безработицы, выявлены основные тен-
денции, характеризующие занятость населения по основным секторам экономики, исследованы уровень и 
состав доходов населения. По результатам исследования сделаны выводы о последствиях государственной 
политики в сфере труда.

Ключевые слова: рынок труда, экономически активное население, уровень безработицы, доходы населения
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RUSSIA 
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The efficiency of  the national economy in the first place will depend on such resources as  labor. The labor 
market is a set of transactions of purchase and sale of labor. As main subjects of sales are the employer and the 
owner of labour. An object of market deal is the right to use units of labor (labor) of a certain quality under certain 
conditions  in a certain period of  time. The number,  skill  level,  labor  force,  labor productivity – determinants of 
economic growth. In the article the analysis of individual indicators of the labour market of the Russian Federation 
for 2000-2015 identified additional reserves of economic activity of the population. The analysis of the features of 
contemporary unemployment, identified the main trends in employment by major sectors of the economy, examined 
the level and composition of incomes of the population. According to the research results the conclusions about the 
effects of state policy in the sphere of labor.

Key words: labour market, economically active population, unemployment, household income

Рынок  труда  играет  одну  из  ключевых 
ролей в современной экономике всех стран 
мира. Данный механизм позволяет объеди-
нить  миллиарды  людей,  которые  продают 
свой труд, получая средства на существова-
ние, и миллионы организаций, которым ну-
жен  персонал  для  функционирования.  Вот 
для чего необходим рынок  труда  в первую 
очередь.  Именно  поэтому  знать  его  суть, 
значение  и  особенности  необходимо  не 
только экономистам и владельцам крупных 
фирм, но и абсолютно всем людям [2].

Рынок  труда  в  России  имеет  ряд  осо-
бенностей.  Во-первых,  в  стране  в  целом 
по экономике наблюдается тенденция к со-
кращению производительности труда. Мак-
симальных  значений  производительность 
труда  достигала  в  2006-2007  гг.,  затем  на-
блюдается резкое ее снижение, которое про-
должается по сей день. В 2014 году индекс 
производительности  труда  составил  всего 
100,9 против 107,5 в 2007 году. Это можно 
объяснить  снижением  материальной  моти-
вации за счет  замедления темпов роста  за-

работной платы в рублях и ее падения в ино-
странной валюте. 

Во-вторых,  характерной  особенностью 
рынка труда является растущая неравномер-
ность при распределении занятых в эконо-
мике. Это проявляется в разности в уровне 
заработных  плат  по  регионам  и  отраслям 
экономики (таблица 1). 

На протяжении последних пяти лет  са-
мая высокая заработная плата наблюдается 
в  Дальневосточном  и  Центральном  феде-
ральном  округах  (43164  руб.  и  41961  руб. 
соответственно). 

Хуже всего дела обстоят в Северо-Кав-
казском  и  Южном  федеральном  округах, 
где средняя заработная плата почти на 40% 
ниже  средних  показателей  по  Российской 
Федерации. Такая ситуация с доходами ска-
зывается  на  внутрироссийской  миграции. 
Граждан  привлекают  регионы  с  высокими 
заработками,  поэтому  самое  активное  на-
селение  покидает  места  постоянного  жи-
тельства  в  поисках  высокооплачиваемой 
работы.  Лидер  по  внутрироссийской  ми-
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грации Центральный Федеральный округ. В 
связи с этим регионы с низкими заработка-
ми  теряют молодые кадры и  сталкиваются 
с  проблемами  поиска  квалифицированных 
специалистов.  Например,  по ЮФО  Волго-
градская область лидирует по числу выбыв-
ших.  Только  за  последние  два  года  мигра-
ционная  убыль населения  составила  11981 
чел. или 0,5% от общей численности прожи-
вающих на территории области.    

Рассмотрим  изменения,  происходящие 
на  рынке  труда  с  начала  нынешнего  ты-
сячелетия.  Согласно  данным  Росстата,  за 
последние  15  лет  численность  населения 
России  стабильно  сокращалась  до  2009 
года, достигнув  значения в 142,7 млн. чел. 
против  146,3 млн.  чел.  в  2001  году,  только 
в  2010  году  население  нашей  страны  ста-
ло  медленно  расти.  Этому  способствовали 
меры  по  стимулированию  рождаемости  и 
сокращению  смертности.  Однако  числен-
ность  трудоспособного  населения,  которая 
сократилась сильнее в предыдущее десяти-
летие, упав на 3,4% (3 млн. чел), продолжи-
ла снижаться с ускорением. В 2006-2008 гг. 
население в трудоспособном возрасте еже-
годно  сокращалось  на  270  тыс.  человек,  в 
2009-2011 гг. – на 750 тыс. человек, а в 2012 
г. – уже более чем 900 тыс. человек. За 2013-
2016 гг. численность населения в трудоспо-
собном возрасте сократилась еще почти на 
2 млн. чел. Сокращение численности трудо-
способного населения происходит из-за ста-
рения населения. За 2010-16 гг. численность 
населения младше трудоспособного возрас-
та выросла почти на 14%, или на 3,23 млн. 
человек. В то же время, численность населе-
ния  старше  трудоспособного  возраста  уве-
личилась на 13,5%, или на 4,3 млн. человек.

Таблица 1
 Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций [1]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Отношение средней за-
работной платы в округе 
к средней по РФ за 2015 

г., в %
Российская Федерация 20952 23369 26629 29792 32495 34030

ЦФО 25377 28449 32186 36213 39945 41961 123,31
СЗФО 23532 25776 29058 32549 35468 37931 111,46
ЮФО 15560 17237 19823 22497 24311 25471 74,85
СКФО 12569 19898 16725 19539 20930 21720 63,83
ПФО 15614 17544 20020 22481 24601 25632 75,32
УФО 25035 28055 31598 34735 37270 39083 114,85
СФО 18658 20890 23789 26398 28347 29616 87,03
ДФО 25814 29320 33584 37579 40876 43164 126,84
КФО 22313 65,57

Однако, часть эффекта для рынка труда 
от сокращения населения в трудоспособном 
возрасте в последнее десятилетие была ком-
пенсирована  ростом  экономической  актив-
ности  населения.  Численность  экономиче-
ски активного населения в трудоспособном 
возрасте за период 2010-2015 гг. возросла на 
3,7% до 75,5 млн. человек. 

Начиная с 2003 года численность эконо-
мически неактивного населения в трудоспо-
собном  возрасте  стабильно  сокращается,  о 
чем  свидетельствует  повышение  уровня 
экономической активности. В 2003 году он 
составлял  64,7%,  увеличившись  до  69,1% 
в 2015  году.  Значительный резерв для уве-
личения  численности  рабочей  силы  в  ста-
реющей  экономике  представляет  переход 
населения  из  экономически  неактивного  в 
экономически активное. Такой переход ста-
новится возможным, если существуют воз-
можности для трудоустройства и отсутству-
ют серьезные барьеры для такого перехода. 
К  сожалению,  период  легкого  и  быстрого 
роста экономической активности уже закан-
чивается. По данным Росстата численность 
лиц,  не  входящих  в  состав  рабочей  силы, 
но составляющих потенциальную рабочую 
силу  в  2014  г.  сократилась  почти  на  9%. 
Рост экономической активности может про-
исходить и за счет населения, вступившего 
в пенсионный возраст. По нашему мнению 
новая  пенсионная  формула,  предполагаю-
щая более высокие пенсии при доброволь-
ной отсрочке выхода на пенсию, постепен-
ное повышение возраста выхода на пенсию 
будет  некоторым  образом  стимулировать 
рост экономической активности среди пен-
сионеров «младшего» возраста.

Чтобы  лучше  разобраться  в  дополни-
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тельных  резервах  экономической  активно-
сти  населения  рассмотрим  структуру  эко-
номически  неактивного  населения.  Самой 
серьезной  причиной  экономической  неак-
тивности  являются  ограничения  здоровья. 
По оценкам Министерства  труда,  на  конец 
2015 г. число инвалидов в трудоспособном 
возрасте  составляло  3,741  млн  человек. 
Работало из  них  только  11,9% и  вряд  ли  в 
ближайшие годы развитие инфраструктуры 
позволит сильно увеличить число занятых в 
этой группе.

В последнее время высшее образование 
стало  чуть  не  обязательным.  Это  способ-
ствовало увеличению доли студентов днев-
ных отделений вузов в экономически неак-
тивном  населении  с  40,2%  в  2003  году  до 
44,4% в 2014 году. Однако самый высокий 
прирост  в  экономически  неактивном  насе-
лении за последнее десятилетие произошел 
благодаря росту числа лиц, ведущих домаш-
нее хозяйство. По доле от численности эко-
номически  неактивного  населения  количе-
ство  людей,  ведущих  домашнее  хозяйство, 
сравнялось с количеством пенсионеров тру-
доспособного  возраста,  не  собирающихся 
работать (по 14,9%).

При  этом  только  доля женщин-домохо-
зяек выросла на 1,1 пп. до 6,1% от числен-
ности  женщин  трудоспособного  возраста. 
Но самая «перспективная» для увеличения 
экономической активности часть – 4,3% от 
экономически неактивных – включает жела-
ющих работать,  но  не  готовых приступить 
к работе  (всего 0,2 млн человек) или отча-
явшиеся найти работу (около 0,5 млн чело-
век). Численность этой категории экономи-
чески неактивных сократилась за последние 
десять лет в 2,4 раза,  а  значит,  этот резерв 
может  быть  близок  к  исчерпанию.  Еще  3 
млн. экономически неактивных человек со-
общают, что не готовы искать работу. 

Таким  образом,  относительно  легкий 
резерв  мобилизации  в  экономическую  ак-
тивность  составляет  около  0,7  млн.  чело-
век. К этой категории также стоит добавить 
оставшиеся резервы – армию домохозяек и 
лиц,  не  выражающих желание работать по 
причинам,  не  известным  Росстату.  Их  со-
вокупная численность – около 4 млн. чело-
век. Таким образом, возможное увеличение 
экономически  активного  населения  (оцен-
ка сверху) – это лишь 4,7 млн человек, или 
+10%  от  формально  занятых  в  экономике. 
Это  существенно,  но недостаточно для из-
менения ситуации качественно. 

Перейдем  к  рассмотрению  экономиче-
ски активного населения. Структура эконо-
мически  активного  населения  представле-
на  занятыми  и  безработными  гражданами. 
Численность  безработных  в  2015  году  по 
сравнению с 2014 годом выросла почти на 
10%. В целом по РФ уровень безработицы 
в 2015 году составил 5,6%. Самый высокий 
уровень  безработицы  по  стране  11,1%  за-
фиксирован в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, самый низкий 3,5% в ЦФО.

Тенденция  роста  уровня  безработицы 
наблюдается  у  двух  категорий  населения: 
это молодежь в возрасте 20-29 лет и поко-
ление 50-59, что свидетельствует об отсут-
ствии  государственной  политики  в  сфере 
занятости (Рис. 1). Молодые люди без стажа 
испытывает  трудности  при  трудоустрой-
стве, так как непременным требованием при 
найме  выступает  наличие  профессиональ-
ного опыта. Это  ведет  к  росту  социальной 
напряженности среди молодого поколения. 
Безработица  среди  молодежи,  как  это  де-
монстрирует опыт стран ближневосточного 
региона и Украины – это непосредственный 
фактор  политической  нестабильности,  ро-
ста революционной напряженности.

Самый  высокий  уровень  безработицы 
наблюдается  у  специалистов  со  средним 
профессиональным образованием (Рис. 2).

Рис. 1. Распределение безработных по возрастным группам, в тыс. чел. (по данным Росстата)
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Рис. 2. Распределение численности безработных по уровню образования, в % 
(по данным Росстата)

Выросла  безработица  среди  тех,  кто 
имеет высшее образование. Работодатели не 
готовы принимать на работу людей с образо-
ванием, но без опыта работы. Коммерциали-
зация системы образования и престижность 
диплома о  высшем образовании привели к 
росту  вовлеченности  трудоспособного  мо-
лодого  поколения  в  образовательный  про-
цесс. В итоге в стране появилось множество 
специалистов  с  высшим  образованием,  не 
готовых работать по специальностям сред-
нетехнической  направленности,  не  имею-
щих должного опыта работы и обладающих 
навыками и квалификацией, не соответству-
ющего  уровня.  Квазиобразование  создает 
армию  неквалифицированных  специали-
стов  с  завышенными  амбициями и низким 
уровнем  подготовки.  В  итоге  в  стране  не 
хватает  специалистов  техникумов  (на  гра-
фике показано падение уровня безработицы 
среди выпускников со средним профессио-
нальным  образованием).  Свободные  места 
занимают  иммигранты  из  стран  ближнего 
зарубежья,  тем  самым создаются  дополни-
тельные риски в виде роста напряженности, 
национального  неприятия  и  враждебного 
отношения к другим этническим группам. 

На втором месте по уровню безработи-
цы занимают граждане, не имеющие квали-
фикации, что не является неожиданностью, 
однако  само  наличие  такой  категории  тру-
довых  ресурсов  говорит  о  пробелах  в  си-
стеме  образования  и  профориентационной 
работы.  Если  в  советское  время  мальчики 
мечтали  стать  космонавтами,  то  в  настоя-
щее  время  банкирами  и  бизнесменами.  В 
нашей  стране резко упал престиж рабочих 
профессий. Сейчас очень трудно найти вы-
сококвалифицированного  рабочего  младше 
40-50 лет. Постоянное реформирование си-
стемы  образования,  повышение  стоимости 

обучения,  уменьшение  числа  бюджетных 
мест,  неравномерность  в  экономическом 
развитии  регионов,  значительная  диффе-
ренциация доходов населения, при котором 
на 20% населения страны приходится 50% 
всех доходов, превращают образование в то-
вар, недоступный малообеспеченным слоям 
населения.

Анализ  структуры  занятого  населения 
показывает  сокращение  численности  на-
селения,  занятого  в  обрабатывающих  про-
изводствах  и  сельском  хозяйстве  в  пользу 
сферы услуг. 

В 2015 году в сельском хозяйстве было 
занято  6,7%  населения,  в  сфере  услуг  – 
66,1%.  Одной  из  причин  такой  структуры 
занятости  стал  общий  спад  производства, 
его  неравномерность  по  отдельным  секто-
рам и  рот  производительности  труда  в  тех 
отраслях,  где  занятых  становится  меньше. 
Сокращение ВВП в 2015  г.  составило поч-
ти  4%.  Сильнее  всего  пострадали  оптовая 
и  розничная  торговля  (индекс  физическо-
го  объема  валовой добавленной  стоимости 
составил  90%  к  2014  г.)  и  строительство 
(92,6%),  хотя  именно  в  этих  секторах  на-
блюдается увеличение количества  занятого 
населения. В  сельском  хозяйстве  наблюда-
ется  рост  объемов  выпуска  и  сокращение 
доли занятого населения, что связано с ро-
стом производительности труда в этой сфе-
ре на 3,3%. 

Наша  экономика  страдает  от  неравно-
мерности  распределения  заработных  плат. 
Для сравнения: в СССР наибольшая доля за-
нятых трудилась в сфере промышленности, 
где  заработная  плата  превышала  средний 
уровень  по  стране.  Резкого  разброса  зара-
ботных плат по отраслям не наблюдалось: в 
среднем заработная плата в самом прибыль-
ном секторе – строительстве, не превышала 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

684  ECONOMIC  SCIENCES 
125%  от  среднего  уровня.  Занятые  в  сель-
ском хозяйстве  в  советские  годы получали 
98% от среднего уровня по союзу. 

На сегодняшний день тройка лидеров по 
уровню  среднемесячной  заработной  платы 
выглядит  следующим  образом:  первое  ме-
сто  -  производство  кокса  и  нефтепродуктов 
(81605,2 руб.); второе место – добыча топлив-
но-энергетических  полезных  ископаемых 
(71417,6 руб.); третье место – финансовая дея-
тельность (70087,7 руб.). Именно в эти секто-
ра и стремятся попасть специалисты. 

Среднемесячная  заработная  плата  в 
сельском хозяйстве составляет 19721,1 руб., 
что  составляет  всего  58%  от  средней  по 
стране.  Самые  бедные  работники  трудятся 
в  текстильной  и  швейном  производстве  с 
заработной платой в 15757,6 руб. Неудиви-
тельно  отсутствие желания  у  выпускников 
образовательных  учреждений  поступать  в 
вузы, которые готовят специалистов в обла-
сти сельского хозяйства и текстильной про-
мышленности.

В то же время стабильно растет числен-
ность занятых в сфере оптовой и розничной 
торговли, что вызвано активным переходом 
к рыночным отношениям в России, падени-
ем  производства  в  стране,  где  заработком 
для  большинства  стала  купля-продажа.  В 
целом структура занятости по видам эконо-
мической  деятельности  соответствует  про-
изводственной структуре страны, в которой 
в  последние  годы  начинает  доминировать 
непроизводственный сектор.

Анализ  возрастной  структуры  занятых 
свидетельствует  об  увеличении  вовлечен-
ных в экономику в возрасте 50-64 лет – лю-
дей,  обладающих  высокой  квалификацией, 
полученной при советской системе образо-
вания и об уменьшении количества занятых 
среди молодежи 20-24, что объясняется во-
влеченностью в образовательный процесс.

Одновременно  с  этими  структурными 
процессами  негативное  влияние  оказывает 

и экономическое развитие страны. Так, по-
сле кризиса и с введением санкций против 
нашей страны со стороны развитых эконо-
мик  мира  темпы  роста  заработных  плат  и 
пенсий  заметно  ниже  и  ежегодно  замедля-
ются,  что  связано  с  исчерпанием пределов 
роста сырьевой модели, когда рост зарплат 
был  обеспечен  благоприятной  экономи-
ческой  конъюнктурой  (резкий  рост  цены 
на нефть и  соответственно высокие  темпы  
роста ВВП). 

В 2015 уровень доходов населения Рос-
сии пошел резко вниз. Связано это в первую 
очередь с резкой девальвацией российского 
рубля,  а  также  с  вхождением  российской 
экономики в фазу рецессии, которая небла-
гоприятно влияет на рынок труда и уровень 
безработицы.  Заработная  плата  является 
основным источником доходов работников. 
Она  должна  в  полной  мере  обеспечивать 
воспроизводство  рабочей  силы,  учитывать 
условия и результаты труда, стимулировать 
повышение  квалификации,  производитель-
ности,  качества  продукции,  рациональное 
использование  и  экономию  всех  видов  ре-
сурсов. Так, за последние годы в структуре 
денежных  доходов  населения  выросли  до-
ходы, получаемые в форме социальных вы-
плат (Рис. 3). В то же время снизились дохо-
ды  от  предпринимательской  деятельности, 
что говорит о подавлении развития сектора 
малого  и  среднего  бизнеса.  Рост  налогов 
на  эти  сектора,  бюрократизация и наличие 
административных барьеров, высокая стои-
мость кредитов создают условия, при кото-
ром само существование малого и среднего 
бизнеса оказывается сомнительным. В ито-
ге занятия предпринимательской деятельно-
стью в связи с высокими издержками стано-
вятся экономически невыгодным, в то время 
как именно развитие малого и среднего биз-
неса  называлось  в  качестве  фактора  роста 
российской экономики в будущем.

Рис. 3. Структура денежных доходов населения, в % (по данным Росстата)
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Если сравнивать один из важнейших по-

казателей России – средней заработной пла-
ты  с  другими  странами мира,  то  здесь  на-
блюдается  серьезное  ухудшение  ситуации. 
Россия в 2015 году впервые за весь постсо-
ветский период оказалась на 3 месте, после 
Азербайджана  и  Казахстана,  практически 
разделив  его  с  недавним  аутсайдером  по 
уровню  доходов  граждан  –  Грузией.  Хуже 
положение только в Украине, где продолжа-
ется военных конфликт на Востоке, и страна 
находится фактически в преддефолтном со-
стоянии. В целом в мире, лидерами по сред-
ней заработной плате продолжают оставать-
ся США, страны Северной Европы, а также 
Япония.

Итак,  параметры  рынка  труда  показа-
тельны  с  точки  зрения  дальнейшего  раз-

вития страны: они демонстрируют степень 
эффективности  (в конкретном случае – не-
эффективности)  государственной политики 
в сфере труда, демографии, развития малого 
и среднего бизнеса, определяют эффектив-
ность национальной экономики.
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В статье раскрывается вариативность форм представления информации о денежных потоках от опера-
ционной деятельности в отчете о движении денежных средств коммерческих организаций; представлена ме-
тодика анализа отчета о движении денежных средств, сформированного прямым и косвенным методом. При 
этом автор выделяет этапы и последовательность проведения анализа отчета о движении денежных средств, 
построенного прямым способом, описывает экономические показатели, которые могут быть рассчитаны в 
результате  такого  анализа,  и  указывает  на  их функциональную  роль  в  оценке  возможности  предприятия 
генерировать денежные потоки. Автор, изучая мнение отечественных ученых и практиков в данной области, 
предлагает отказаться от традиционного подхода выявления недостатков и преимуществ прямого и косвен-
ных методов составления отчета, а сосредоточится на установлении информационных возможностей вари-
антов отчета о движении денежных средств при решении конкретных аналитических задач. Соответственно, 
выбор методов формирования информации в отчете о движении денежных средств будет осуществляться 
пользователем в зависимости от поставленных перед аналитиком задач.

Ключевые слова: прямой и косвенный методы составления отчета о движении денежных средств, 
аналитические информационные возможности 
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The article reveals the variability of forms of reporting cash flows from operating activities in the statement 
of cash flows of commercial organizations; report presents a methodology of analysis of cash flows generated by 
the direct and  indirect method. The author highlights  the stages and sequence analysis of  the report on  the cash 
flow , which was built directly, describes the economic indicators that can be calculated as a result of this analysis 
, and points to their functional role in assessing the capabilities of the enterprise to generate cash flow. By studying 
the opinion of domestic  scientists  and practitioners  in  this  area,  it proposes  to abandon  the  traditional  approach 
to  identify  advantages  and  disadvantages  of  direct  and  indirect methods  of  reporting  and  focus  on  establishing 
information  report options possibilities of cash flows  for  solving specific analytical problems. Accordingly  ,  the 
choice of methods of formation of  the information in the statement of cash flows will be managed by the user  , 
depending on the tasks assigned to the analyst.
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Целью  данного  исследования  является 
определение в рамках проведения финансо-
вого  анализа  информационной  значимости 
отчета о движении денежных средств в за-
висимости от форм его представления.

Объектом  исследования  выступают 
методы  формирования  отчета  о  движе-
нии  денежных  средств  и  соответствующая 
применяемым  методам  информационная 
наполненность отчета.

Актуальность  темы  исследования  обу-
словлена необходимостью проведения оцен-
ки финансовой устойчивости и платежеспо-
собности  партнеров  по  бизнесу  на  основе, 
как правило, анализа публичных данных их 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  в 
том  числе  показателей  отчета  о  движении 
денежных  средств.  Анализ  движения  де-
нежных потоков дополняет и уточняет оцен-
ку финансового состояния, традиционно по-
лучаемую на основе анализа бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, 
что, в свою очередь, обеспечивает снижение 
собственных бизнесрисков экономического 
субъекта. 

Схематично информационная наполнен-
ность отчета о движении денежных средств 
показана на Рис. 1.

Отчет  о  движении  денежных  средств 
согласно  п.6  ПБУ  4/99  «Бухгалтерская  от-
четность  организации»  должен  содержать 
следующие  числовые  показатели:  Остаток 
денежных средств на начало отчетного пе-
риода;  Поступило  денежных  средств;  На-
правлено  денежных  средств;  Остаток  де-
нежных средств на конец отчетного периода 
[7]. Свидетельствовать о финансовой устой-
чивости  организации  будут  такие  данные 
отчета о движении денежных средств, когда 
будет иметь место устойчивое превышение 
притока денежных средств над их оттоком. 
Отчет о движении денежных средств пред-
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полагает  предоставление  информации  об 
исторических изменениях в денежных сред-
ствах и их эквивалентах в форме отчета, в 
котором  производится  классификация  дви-
жения денежных средств от операционной, 
инвестиционной  и  финансовой  деятельно-
сти за период. Примеры денежных потоков 
от  текущих,  инвестиционных  и  финансо-
вых операций представлены в ПБУ 23/2011 
«Отчет о движении денежных средств» [9]. 
Здесь же указаны виды движения денежных 
средств и их эквивалентов, которые денеж-
ными  потоками  не  являются.  Отчет  о  дви-
жении денежных средств, согласно Приказу 
Минфина РФ от 2 июля 2010  г. № 66н  [8], 
имеет  следующий  методологический  алго-
ритм построения, представленный на Рис. 2.

Информация  о  денежных  потоках  от 
операционной  деятельности  показывает 
пользователям  бухгалтерской  отчетности 
уровень  обеспеченности  организации  де-
нежными  средствами,  достаточными  для 
погашения  кредитов,  поддержания  дея-
тельности  организации  на  уровне  суще-
ствующих  объемов  производства,  выплаты 
дивидендов  и  новых  инвестиций  без  при-
влечения  внешних  источников  финансиро-
вания. Информация о составе денежных по-
токов  от  текущих операций  в  предыдущих 
периодах в сочетании с другой информаци-
ей, представляемой в бухгалтерской отчет-

Рис. 1. Информационная наполненность отчета о движении денежных средств

ности  организации,  обеспечивает  основу 
для  прогнозирования  будущих  денежных 
потоков  от  операционной  деятельности. 
Следует  заметить,  что  приведенная  схема 
формирования отчета о движении денежных 
средств, представленная на Рис. 2, вытекает 
из  положений  нормативных  актов Минфи-
на РФ [6, 7, 8, 9] при этом эти нормативные 
акты, предписывая и обусловливая именно 
и только данный метод составления отчета 
о движении денежных средств, не содержат 
указаний  по  его  названию.  В  то  же  время 
в  соответствии  с  положениями  междуна-
родного  стандарта  финансовой  отчетности 
(International Accounting Standarts) «Отчет о 
движении денежных средств» (IAS 7) пред-
приятие  должно  представлять  сведения  о 
движении денежных средств от операцион-
ной деятельности, используя либо:

–  прямой метод, при котором раскры-
вается информация об основных видах вало-
вых денежных поступлений и выплат; либо

–  косвенный  метод,  при  котором  по-
казатель  прибыли  (убытка)  корректируется 
с учетом результатов операций неденежного 
характера,  любых  отложенных  или  начис-
ленных  прошлых  или  будущих  денежных 
поступлений  или  выплат,  возникающих  в 
ходе  операционной  деятельности,  а  также 
статей  доходов  или  расходов,  связанных 
с  поступлением  или  выплатой  денежных 
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Рис. 2. Методика составления отчета о движении денежных средств 
в соответствии с нормативными актами Минфина РФ

средств  в  рамках инвестиционной или фи-
нансовой деятельности [5].

Исходя  из  сущности  указанных  в  IAS 
7  возможных  методов  представления  све-
дений  о  движении  денежных  средств  от 
операционной  деятельности  можно  сде-
лать вывод о том, что в рамках российского 
нормативного  регулирования  составления 
бухгалтерской  отчетности  предполагается 
составление  отчета  о  движении  денежных 
средств прямым методом, т.е. на основе ва-
ловых денежных поступлений и выплат.

В  форме  отчета  о  движении  денежных 
средств, построенном косвенным способом, 
в  сравнении  с  прямым  способом  меняется 
только  раздел  об  операционной  деятель-
ности. Для отражения движения денежных 
средств от операционной деятельности сле-
дует  произвести  корректировку  величины 
прибыли  на  сумму  «неденежных»  статей, 
так как они не оказывают влияния на вели-
чину денежных средств. В качестве примера 
таких неденежных статей можно привести: 
амортизацию  основных  средств;  амортиза-
цию нематериальных активов; прибыли или 
убытки  в  форме  неденежных  активов  или 
обязательств.

Последовательность  осуществления 
анализа  отчета  о  движении  денежных 
средств,  построенного  прямым  способом, 
на практике, как правило, следующая:

1)  Выполняется  структурный  анализ 
поступлений и платежей в динамике по на-
правлениям  денежных  потоков.  Рассчиты-
вается  удельный вес  денежных потоков по 
видам деятельности,  а  также отклонения в 
абсолютном  выражении.  При  анализе,  как 
правило,  выявляется,  что доминирующими 
являются поступления и платежи денежных 
средств от текущей деятельности. В резуль-
тате, как правило, выявляется, что домини-
рующими являются поступления и платежи 
денежных средств от текущей деятельности. 
Кроме того, данный анализ детализируется 
также по хозяйственным операциям внутри 
видов  деятельности.  Например,  по  теку-
щей  деятельности  поступления  денежных 
средств подразделяются на поступления от 
продажи  продукции,  товаров,  работ,  услуг 
и прочие поступления. В свою очередь пла-
тежи по  текущей деятельности  структурно 
подразделяются на платежи поставщикам, в 
связи с оплатой труда, проценты по долго-
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вым обязательствам налог на прибыль, про-
чие платежи. По результатам такого анализа 
формулируются  соответствующие  выводы. 
Например, уменьшение в динамике потоков 
денежных средств от текущей деятельности 
приводит к выводу о том, что предприятие 
либо теряет рынки сбыта в связи с неблаго-
приятными  внешними  обстоятельствами, 
либо реализует плановые установки по со-
кращению своей деловой активности. В ка-
честве отрицательного факта расценивается 
рост  в  динамике  доли  поступлений  от фи-
нансовых  операций  в  виде  получения  кре-
дитов,  который может  свидетельствовать  о 
недостаточности  источников  собственных 
средств  и,  как  следствие,  об  усилении фи-
нансовой зависимости предприятия.

2) Затем анализируется динамика чисто-
го денежного потока также в разрезе видов 
деятельности.  Результаты  данного  этапа 
анализа раскрывают возможности предпри-
ятия по покрытию всех затрат, связанных с 
конкретными видами деятельности. Напри-
мер, достаточно ли выручки от реализации 
продукции для оплаты поставщикам сырья, 
производственных  работ  и  услуг;  оплаты 
труда,  страховых  взносов  в  социальные 
фонды и других платежей. Отрицательный 
чистый  денежный  поток  может  свидетель-
ствовать об отсутствии минимально необхо-
димого запаса денежных средств, указывать 
на серьезные финансовые затруднения.

3) Рассчитываются аналитические коэф-
фициенты  денежного  покрытия,  представ-
ляющие  собой  различного  рода  соотноше-
ния в различных комбинациях показателей 
отчета о движении денежных средств (оста-
ток  денежных  средств  на  начало  периода, 
суммы поступления денежных средств рас-
ход  денежных  средств,  чистые  денежные 
средства,  проценты  уплаченные),  а  также 
с  иными  экономическими  показателями 
(среднегодовая  величина  собственного  ка-
питала, прибыль (убыток) от продаж и др.). 
Уровни  аналитических  коэффициентов  по-
казывают  достаточность  операционных  и 
иных  денежных  потоков  для  финансиро-
вания  операционной  и  инвестиционной 
деятельности  экономического  субъекта,  а 
также  для  обслуживания  финансовой  дея-
тельности.

При интерпретации информации о теку-
щей деятельности отчета о движении денеж-
ных средств косвенным методом становится 
возможным определить влияние на величи-
ну чистого денежного потока от текущей де-
ятельности таких параметров, как прибыль, 
амортизация,  прочие  прибыли  и  убытки, 
оборотный капитал, налог и проценты. Раз-
дел  «Денежные  потоки  от  текущих  опера-
ций» отчета о движении денежных средств 

ОАО «Экономический субъект»  составлен-
ный нами косвенным методом представлен 
в Табл.  1. Отчет,  составленный косвенным 
методом, позволяет ответить на вопрос  по-
чему  прибыль,  полученная  экономическим 
субъектом, по текущей деятельности, отли-
чается от чистого денежного потока. 

Из данных таблицы 1, видно, что недо-
полученные денежные  средства  от дебито-
ров,  дополнительные  вложения  денежных 
ресурсов в приобретение запасов, увеличе-
ние  сумм  выплат  кредиторской  задолжен-
ности  привели  к  уменьшению  денежных 
средств,  полученных  в  результате  текущей 
деятельности, в 2013 году на 5094 тыс. руб. 
(336 + 794 + 3964) и в 2014 году на 3166 тыс. 
руб. (2114 + 967 + 85). В последствие уплата 
налога на прибыль и процентов по кредитам 
обусловили получение в 2013 году чистого 
денежного притока в размере 2480 тыс. руб., 
а в 2014 году чистого денежного оттока от 
текущих операций в сумме 612 тыс. руб.

Таким  образом,  анализ  на  основе  кос-
венного метода расчета представляет собой 
анализ  источников  формирования  чистых 
денежных средств, он раскрывает взаимос-
вязь полученного финансового результата и 
изменения  величины денежных  средств  на 
счетах организации.

Отечественные исследователи (Р.Е. Гра-
чева, 2013 [1], Т.Ю. Дружиловская, 2012 [2], 
Т.А.  Журавлева,  2012  [3],  Г.К.  Мамедова, 
2015  [4] и др.) при изучении вопросов ме-
тодологии  составления  отчета  о  движении 
денежных средств и методики его анализа, 
в составе исследований, как правило, оста-
навливаются  и  на  определении  преиму-
ществ и недостатков отчетов, построенных 
прямым и косвенным методом.

Мы,  в  своих  исследованиях  пришли  к 
выводу,  что  выявление  недостатков  и  пре-
имуществ  разных  методов  отражения  ин-
формации  о  движении  денежных  потоков 
от  текущих  операций  не  является,  насущ-
ной  проблемой.  Главное  отличие  способов 
формирования  отчета  о  движении  денеж-
ных средств состоит в постановке отличных 
друг от друга информационных задач, реше-
ние  которых  обеспечивают  соответственно 
прямой и косвенный методы. Основная ин-
формационная задача отчета, составленного 
прямым методом,  заключается  в  информи-
ровании  пользователей  об  источниках  по-
ступления  и  направлениях  использования 
денежных средств. Основная задача отчета, 
составленного  косвенным методом,  заклю-
чается  в  том,  чтобы показать факторы,  об-
условливающие  отличие  полученной  при-
были от чистого потока денежных средств. 
Поэтому выбор методов формирования ин-
формации  будет  осуществляться  пользова-
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телем независимо от их недостатков и преи-
муществ, а в зависимости от поставленных 
перед  аналитиком  задач.  Тем  не  менее,  во 
всех  случаях,  отчет  о  движении  денежных 
средств,  предоставляет  важную  информа-
цию  для  пользователей  бухгалтерской  от-
четности  о  прошлом  движении  денежных 
потоков и предоставляет возможность поль-
зователям на основе этой информации про-
гнозировать будущие денежные потоки.
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В  статье  рассматривается  проблема  совершенствования  методико-дидактической  организации  про-
фессионально ориентированного обучения   иностранному языку студентов технического вуза. В системе   
дидактических средств развития учебно-познавательной компетенции авторы уделяют особое внимание на-
выкам самоорганизации и  самоконтроля в процессе  самостоятельной работы студентов. Описаны основ-
ные характеристики данных ключевых понятий, определены возможные способы их развития в процессе 
изучения иностранного языка, предложены задания и выделены типы моделирующих учебных ситуаций, 
способствующих формированию способности к самоорганизации и готовности к самоконтролю в учебной и 
будущей социально-профессиональной деятельности. Подчеркивается роль мотивации, применения инфор-
мационных технологий как условий формирования компетенций специалистов. Сделан вывод, что рацио-
нальная организация самостоятельной работы является активным инструментом развития индивидуального 
качества самоорганизации и самоконтроля.
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This article examines the problem of improving the methodic and didactic organization of technical college 
students’ professionally oriented foreign language teaching. The authors pay special attention to the development 
of  selforganization and  selfcontrol  skills  in  the process of  students’  independent work  in  the  system of didactic 
methods  of  educational  and  cognitive  competence  development.  The  basic  characteristics  of  the  concepts  of 
«self-organization» and «self-control» are described, the possible methods of their development in the process of 
foreign  language  learning  are defined,  some  tasks  and  types of modeling  educational  situations,  developing  the 
ability to self-organization and formation of readiness for self-control in learning and future careers are proposed 
and described. The role of motivational basis, independent work, information technology as a condition of future 
specialists’ competence formation is stressed. It has been concluded that the independent work rational organization 
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Key words: professionally oriented education, educational cognitive competence, didactic methods, independent work, 
motivation, self-control, self-organization

Социальные  изменения  последних  де-
сятилетий,  обусловившие  необходимость 
модернизации системы образования, созда-
ли предпосылки для формирования нового 
типа личности – специалиста, находящегося 
в  процессе  непрерывного  совершенствова-
ния своего образовательного уровня и поис-
ке  способов  преобразования  окружающей 
действительности. 

 В современных условиях задача образо-
вания состоит в принципиальном изменении 
организации  педагогической  практики,  вне-
дрении  новых  методов    обучения  для  под-
готовки специалистов высшего образования, 
способных систематически пополнять и об-
новлять свои знания путем самообразования, 
совершенствовать  умения,  творчески  при-
менять их  в действительности,  стремится к 

профессиональному саморазвитию, обладать 
социальной и профессиональной мобильно-
стью [3]. Совокупность компетенций студен-
та в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности,  состоящая  из  элементов  ло-
гической,  методологической,  общеучебной 
деятельности,  соотнесённой  с  реальными 
познаваемыми  объектами,  определяется 
как  «учебно-познавательная  компетенция», 
включающая  знания  и  умения  целепола-
гания,  планирования,  анализа,  рефлексии, 
самооценки  учебно-познавательной  дея-
тельности. Обучающийся овладевает творче-
скими  навыками  продуктивной  деятельно-
сти: добыванием знаний непосредственно из 
реальности, владением приёмами действий в 
нестандартных  ситуациях,  эвристическими 
методами решения проблем [5]. 
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Высокие  требования,  предъявляемые  к 

качеству  подготовки  специалистов,  опре-
деляют  особую  значимость  разработки  ме-
тодик  обучения,  позволяющих  подготовить 
студентов  до  уровня  соответствия  требо-
ваниям  к  квалификации  по  специально-
сти  обучения.  В  этой  связи  немаловажная 
роль  отводится  качественному  обучению 
иностранному  языку.  Актуальность    рас-
сматриваемой  проблемы  обусловлена  не-
обходимостью  совершенствования  мето-
дико-дидактической  организации  процесса 
профессионально  ориентированной  языко-
вой подготовки студентов технического вуза, 
который базируется, во многом, на приобре-
тённой и требующей постоянного развития 
учебно-познавательной компетенции.

Объектом  исследования  в  данной  ра-
боте  выступает  процесс  профессионально 
ориентированного  обучения  иностранному 
языку  в  вузе. Предметом исследования  яв-
ляются  личностные  характеристики  буду-
щего выпускника вуза «самоорганизация» и 
«самоконтроль». В задачу данного исследо-
вания входит определение роли, места поня-
тий «самоконтроль» и «самоорганизация» в 
системе  дидактических  средств  развития 
учебно-познавательной  компетенции,    рас-
смотрение  возможных  способов  развития 
навыков  самоорганизации  и  самоконтроля 
в  процессе  самостоятельной  работы  сту-
дентов  при  изучении  иностранного  языка  
в  вузе.  В  работе  используется  компетент-
ностный, личностно-ориентированный,  де-
ятельностный  подходы,  контекстный  под-
ход  (организация  образования  в  контексте 
профессиональной  деятельности),  а  также 
методы наблюдения, анализа и обобщения. 

В  научно-исследовательской  литерату-
ре  понятие  самоорганизации  рассматри-
вается  в  тесной  связи  с  целенаправленной 
деятельностью,  осознанно  формируемой  и 
регулируемой личностью. Согласно опреде-
лению словаря психологических терминов, 
самоорганизация – это способность к инте-
гральной  регуляции  природных,  психиче-
ских, личностных качеств, осуществляемая 
интеллектуально-волевыми  механизмами 
сознания,  проявляющаяся  в  мотивах  пове-
дения и реализуемая в упорядоченности де-
ятельности и поведения [7]. 

В  данной  работе  самоорганизация  рас-
сматривается  с  позиций  личностно-ориен-
тированного  и  деятельностного  подхода  в 
контекстном  обучении  профессиональной 
деятельности.  Самоорганизация  представ-
ляет  собой  сложное  личностное  образо-
вание,  включающее  комплекс  различных 
умений  и  навыков,  а  также  комбинацию 
различных психологических характеристик, 
влияющих  на  результативность  самостоя-

тельной образовательной деятельности.
 Одним из функциональных элементов в 

структуре  самоорганизации является  само-
контроль  -  самостоятельное регулирование 
личностного поведения, его мотивов, вклю-
чающее  ценностно-смысловой  компонент 
(эмоциональные  характеристики  личности, 
морально-нравственная и  духовная  культу-
ра, общие и частные оценки действий, само-
оценки) [6]. 

В соответствии с местом и ролью в про-
цессе обучения иностранному языку  само-
контроль понимается в нашей работе как со-
ставная часть процесса профессионального 
становления  личности,  направленного  на 
повышение  продуктивности  образователь-
ного  процесса  посредством  актуализации 
самостоятельных устремлений  обучающих-
ся.  Для  результативного  развития  навыков 
самоорганизации и самоконтроля наиболее 
решающее значение, по нашим наблюдени-
ям, приобретает соблюдение двух педагоги-
ческих условий – создания положительной 
мотивации к изучению иностранного языка 
и рациональной организации самостоятель-
ной  работы,  способствующей  повышению 
самоорганизации  и  готовности  к  самокон-
тролю.  

Задача  практического  овладения  ино-
странным языком как средством професси-
онального  общения  на  сегодняшний  день 
осложняется  рядом  причин.  Сокращение 
количества аудиторных часов для практиче-
ского изучения иностранного языка, слабая 
мотивация  образовательного  процесса,  не-
обходимость приведения методик препода-
вания в соответствие с действующими тре-
бованиями создает трудности для изучения 
иностранного языка в объеме, отвечающем 
задачам  профессиональной  деятельности. 
Следовательно, актуализация принципа со-
знательного  и  мотивированного  усвоения 
языкового  материала  должна  стать  цен-
тральным  звеном  при  обучении  иностран-
ному  языку  для  профессиональных  целей. 
Речь идет о развитии познавательных и про-
фессиональных мотивов как конституирую-
щих факторов обеспечения  эффективности 
учебного процесса. 

Поиск  способов  повышения  качества 
учебного  процесса  диктует  необходимость 
соблюдения  еще  одного  педагогического 
условия  –  разработки  рационального  под-
хода к форме и содержанию самостоятель-
ной  работы  по  иностранному  языку  в  на-
правлении  освоения  студентами  общих 
и  специфических  особенностей  лекси-
ко-грамматического  аспекта  профессио-
нальной  коммуникации,  правил  устного  и 
письменного перевода. Существенная роль 
здесь  отводится  учебно-профессиональ-
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ной  деятельности,  включающей  организу-
емую  самостоятельную  работу  (ОргСРС), 
учебно-исследовательскую  и  научно-ис-
следовательскую  работу  студентов,  ори-
ентированных  на  усвоение  предметного  и 
социально-ролевого  содержания професси-
ональной деятельности.

Самостоятельная  работа  студентов  с 
иноязычной  информацией  развивает  на-
выки  самоорганизации    -  повышает  от-
ветственность  и  дисциплинированность, 
обеспечивает  максимально  удобный  стиль 
и  темп  работы,  соответствующий  индиви-
дуальным  качествам  студента,  позволяет 
самостоятельно  оценивать  уровень  своих 
знаний и конечный результат, стимулирует к 
анализу возникающих трудностей, к поиску 
оптимальных путей их преодоления.

Процесс  обучения  в  современном  вузе 
–  это  совокупность  различных  дидактиче-
ских  средств,  форм,  активных  методов,  с 
помощью которых возможно воспроизвести 
профессионально-предметное  и  социаль-
но-культурное  содержание  деятельности. 
Качественные характеристики процесса об-
учения  определяются  сбалансированным 
соотношением  дидактического  совершен-
ства  работы  преподавателей  и  уровня  по-
знавательной  активности  студентов.  Само-
стоятельная  познавательная  деятельность 
опирается  на  учебно-познавательные  ком-
петенции целеполагания, планирования де-
ятельности, анализа,  рефлексии, самооцен-
ку [5]. Для развития умений самостоятельно 
получать  и  применять  знания  необходимо 
усвоить определенные способы учебной де-
ятельности. При  этом  основным фактором 
выбора  дидактических  способов  и  средств 
организации процесса самостоятельного об-
учения служит цель организации активной, 
творческой и продуктивной деятельности. 

Организация  самостоятельной  рабо-
ты  студентов  представляет  собой  важную 
составную  часть  учебно-воспитательного 
процесса.  В  нашем  понимании  самостоя-
тельная работа студентов под управлением 
преподавателя  в  ситуации  обучения  ино-
странному языку в техническом вузе являет-
ся  педагогическим  обеспечением  развития 
целевой  готовности  к  профессиональному 
самообразованию  и  представляет  собой 
дидактическое  средство  образовательного 
процесса, педагогическую конструкцию ор-
ганизации и управления деятельностью об-
учающихся [1].

  Структурно  самостоятельная  рабо-
та студентов по иностранному языку может 
быть разделена на две части: организуемая 
преподавателем  аудиторная  и  внеаудитор-
ная  самостоятельная  работа  без  непосред-
ственного контроля со стороны преподава-

теля (подготовка к практическим занятиям, 
зачетам и т.п.) В этой связи следует подчер-
кнуть, что управление самостоятельной ра-
ботой студентов – это, прежде всего, умение 
оптимизировать процесс соотношения этих 
двух  частей.  Основным  видом  аудиторной 
самостоятельной работы является выполне-
ние заданий  в рамках практических занятий 
по иностранному языку под непосредствен-
ным  наблюдением  преподавателя,  а  так-
же  выполнение  учебно-исследовательской  
работы.

Цель  внеаудиторной  самостоятельной 
работы состоит в овладении базовыми зна-
ниями и умениями по иностранному языку 
на профильном уровне, опытом творческой, 
исследовательской деятельности. Первосте-
пенное  значение в  этом виде деятельности 
приобретает  развитие  навыков  самостоя-
тельной работы с электронными ресурсами, 
заключающейся  в  специально  организо-
ванном  поиске,  анализе  и  преобразовании 
информации  при  широком  использовании 
возможностей  Интернета.  Основными  ви-
дами  внеаудиторной  самостоятельной  ра-
боты  по  иностранному  языку  являются: 
1.  Формирование  и  усвоение  содержания 
практических аудиторных занятий   на базе 
рекомендованной учебной литературы и ин-
формационных  ресурсов;  2.  написание  се-
местровых  заданий;  3.  подготовка  заданий 
к  практическим  занятиям  по  дисциплине 
в  соответствии  с  учебными  программами; 
4.  подготовка  практических  разработок;  5. 
компьютерный самоконтроль успеваемости 
на базе электронных обучающих и измери-
тельных тестов [1].

Процесс  формирования  опыта  само-
контроля студентов может быть продуктив-
ным,  если  он  последовательно  реализует-
ся  в  постепенном  переходе  от  выполнения 
стандартных  учебных  задач  к    работе  над 
творческими  заданиями,  требующими  не-
стандартных  и  многовариантных  решений 
[4].  Речь идет о поэтапном развитии умений 
работать  с  лингвистическим  материалом  с 
постепенным  увеличением  коэффициента 
самоконтроля при переходе от выполнения  
традиционных лингвистических действий к 
более сложным заданиям. 

Следует  отметить  основные  характери-
стики  процесса  развития  навыка  самокон-
троля.  Процесс  носит  активный  характер, 
протекает при постоянном контроле степе-
ни усвоения теоретических и практических 
знаний, базируется на осознанном усвоении 
материала,  ориентирован  на  постоянное 
развитие  самооценки,  самостоятельного 
планирования и индивидуального контроля 
выполняемых  действий.  Поскольку  обуче-
ние профессиональной составляющей ино-
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странного  языка  осуществляется  с  опорой 
на наличие у студентов базового языкового 
уровня,  предполагающего  наличие  знаний 
об основных структурах языка, определен-
ного словарного запаса и т.д., самоконтроль 
при такой специфике обучения приобретает 
особую важность.

Рассмотрим  в  общем  виде  задания  для 
самостоятельной работы студентов, способ-
ствующие  развитию  способности  к  само-
организации и формированию готовности к 
самоконтролю в учебной и в будущей про-
фессиональной  деятельности,  используе-
мых  в  процессе  обучения  иностранному 
языку. 

Первый этап работы заключается в вы-
полнении  различных  лексико-грамматиче-
ских  упражнений  на  знание  базовых  и  уз-
коспециальных аспектов изучаемого языка. 
Работа с предлагаемыми заданиями ориен-
тирована на непосредственное знание учеб-
ного материала, а также на его повторение 
и закрепление. По сути дела такие задания 
позволяют  выявить  степень  подготовки 
студента к предмету и оценить ее уровень, 
а также учат самостоятельно мыслить, ана-
лизировать  языковые  явления,  развивать 
наблюдательность  и  языковую  догадку. 
Проверка  знания  языкового  материала  с 
помощью  подобных  заданий  стимулирует 
внимание и интерес, повышает активность 
памяти и мышления, дает возможность объ-
ективно определить уровень своих знаний и 
практических умений.

Следующий, более сложный этап, пред-
усматривает  выполнение  творческих  зада-
ний, рассчитанных на активизацию теорети-
ческих и практических знаний студента по 
изучаемой теме. Все задания второй группы 
нацелены на развитие умений планировать, 
моделировать, корректировать, контролиро-
вать  свои  действия,  что  развивает  навыки 
индивидуальной  работы,  самоорганизацию 
и самоконтроль. Для подготовки подобных 
заданий  необходимо  владеть  прочной  тео-
ретико-практической  языковой  подготов-
кой. Задания творческого характера способ-
ствуют формированию умений  сравнивать, 
проводить аналогии, выстраивать выводы и 
обосновывать их, высказывать собственные 
суждения  и  правильно  использовать  поня-
тия и термины, которые специфичны для из-
учаемой  профессиональной  сферы,  разви-
вают у студентов качества, способствующие 
формированию готовности к самоконтролю, 
такие  как  внимательность  и  наблюдатель-
ность, самоанализ, самовыражение. 

Действия  студентов  при  выполнении 
перечисленных  форм  учебной  деятельно-
сти  сводятся  к  активной  работе  с  учебной 
информацией,  ее  критическому  анализу 

и  осмыслению  возможных  вариантов  вы-
полнения. Иными словами, приобретенные 
знания и умения переносятся в новые педа-
гогические  ситуации,  максимально  близко 
моделирующие  условия  будущей  социаль-
но-профессиональной деятельности  (роле-
вые игры, подготовка презентаций, творче-
ских  заданий,  исследовательские  проекты, 
формы  деловой  корреспонденции  и  т.д.). 
Активный  характер  самостоятельного  об-
учения  предполагает  приобретение  таких 
навыков, необходимых в практической про-
фессиональной деятельности, как: обучение 
самостоятельному углублению собственных 
знаний  и  их  прикладному  использованию, 
ориентированность на систематическую са-
мостоятельную аналитическую проработку 
изучаемого материала, формирование твор-
ческого подхода к решению профессиональ-
ных проблем и др. 

Реализация  приемов  лингводидакти-
ческой  практики  может  осуществляться  в 
следующих видах моделирующих учебных 
ситуаций: 

1)  демонстративно-практическая  ситу-
ация  ориентирована  на  изучение  механиз-
мов  социально-коммуникативных  явлений, 
эффективности  использования  вербальных 
и невербальных приемов коммуникации на 
конкретном примере из практики професси-
ональной деятельности; 

2)  оценочно-аналитическая  ситуация 
предполагает  критическую  оценку  комму-
никативной  ситуации  (например,  действий 
сотрудников  определенной  компании),  по-
иск  способа  ее  решения  посредством  ана-
лиза  действующих  вербальных  и  невер-
бальных  механизмов,  наиболее  типичных 
речевых ошибок и полученного результата; 

3)  информативно-исследовательская 
ситуация  требует  предварительного  изуче-
ния  специальных источников  информации, 
проведения исследовательской работы, под-
готовки  проблемных  вопросов,  выработки 
плана  действий  и  способов  решения,  про-
гнозов конечного результата;  

4)  иллюстративно-моделирующая  си-
туация по своему содержанию представля-
ет  коммуникативную  проблемную  задачу, 
прогнозируемую или имевшую место в ре-
альной жизни, и может служить средством 
передачи вербального опыта. 

Профессиональная  компетенция  вы-
пускника вуза определяется не только объ-
емом общенаучных и специальных знаний, 
но  и  уровнем  владения  иностранным  язы-
ком,  достаточным  для  успешного  функци-
онирования  в  ситуациях  профессиональ-
ного  иноязычного  общения.  Социальная 
зрелость специалистов проявляется в соче-
тании  способности  активно  пользоваться 
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полученными знаниями, навыками и ориен-
тированности на непрерывное образование. 
Современный  специалист  должен  владеть 
иностранным  языком  на  уровне  способно-
сти  к  межкультурному  общению,  сформи-
рованной на основе профессионально-дело-
вой составляющей иноязычного обучения. 

Организация  самостоятельной  работы 
является  эффективным  условием  и  актив-
ным  инструментом  развития  индивидуаль-
ного  качества  самоорганизации  и  готов-
ности  к  самоконтролю,  что  подразумевает 
осмысление ближайших целей и задач, ана-
лиз  возникших  ошибок  и  трудностей.  В 
свою очередь, операции осмысления и ана-
лиза - это составляющие самоконтроля, по-
зволяющие подвергать аналитическому рас-
смотрению учебный процесс.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:  GOOGLE СФЕРА
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Продвижение и  стремительное развитие  современного мира основано на прогрессе  в научно-техно-
логической,  образовательной  и  инновационной  сферах.  Этот  процесс  характеризуется  значительной  ди-
намикой  преобразований,  обусловленных  нарастающей  глобализацией  экономической,  политической  и 
социокультурной жизни различных стран и регионов. Ключевым фактором в создании единого научно-обра-
зовательного пространства является развитие информационно-коммуникационных технологий. Формирова-
ние научно-образовательных сетей, как основы сетевого взаимодействия университетов и научных центров 
приводит к резкому усилению эффективности их совместной деятельности, опережающего характера иссле-
дований и образовательных программ, ускорению внедрения результатов работ, достижению положитель-
ных социальных эффектов. В данной статье рассмотрены результаты научного исследования по применению 
google  сферы в  образовательном процессе  для  эффективного  взаимодействия  участников  обучения  как  в 
высшей, так и в среднеобразовательной школах, а именно: блокнот google, документы и таблицы Google, 
Picasa, видео каналы YouTube, календари google; социальные сервисы, также предназначенные для хране-
ния, просмотра и обсуждения цифровых видеозаписей; карсы, сайты, группы, Reader-a Google. Результаты 
исследования могут быть использованы при подготовке специалистов, а также в деятельности участников 
образовательного процесса.

Ключевые слова: google сфера, социальные сервисы, образовательная организация

NETWORKING USERS EDUCATIONAL ENVIRONMENT: GOOGLE SCOPE
Kurzaeva L.V., Novikova T.B.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

Promotion and the rapid development of the modern world is based on the progress in science and technology, 
education  and  innovation.  This  process  is  characterized  by  significant  changes  the  dynamics  caused  by  the 
increasing globalization of economic, political and socio-cultural life of various countries and regions. A key factor 
in the creation of a common space of research and education is the development of information and communication 
technologies. Formation of research and education networks, as a basis for networking of universities and research 
centers leading to a sharp increase in the efficiency of their joint activity, the advanced nature of the research and 
educational programs that accelerate the implementation of the results of work, achieving positive social effects. 
This article describes the results of a scientific study on the use of google sphere in education for effective interaction 
of participants  in higher  education  and  in  secondary  schools,  namely: google notebook, Google documents  and 
spreadsheets, Picasa, YouTube video feeds, google calendars; social services, also for storing, viewing and discussion 
of digital video; Kars, sites, groups, Reader-a Google. Results of the study can be used for training as well as in the 
activities of participants in the educational process.

Keywords: google sphere, social services, educational organization

Сфера google. Характеристика социаль-
ного сервиса. 

Сфера  Google  –  сфера  деятельности,  в 
которой  авторы  используют  многообразие 
сервисов  Google.  Сервисы  Google  ориен-
тированы  на  сетевое  взаимодействие  лю-
дей, их общения и сотрудничества  - Среда 
Google = Общение + Сотрудничество.

1.1  Блокнот  Google.  Google  блокнот  - 
сервис,  предоставляющий  простой  способ 
сохранения информации, найденной в сети. 
Пользователи (сотрудники, учащиеся и вы-
пускники  образовательной  организации 
(ОО) во время просмотра web-страниц мо-
гут  вырезать  текст,  картинки  и  ссылки  со 
страниц сохранять их в онлайн-хранилище, 
получать  к  ним  доступ  с  любого  компью-
тера.  Блокнот  может  быть  персональным 

и  общим.  Каждый  пользователь  Google 
может  завести  множество  блокнотов,  что-
бы  в  каждом блокноте  собирать  записи  по 
определенной  теме.  Для  совместной  рабо-
ты  необходимо  установить  параметр  об-
щей доступности и пригласить соавторов. В 
web-портфолио, на личном блоге, интернет-
страничке пользователя, на сайте ОО могут 
быть добавлены ссылки на материал с блок-
нота Google.

1.2 Документы и  таблицы Google  (кол-
лективные документы). Документы и табли-
цы Google  (http://docs.google.ru). Пользова-
тели  (сотрудники,  учащиеся и  выпускники 
ОО)  могут  хранить,  создавать,  редактиро-
вать, публиковать в сети документы, табли-
цы, фотографии, презентации и прочие по-
лезные  объекты  не  на  отдельной  личной 
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машине, а на удаленном компьютере в сети. 
Документы и таблицы Google – это бесплат-
ный веб-редактор документов, презентаций 
и таблиц, который позволяет пользователю 
и тем, кого он выбирает в качестве соавто-
ров, редактировать файлы в реальном режи-
ме времени со своих компьютеров. Каждый 
документ,  электронную  таблицу  или  пре-
зентацию можно  открыть  для  совместного 
чтения и редактирования и опубликовать в 
сети  как  html-документ.  Пользователи  (со-
трудники  и  учащиеся  ОО)  могут  хранить 
свои образовательные материалы в коллек-
тивных документах и ссылать на них с web-
портфолио,  личного  блога,  интернет-стра-
ницы, сайта ОО.

1.3 Picasa.  Picasa  -  свободное приложе-
ние  (http://dl.google.com/picasa/picasaweb-
current-setup.exe),  которое  помогает  скла-
дывать, классифицировать и редактировать 
фотографии.  Приложение  автоматически 
находит  все  фотографии  на  компьютере 
пользователя  и  сортирует  их  по  альбомам 
- папкам. К каждой папке можно добавить 
место  съемки  и  описание.  Пользователи 
(сотрудники,  учащиеся  и  выпускники ОО) 
с  помощью  программы  смогут  отсылать  и 
печатать фотографии, публиковать их в сво-
ем блоге, web-портфолио, сайте и делать из 
них  слайд-шоу. Если  загружать  свои фото-
графии  в  веб-альбомы,  то  система  пред-
ложит  разместить  их  на  географической 
карте,  указав  на  изображениях  описание, 
рассказы,  место,  рядом  с  которым  сдела-
ны фотографии  и  Picasa  в  отдельном  окне  
покажет карту.

1.4  Видео  каналы  YouTube.  YouTube 
(http://ru.youtube.com) - социальный сервис, 
предназначенный для хранения, просмотра 
и  обсуждения  цифровых  видеозаписей.  В 
сервисе YouTube используются метки-кате-
гории.  Пользователи  (сотрудники,  учащи-
еся и  выпускники ОО) могут:  публиковать 
видеофайлы: об ОО:  экскурсия, музей, ин-
тервью с учителями, учащимися, сотрудни-
ками,  руководством,  родителями,  учебная 
и  воспитательная  работы  (кружки,  секции, 
конференции, олимпиады и т.д.), выпускни-
ки, достижения школы и т.д.; о преподава-
тельской  деятельности  учителя:  собствен-
ные  каналы  учебного  видео,  видеозаписи 
уроков,  кружков,  секций, личные достиже-
ния, творческие работы, и т.д.; об учащихся 
школы;  размещать  рекламу  об ОО. Видео-
записи  можно  объединить  в  тематические 
«телевизионные каналы» (группы, каналы), 
например  –  «все  о  нашем  ОО»,  «о  нашем 
классе». интегрировать, опубликовать видео 
в своем блоге, web-портфолио, на сайте ОО, 
личном web-сайте; собирать материалы для 
различных проектов.

1.5 Социальные сервисы, также предна-
значенные  для  хранения,  просмотра  и  об-
суждения  цифровых  видеозаписей:  http://
www.rutube.ru -Рутьюб (русскоязычный ин-
терфейс), http://video.mail.ru/ - Видео@mail.
ru (русскоязычный интерфейс), http://vision.
rambler.ru/ - Rambler Vision (русскоязычный 
интерфейс) 

1.6  Календари  Google.  Календари 
Google  (http://www.google.com/calendar/) 
-  планировщик  событий,  размещенный  в 
сети  Интернет,  доступ  к  которому  может 
быть  открыт  определенному  кругу  пользо-
вателей  с  правами  доступа,  которые  опре-
делит владелец календаря. Одновременно в 
этом  сервисе  допускается  иметь  несколько 
календарей,  при  этом  система  может  про-
демонстрировать  смотрящему  совмещение 
событий разных календарей, что, несомнен-
но,  является  подспорьем  в  планировании 
деятельности одного человека, или группы 
людей, работающих совместно. http://gmail.
com  -  электронная  почта  (Гмейл)  с  интел-
лектуальным интерфейсом, встроенным ча-
том, мощной защитой от спама, возможно-
стью веб-доступа. 

Пользователи  (сотрудники,  учащиеся  и 
выпускники  ОО)  могут:  создавать  и  изме-
нять  график  мероприятия  (коллективных 
и  индивидуальных)  по  проекту,  в  который 
можно  добавлять  описание,  напоминания, 
уведомления, приглашения: совместный ка-
лендарь родителей и ОУ, учителя и учащих-
ся, внутренний календарь школы о предсто-
ящих событиях на учебный год; совмещать 
несколько календарей для отображения всех 
мероприятий  в  одном  календаре;  опреде-
лять уровень доступа пользователей.

Напоминание о событии может быть от-
правлено по электронной почте и/или через 
SMS. Пользователи могут размещать кален-
дари в своем блоге, web-портфолио, на сай-
те школы, личном web-сайте, в общие пла-
ны на странице МедиаВики.   1.7  Карты 
Google. Пользователи (сотрудники, учащие-
ся и выпускники ОО) могут дополнять свои 
статьи и материалы картами Google, разме-
щая на них мультимедиаресурсы: графиче-
ские  (фотографии,  изображения),  аудио-  и 
видео- файлы, страницы Летописи и внеш-
ние сайты.  Статьи, размещенные на ресур-
сах  пользователя  (в  блоге, web-портфолио, 
на сайте ОО, личном web-сайте), становят-
ся  наиболее  интересными  и  актуальными  
среди читателей.

1.8 Сайты Google. Необходимо, сначала, 
обратиться к сервису http://sites.google.com/ 
и создать сайт, пользуясь своей учетной за-
писью  на  Gmail.  Сайт  может  быть  открыт 
для всего мира или его может видеть толь-
ко группа участников. В сфере блога можно 
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разработать  сайт  образовательного  учреж-
дения (блогсайт), сайт о спортивной жизни, 
КВН,  сайт  учителя,  директора,  классного 
руководителя, класса, родителей, родителей 
и учеников, выпускников и т.д. - иными сло-
вами облако блогов, связанных между собой 
ссылками. Возможности Google решают ряд 
проблем  по  вопросам  создания  сайта:  все 
сервисы Google  бесплатны;  создание блог-
сайта доступно практически любому чело-
веку (администратору, менеджеру, школьни-
ку, учителю, завучу и т.д.), так как овладеть 
навыками работы с указанными сервисами 
достаточно просто. 

Работа  над  блогсайтом  не  будет  воз-
ложена  на  плечи  одного  человека;  предло-
женный  вариант  позволят  сформировать 
информационно-коммуникационную  среду 
организации  (школы):  вести  активную  ра-
боту  по  заполнению  блогсайта,  отражать 
любые  события,  ход  работы  в  разнообраз-
ных  направлениях,  реализацию  проектов 
в  режиме  реального  времени;  все  сервисы 
Google доступны для использования на лю-
бом компьютере, подключенном к сети Ин-
тернет. 

Содержимое  сайта может  поддерживать-
ся с помощью: cервиса Google Analytics, по-
зволяющий разместить на блогсайте счетчики 
(посещаемость сайта), индикаторы погоды и 
любые  дополнительные  элементы;  сервиса 
Picasa,  обеспечивающий  полноценной  кол-
лекцией  фотографий;  сервиса  Документы 
Google, позволяющего размещать на блогсай-
те  ссылки  на  публикации,  документацию  и 
пр.; сервиса Календари Google для размеще-
ния календаря событий; сервиса YouTube для 
размещения видеоматериала и т.д.

1.9  Google  Reader-a.  Сервис  позволяет 
пользователю создавать личные агрегаторы 
новостей ОУ на базе Google Reader-a, под-
писываться на новостные потоки, классифи-
цировать новости, публиковать общие ново-
сти в блогах.

1.10 Гугл Группы. Гугл Группы  (http://
groups.google.ru)  –  возможность  органи-
зовать  в  сети Интернет  сайт  –  представи-
тельство  сообщества.  При  этом  владелец 
группы  получает  возможность  изменять 
интерфейс  сайта,  приглашать  в  группу 
пользователей,  наделять  их  различными 
правами.  Гугл  группы  –  как  средство  для 
организации  обсуждений  по  любым  во-
просам,  хранений  необходимых  файлов, 
организации сетевых представительств со-
обществ, в том числе и работающих в рам-
ках одного проекта [1, 2, 3]. 
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А.П. МАРЕСЬЕВ. ГОДЫ ЗРЕЛОСТИ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ)
Латкина Т.В.

Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного 
технического университета, Волгоградская область, г. Камышин, e-mail: arts@kti.ru

Исследованы факты биографии А.П. Маресьева, в том числе трактуемые неоднозначно краеведами и 
историками, составлен туристический маршрут по городу Камышину, который можно совершить, как про-
гуливаясь по памятным местам, так и проводя аудиторное мероприятие. Выявлено, что, выбираясь из не-
мецкого тыла, Маресьев практически ничего не ел восемнадцать суток. Толчком к возвращению Маресьева 
в строй могла послужить история жизни и возвращения в небо летчиков Первой мировой войны Прокофье-
ва-Северского  либо Юрия Гильшера  (по  утверждению В.А. Маресьева фамилию летчика А.П. Маресьев 
никогда  не  называл),  упоминаемый  в  книге  Б.Полевого  летчик Валерьян Аркадьевич Карпович  является 
собирательным литературным образом.  Ещё в госпитале Алексей Маресьев начал тренироваться, готовясь 
к тому, чтобы летать с протезами. Тренировки продолжались в санатории, чтобы убедить медкомиссию в 
своей боеспособности Маресьев танцевал. Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что вер-
нуться в небо А.П. Маресьеву помогла его удивительная стойкость и неравнодушные люди, поверившие в 
необыкновенные возможности легендарного лётчика, в первую очередь, командир эскадрильи А. М. Числов, 
ставший ведомым Петров С.Ф.

Ключевые слова: Камышин, инструктор-летчик, Юго-Западный фронт, Первая Мировая война, ведомый, 
Герой Советского Союза

A.P. MARESYEV. YEARS OF MATURITY (TO THE 100TH ANNIVERSARY 
FROM THE BIRTHDAY)

Latkina T.V.
Docent of Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University,

Volgograd region, Kamyshin, e-mail: arts@kti.ru 

The facts of A. P. Maresyev’s biography, including ambiguously interpreted by ethnographers and historians, 
were investigated.  The tourist route around the town of Kamyshin was developed, and one can follow it   either 
actually walking around the monuments or studying it at  classes. It was found out that escaping from the German 
rear Maresyev had almost been eating nothing  for  eighteen days. The  impetus  for  the Maresyev’s coming back 
in line could be the First World War pilots’ life stories: Prokofiev-Seversky or Yuri Gilcher and their returning to 
the flying (according to V. A. Maresyev, the pilot’s surname was never mentioned by him), the pilot Valerian A. 
Karpovich is a generalized literary character who was mentioned in B. Polevoy’s book. Alexei Maresyev went on 
training in the hospital, to get ready to fly with prosthesis. He  continued doing physical exercises at the sanatorium 
too, where Maresyev began dancing to convince the medical Board in his capability. The research allows to conclude 
that A. P. Maresiev’s remarkable resilience and caring people who believed in the extraordinary possibilities of the 
legendary pilot, helped him remain a pilot. The squadron leader A. M. Chislov and the driven pilot S. F. Petrov were  
among them.

Key words: Kamyshin, the instructor pilot, South-Western front, First World War, the driven pilot, the Hero of the 
Soviet Union

Нравственное  воспитание  –  важная  со-
ставляющая  учебно-воспитательного  про-
цесса. В.А. Сухомлинский отмечал: «Особая 
сфера воспитательной работы – ограждение 
детей, подростков, юношества от одной из 
самых  больших  бед  –  пустоты  души,  без-
духовности…Настоящий  человек  начина-
ется там, где есть святыни души…» [8: 57]. 
Представляется  необходимым  формирова-
ние гармоничной личности, способной гор-
диться героями отечества, помнить их слав-
ный подвиг во имя будущих поколений.

Целью  данной  работы  является  иссле-
дование  фактов  биографии  А.П.  Маресье-
ва,  в  том  числе  трактуемых  неоднозначно 
краеведами  и  историками,  и  составление 
туристического  маршрута  по  городу  Ка-
мышину. Материалом исследования послу-

жили  воспоминания  Виктора  Алексеевича 
Маресьева, ответившего на вопросы автора 
09.03.2016  года,  материалы  архива  семьи 
Корбаковых,  архивные  материалы  Камы-
шинского историко-краеведческого музея.

Детство  и  юность  Алексея  Петровича 
Маресьева  прошли  в  городе  Камышине, 
этому периоду (1916 – 1934 годы) была по-
священа первая экскурсия. Продолжить за-
очную или очную экскурсию по городу Ка-
мышину целесообразно от набережной реки 
Волги,  которая  в  последнее  время  сильно 
преобразилась.

Здесь  возвышается  «Жемчужина  По-
волжья» – величественное здание Земского 
собрания (1889 год постройки), ныне Исто-
рико-краеведческий музей, в залах которого 
собраны  ценные  экспонаты  –  документы, 
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личные  вещи,  фотографии  А.П.  Маресье-
ва  с  памятными  надписями  легендарного  
летчика. 

Набережная. Камышин конец XIX  века

В  1937  году  Маресьев  досрочно  при-
зван в армию. Его опять не хотели брать в 
летчики  потому,  что  в  детстве  он  перенес 
тяжелую форму малярии. Сначала Алексей 
Петрович был направлен в Пограничные во-
йска НКВД СССР. Служил авиатехником в 
авиапогранотряде  Сахалинского  морского 
пограничного  отряда  на  острове  Сахалин, 
затем переведен в 12-й авиационный погра-
нотряд. Зарекомендовал себя положительно 
и  был  направлен  в  Батайское  авиационное 
училище  им.  А.  К.  Серова,  которое  закон-
чил в 1940  году, получив  звание младшего 
лейтенанта. После окончания училища был 
оставлен там инструктором-летчиком. В Ба-
тайске, встретил войну. 

Историко-краеведческий музей
В августе 1941 года направлен на Юго-

Западный  фронт.  Первый  боевой  вылет 
Маресьева  состоялся  23  августа  1941  года 
в районе Кривого Рога. Маресьев в составе 
звена  истребителей  вылетел  на  штурмов-
ку  переднего  края  противника.  Вышли  на 
цель, снизились до высоты 40 метров и на 
бреющем полёте по сигналу ведущего нача-
ли штурмовку. Сделали несколько  заходов, 
обрушили на  головы  врагов  град  свинца  и 
реактивных снарядов. Выполнив боевое за-
дание, истребители вернулись на свой аэро-
дром. В марте 1942 года был переброшен на 
Северо-Западный фронт.

Боевой счет летчик 580-го истребитель-
ского полка открыл в начале 1942 года, ког-
да сбил немецкий трёхмоторный транспорт-
ный Ju-52. Можно представить себе радость 
молодого военного лётчика, когда он настиг 
«Юнкерса»,  взял  его  в  перекрестие прице-
ла, выпустил реактивный снаряд и увидел, 
как длинный фюзеляж Ju-52 развалился на 
2 части. От него посыпались осколки. Уже к 
концу марта у Алексея Петровича на счету 
было 4 сбитых фашистских самолета.

В  марте  1942  в  окрестностях  Валдая 
во  время операции по прикрытию бомбар-
дировщиков  в  бою  с  немцами  его  самолёт 
был  подбит,  а  сам  Алексей  тяжело  ранен. 
Совершил  вынужденную  посадку  на  тер-
ритории, занятой немцами. В стужу и холод 
посреди  леса Маресьев  остался  один  и  18 

Перед боевым вылетом

Маресьев с товарищами по 580-му ИАП

суток полз по снегу. Виктор Маресьев в ин-
тервью отмечал: «Медведь был. Пришлось 
убить. Хорошо, что он сбоку подошёл, а то 
бы раздавил, не спастись бы тогда. Говори-
ли,  якобы отец у немцев  консервы доедал. 
Ничего  подобного! Он  почти  ничего  не  ел 
в  лесу. Единственное,  поймал  ежа  да  яще-
рицу  спугнул.  Ящерица  ему  хвост  остави-
ла, он его пожевал, пожевал и выплюнул. А 

ежа разодрал, но съесть не смог. Так голод-
ный и полз до деревни. Когда его нашли, из 
кармана достали талончики на питание…» 
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(интервью  09.03.2016  года).  Восемнадцать 
суток А.П. Маресьев полз по снегу к насе-
ленному  пункту.  Трудно  представить,  как 
ему было страшно и больно, но он терпел. 
Ноги летчика были обморожены, подняться 
он просто не мог.

Первыми  его  заметили  отец  и  сын  из 
деревни Плавни. Из-за  того,  что летчик не 
откликнулся  на  вопросы  («Ты  немец?»), 
отец и сын из боязни вернулись в деревню. 
Затем уже еле живого летчика обнаружили 
мальчишки  из  деревни Плавни Кисловско-
го  сельсовета Валдайского района, Серёжа 
(Сергей Михайлович) Малин и Саша (Алек-
сандр Петрович) Вихров. Отец Саши отвёз 
Алексея на подводе в свой дом.

Больше  недели  колхозники  ухаживали 
за Маресьевым (в готовящийся к открытию 
20 мая 2016 года музей Маресьева в городе 
Камышине едет ценный экспонат – кровать 
из  деревни  Плавни,  на  которой  провел  те 
дни  Маресьев).  Нужна  была  медицинская 
помощь,  но  в  селе  не  было  врача.  Вскоре 
вблизи  деревни  приземлился  самолёт,  пи-
лотируемый А. Н. Дехтяренко, и Маресьев 
был отправлен в Москву, в госпиталь. Вра-
чи вынуждены были ампутировать ему обе 
ноги в области голени из-за гангрены.

С того времени, когда самолет прилетел 
за  раненым  летчиком,  Алексей  Петрович 
так  и  не  побывает  на  месте  своего  спасе-
ния.  Там,  где  был  найден А. П. Маресьев, 
местные  следопыты  установили  памятную 
плиту с надписью: «Здесь, в феврале 1942 г. 
после многодневной борьбы за жизнь, был 
найден советский летчик Алексей Петрович 
Маресьев». На плите ошибочно указано «в 
феврале». 

В других источниках наблюдается боль-
шой разброс дат. Даже в Центральном му-
зее  Вооруженных  сил,  в  экспозиции,  по-
священной  подвигу  Маресьева,  указано, 
что 4 апреля 1942 года Маресьев был сбит. 
Потом  с  Алексеем Петровичем  встретится 
журналист газеты «Аргументы и факты» И. 
Изгаршев  и  покажет  любительскую  фото-
графию  той  плиты,  и  Маресьев  на  обрат-
ной  стороне  фотографии  собственноручно 

напишет:  «Найден  был  4.IV.42  года.  Под-
тверждаю 9.XII.1999  года»  [3]. И поставит 
свою подпись. Пожалуй, эту свидетельскую 
«резолюцию»,  заверенную  личной  подпи-
сью  А.  Маресьева,  можно  считать  самым 
убедительным  доказательством  даты  его 
спасения.  Теперь  эта  любительская  фото-
графия  хранится  в  доме Игоря Изгаршева, 
как редчайший раритет. Дата его последней 
встречи с легендарным летчиком [3].

В интервью 09.03.2016 года В.А. Маре-
сьев подтвердил факт нахождения А.П. Ма-
ресьева жителями деревни Плавни 4 апреля 
1942  года,  но  не  падения  лётчика,  а  также 
рассказал, что над устранением ошибки се-
годня работают местные власти.

Не  так  давно  историю  о  «настоящем 
человеке»  знал  каждый  школьник.  Есте-
ственно,  благодаря  книге  Бориса Полевого 
«Повесть  о  настоящем  человеке»,  просла-
вившей героя на весь мир. Но звание Героя 
Советского  Союза  Маресьев  получил  за 
несколько лет до выхода книги. Саму «По-
весть...»  разрешили  опубликовать  только 
после войны. Посчитали опасным освещать 
событие, способное дать повод немцам счи-
тать, будто в Советской Армии плохи дела: 
инвалидов воевать посылают.

Сам  Алексей  Петрович  о  появлении 
книги  узнал,  услышав  отрывки  по  радио. 
Он  позвонил  в  «Правду»,  попросил  номер 
телефона  Полевого  и  смог  встретиться  с 
автором. «Полевой действительно не пока-
зывал мне книгу до того, как она появилась 
в магазинах. Когда повесть напечатали, мне 
подарили экземпляр. Но я ее так и не про-
читал. Несколько раз пытался. Но все как-
то... В принципе Полевой все написал пра-
вильно. Придумал, правда, роман, который 
якобы был у меня с девушкой Ольгой. Хотя 
созданный им образ советской девушки мне 
нравится» [3].

Толчком  к  возвращению  Маресьева  в 
строй  могла  послужить  история  жизни  и 
возвращения в небо летчиков Первой миро-
вой  войны:  Прокофьева-Северского,  кото-
рый потерял правую ногу, но, несмотря на 
это вернулся в небо, либо Юрия Гильшера, у 
которого ампутировали левую ногу до коле-
на, но он на редкость быстро освоился с про-
тезом.  Упоминаемого  в  книге  Б.Полевого 
летчика Валерьяна Аркадьевича Карповича 
никогда не существовало, однако до сих пор 
отмечается ни на чем не основанная убеж-
денность  авторов  в  реальности  существо-
вания  этого  лётчика  (см.  об  этом  [1:  277  - 
280]).  В  телефонном  интервью  09.03.2016 
года В.А. Маресьев отмечает, что «Алексей 
Петрович  никогда  не  вспоминал  фамилии 
лётчика,  судьба  которого  вдохновила  его 
поверить  в  свои  силы,  однако  в  послеопе-
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рационной палате рядом с Маресьевым ока-
зался  батальонный  комиссар  Семен  Воро-
бьев. Алексей Петрович навсегда сохранил 
в душе огромную благодарность к человеку, 
который помог ему выстоять, пережить пер-
вые, самые тяжелые дни. Отец рассказывал, 
как комиссар говорил о скале, которую не-
обходимо  преодолеть,  и  убеждал,  что  это 
возможно».

 Ещё в госпитале Алексей Маресьев на-
чал  тренироваться,  готовясь  к  тому,  чтобы 
летать с протезами. Тренировки продолжа-
лись в санатории, куда он был направлен в 
сентябре 1942 года. В начале 1943 года про-
шёл медкомиссию и был направлен в Ибре-
синскую лётную школу (Чувашская АССР). 
«Я  сам  интересовался:  «Пап,  ты  правда  в 
Куйбышеве, когда восстанавливался в сана-
тории, бегал и плясал?» – «Правда, сынок, 
и бегал, и плясал, и со стула прыгал на этой 
медкомиссии». Он же в этом санатории поч-
ти со всеми медсёстрами перетанцевал, хотя 
ноги продолжали кровить. После медкомис-
сии, которая решала, годен он к полётам или 
нет, зашёл в ванную, снял повязки, а там - 
всё в крови. Долго ноги у него заживали», - 
вспоминает сын Маресьева Виктор Алексе-
евич  (из  телефонного интервью 09.03.2016 
года).

В феврале  1943  года  совершил  первый 
после  ранения  пробный  вылет.  Добился 
отправки на фронт. В июне 1943 года при-
был  в  63-й  Гвардейский  истребительный 
авиационный полк. Командир полка не от-
пускал Алексея на боевые задания, так как 
обстановка в небе накануне Курской битвы 
была  крайне  напряжённой.  Алексей  пере-
живал. Ему посочувствовал командир эска-
дрильи А. М. Числов и взял с собой в пару 
на боевой вылет. После нескольких удачных 
вылетов  (Алексею  сопутствовала  удача  -  6 
июля 1943 года он открыл новый счёт воз-
душным победам – «подбил» Ме-109, при-
чём на глазах командира эскадрильи) в паре 
с Числовым доверие к Маресьеву возросло. 
Позже Алексей  узнал,  что  командир  полка 
перед  вылетом  сказал  Числову:  «Сильно  в 
драку не лезь, береги ведомого». Затем Ма-
ресьев слетал с А.М. Числовым ещё раз. И 
опять удачно. Так он вписался в коллектив, 
и уже никто не мог упрекнуть его в том, что 
он стал обузой для полка.

Сын  А.П.  Маресьева  рассказывает  об 
этом этапе жизни отца: «Когда отцу дали на-
правление в полк, командир увидел его и за-
кричал: «Куда мне безногих?! Кто тебя возь-
мёт?!» И тут выходит командир эскадрильи 
Александр  Числов:  «Я  возьму!»  В  пару  к 
отцу поставили Сергея Петрова. Потом дядя 
Серёжа рассказывал: «Я сначала думал: как 
же я с безногим вместе буду работать? Мало 

того что себя, так ещё и его надо охранять! 
А потом увидел, какие выкрутасы он дела-
ет  в  небе,  и  успокоился». Получилось  так, 
что отец сбил два немецких самолёта и тем 
самым спас и командира эскадрильи, и Пе-
трова» [7].

Личные вещи А.П. Маресьева 
(Историко-краеведческий музей)

Награды А.П. Маресьева
 (Историко-краеведческий музей)

В воздушных боях на Курской дуге без-
ногий лётчик доказал, что не только может 
пилотировать боевой истребитель, но и вы-
ходить победителем в схватках с немецкими 
асами. 20 июля 1943 года Алексей Маресьев 
во  время воздушного боя  с превосходящи-
ми силами противника сбил 2 истребителя 

FW-190,  прикрывавших  бомбардировщики 
Ju.87,  и  спас  жизни  2  советских  лётчиков 
(командира эскадрильи и ведомого). Все эти 
победы были одержаны Алексеем Маресье-
вым  на  новейшем  советском  истребителе 
Ла-5ФН.
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24  августа  1943  года  Маресьеву  было 
присвоено  звание  Героя Советского Союза 
за  спасение  жизни  двух  летчиков  и  унич-
тожение  двух  немецких  истребителей. По-
сле ранения летчик сбил еще 7 фашистских 
самолетов. В представлении к присвоению 
звания  Героя  Советского  Союза  комполка 
Н.П.  Иванов  написал:  «Истинно  русский 
патриот,  он,  не жалея жизни  и  крови,  сра-
жается против врагов и, несмотря на серьёз-
ный  физический  недостаток,  добивается  в 
воздушных боях отличных успехов» [4: 4].

Алексей Петрович – человек удивитель-
ной силы воли, который стойко справлялся 
со  всеми  жизненными  преградами.  Обща-
ясь с И. Изгаршевым в канун своего 85-ле-
тия,  он  признался,  что  боялся  только  «… 
нечестности. Я вообще человек доверчивый 
и  незлопамятный. Хотя мне  в жизни  дела-
ли много нехорошего. Написали, например, 
как-то, что я чуть ли не ненавидел Полево-
го и даже на похороны к нему не приехал. 
А я в тот момент был в санатории и чисто 
физически не мог быть в Москве. А корре-
спонденты писали, будто Маресьев зазнался 
и забронзовел. Обидно» [3].

Завершая  вторую  экскурсию,  отметим, 
что  в Историко-краеведческом музее  горо-

Здание будущего музея имени А. Маресьева. 
Идет реконструкция

да  Камышина  собраны  ценные  экспона-
ты,  которые  вызовут  интерес  туриста.  А 
готовящийся к открытию 20 мая 2016 года 
интерактивный музей  имени Алексея Ма-
ресьева по улице Набережной 66 разместит 
не только экспозицию, посвященную жиз-
ни и подвигу прославленного камышанина, 
но и интерактивную часть с авиасимулято-
рами для детей.   Старинное здание разме-
щается напротив Историко-краеведческого 
музея,  оно  возведено  в  несколько  этапов 
(начало в 1891 году – по начало XX века) 
и входит в состав объектов культурного на-
следия  регионального  значения  «Истори-
ческий центр  города Камышина» ХIХ-ХХ 
веков.
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А.П. МАРЕСЬЕВ. РОДОМ ИЗ КАМЫшИНА (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ)
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Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного 
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Исследованы факты биографии А.П. Маресьева, в том числе трактуемые неоднозначно краеведами и 
историками, составлен туристический маршрут по городу Камышину, который можно совершить, как про-
гуливаясь по памятным местам, так и проводя аудиторное мероприятие. Выявлено, что точной датой рож-
дения является 16 мая 1916 года. Другая дата – 20 мая – появилась ошибочно при оформлении военных 
документов, и с тех пор А.П. Маресьев указывал именно её и день рождения праздновал 20 мая. Значимую 
роль в формировании характера А.П. Маресьева сыграла мать Екатерина Никитична. Началось школьное 
образование Алексея в Старогородской школе, продолжено в Лесозаводской школе, профессиональные на-
выки получены в Фабрично-заводском училище. Отличительными чертами с детских лет были трудолюбие 
и терпение, проявляющиеся в трудных ситуациях, желание завершить порученное дело (доставить книги в 
соседнее село, несмотря на буран).  Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что в родном го-
роде у А.П. Маресьева зародилась мечта о полётах на самолете, но воплотить её в жизнь здесь не случилось. 
Отсюда Маресьев получил комсомольскую путёвку, которая стала трамплином в небо. 

Ключевые слова: Камышин, Саратовская губерния, Старогородская школа, Лесозаводская школа, Фабрично-
заводское училище, комсомольская путёвка

A.P. MARESYEV. ORIGINATING FROM KAMYSHIN (TO THE 100TH 
ANNIVERSARY FROM THE BIRTHDAY)

Latkina T.V.
Docent of Kamyshin Technological Institute (branch) of Volgograd State Technical University,

Volgograd region, Kamyshin, e-mail: arts@kti.ru 

The facts of A. P. Maresyev’s biography, including ambiguously interpreted by ethnographers and historians  
were investigated.  The tourist route around the town of Kamyshin was developed, and one can follow it   either 
actually walking around the monuments or studying it at  classes. It was found out that the exact date of birth is May 
16, 1916. The other date (20th May) appeared erroneously in the forming of military documents, and since that time 
A.P. Maresyev had pointed it and celebrated his birthday on May 20th. Maresyev’s mother- Ekaterina Nikitichna 
played a significant role  in shaping his character. Alexei went  to Stargorod school,  then continued his education 
in Lesozavodskaya school. He got professional skills at a vocational school. The distinctive features of childhood 
were  hardworking,  patience  and  the  desire  to  complete  the  assigned work  (to  deliver  books  to  the  neighboring 
village, despite the snowstorm) could be traced in difficult situations. This research allows to conclude that the A. P. 
Maresyev’s dream of flying arose in his native town, but he could not embody it in life there. Maresyev received the 
Komsomol ticket there, which became a springboard into the sky. 

Key words: Kamyshin, Saratov province, Stargorod school, Lesozavodskaya  school, a vocational school, the Komsomol 
ticket

Нравственно-патриотическое  воспи-
тание подрастающего поколения  –  одна из 
самых  актуальных  задач  нашего  времени. 
В «Словаре русского языка» под редакцией 
А.П.  Евгеньевой:  «патриотизм  –  любовь  к 
родине, преданность своему отечеству, сво-
ему  народу»  [5:  33].  Представляется  важ-
ным  формирование  уважительного  отно-
шения к героям отечества, ценностям своей 
малой родины.

По  инициативе  фронтовиков,  членов 
ветеранских организаций и администрации 
2016 год в Волгоградской области объявлен 
годом  легендарного  летчика  Алексея  Пе-
тровича  Маресьева,  уроженца  Камышина, 
«настоящего человека», ставшего символом 
мужества.

Целью  данной  работы  является  иссле-
дование  фактов  биографии  А.П.  Маресье-
ва,  в  том  числе  трактуемых  неоднозначно 

краеведами  и  историками,  и  составление 
туристического  маршрута  по  городу  Ка-
мышину. Материалом исследования послу-
жили  воспоминания  Виктора  Алексеевича 
Маресьева, ответившего на вопросы автора 
09.03.2016  года,  материалы  архива  семьи 
Корбаковых,  архивные  материалы  Камы-
шинского историко-краеведческого музея.

Начать  заочную  или  очную  экскурсию 
по городу Камышину целесообразно от па-
мятника  А.П.  Маресьеву,  установленного 
на  пересечении  улиц  Ленина  и  Некрасова 
и  торжественного  открытого  20  мая  2006 
года (в год 90-летия со дня рождения героя). 
Автором  трехметрового  бронзового  мону-
мента стал волгоградский скульптор Сергей 
Щербаков. 

Спускаемся по бульвару в сторону Волги 
к месту, где в детстве жил будущий летчик. 
Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая 
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1916 года в городе Камышине Саратовской 
губернии.  Следует  уточнить,  что  в  архиве 
Камышинского  историко-краеведческого 
музея документ «Выписка из книги записи 
рождения  за  1916  год»,  подтверждающий 
иную  дату  рождения  –  16  мая  1916  года. 
Другая дата – 20 мая – появилась ошибочно 
при  оформлении  военных  документов,  и  с 
тех пор А.П. Маресьев указывал именно её 
и день рождения праздновал 20 мая.

Выписка из книги записи рождения за 1916 год

Петр  Авдеевич  и  его  жена  Екатерина 
Никитична  Маресьевы  (родители  Алексея 
Петровича) переехали в Камышин из хутора 
Веревкин Камышинского уезда Верхне-До-
бринской  волости  (ныне  не  существует)  в 
1905 году. Из рассказов старожилов извест-
но, что хутор Веревкин образовался в XVII 
веке  из  крестьян,  которые  бежали  сюда  от 
помещиков  из  Ардатовского  уезда,  Ниж-
негородской  губернии,  а  также  отчасти  из 
Пензенской  губернии  и  других  мест.  Кре-
стьяне  имели  своё  хозяйство,  занимались 
охотой.

Петр  Авдеевич  родился  в  многодетной 
семье, в которой росли ещё три его сестры 
и три брата. С женой Екатериной Никитич-
ной устроились работать на один из самых 
крупных  лесозаводов  города  Камышина  и 
поселились в предоставленной при конторе 
купца Рогожина комнате. В то время у них 
уже был сын Петр.

На  рубеже  XIX-XX  веков  Камышин  – 
купеческий  город  с  населением  17  тысяч 
жителей.  Работали  лесопильные  заводы, 

пивзавод,  паровые  и  ветряные  мельницы, 
12 кузниц и другие предприятия. Город был 
крупным  речным  портом,  и  потому  сюда 
провели  ветку  Рязано-Уральской  железной 
дороги. В быстро развивающийся Камышин 
приезжали жить и работать жители близле-
жащих сел и деревень.

Работали Петр и Екатерина Маресьевы 
на  одном  из  самых  крупных  лесозаводов 
города. Лес с верховьев Волги шёл в Камы-
шин плотами, транспортировался баржами.

Стоя  на  Бородинском мосту, мы  видим 
правый  берег,  где  располагались  лесные 
пристани.  Сегодня,  сравнивая  фотографии 
из  Архива  семьи  Корбаковых  с  современ-
ным  городским  пейзажем,  узнаешь  лишь 
изгиб  Волги,  контур  которого  ничуть  
не изменился.

Контора купца Рогожина

Лесная пристань

В  1914  году  началась  Первая Мировая 
война,  Петр  Авдеевич  Маресьев  со  своим 
старшим  братом Яковом  был  мобилизован 
на фронт, получил ранение и был отпущен 
на лечение домой, но вскоре снова отправ-
лен  на фронт,  откуда  по  состоянию  здоро-
вья  демобилизован.  Петр  Авдеевич  рано 
умер от военных ран, 25 февраля 1917 года, 
и мать Екатерина Никитична растила троих 
сыновей  (Петра,  Николая,  Алексея)  одна. 
Е.Н. Маресьева вспоминала о том, как рас-
тила детей: «Попросила хозяина, взял меня 
на работу. Днём вагоны гружу, ночью у хозя-
ина работаю по домашности – прибираюсь. 
Детей всё же выучила» [4].
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Анализируя свои поступки, Алексей Пе-

трович  признавался:  «Когда  я  думаю  сей-
час, кому обязан теми качествами, которые 
помогли мне в разных трудных обстоятель-
ствах,  вспоминаю о  своей матери…,  какой 
она была в дни моего детства. Я никогда не 
вижу её подавленной, унылой, я не помню, 
чтобы она плакала, жаловалась. А ведь как 
трудно ей приходилось! Это я, как следует, 
понял только много лет спустя» [3].

В первый класс Алеша Маресьев пошёл 
в  «Старогородскую  школу»  города  Камы-
шина. Обучение в начальной школе совпало 
с  трудным  временем:  октябрьская  револю-
ция 1917 года, гражданская война. Сегодня 
на берегу реки Камышинки, где стояло зда-
ние  школы,  поднялся  жилой  микрорайон, 
но  сохранилось  архитектурно  однотипное 
здание,  расположившееся  у  Бородинского 
моста.

Старогородская школа

Сравните со зданием у Бородинского моста 

В  старших  классах  Алексей  с  друзья-
ми часто приходил во двор дома, где жили 
братья,  случалось,  помогал  соседям по хо-
зяйству, привозил на лошади воду с Волги. 
Интересны воспоминания Маресьева о  тех 
моментах, красноречиво рассказывающие о 
появлении мечты  о  деле  всей жизни:  «Во-
круг  в полях  трава  высокая,  птицы реют в 
небе, солнце, а впереди – могучая река Вол-

га  блестит,  переливается,  катит  свои  воды. 
Въезжаешь в реку прямо с бочкой, ковшом 
черпаешь воду. Хорошо! Однажды набираю 
воду, и так увлёкся, что ничего не замечаю, 
кроме  бурлящей  воды.  Вдруг  слышу  –  то-
ненький  назойливый  звук.  Подумал  что-то 
в  воде.  Вгляделся.  Нет  не  в  воде.  Поднял 
голову,  посмотрел  на  небо,  а  там  самолет! 
Настоящее чудо! В то время самолёты были 
редкостью. А ведь не просто летит, а фигу-
ры выписывает, будто не машина, а птица… 
С того самого дня я заболел самолетом» [8]. 

Детство,  овеянное  волжскими  ветрами, 
пролетело  быстро.  Пришла,  наполненная 
мечтами о небе, пора юности. В 1930г. окон-
чил 7 классов «Лесозаводской школы № 5» 
(около водонапорной башни у Центрально-
го рынка). 

Уточним, что в работах исследователей 
мнения  разняться  по  поводу  количества 
оконченных  классов  от  шести  до  восьми. 
Заявление А.П. Маресьева даёт окончатель-
ный ответ на этот, трактуемый неоднознач-
но, факт. В Лесозаводской школе Алексеем 
было получено образование в объеме семи 
классов. Данный факт подтверждает и сын 
Виктор Алексеевич Маресьев. В интервью, 
данном 9 марта 2016 года, он вспомнил даже 
шуточную песенку «Лесозаводская семиле-
точка», которую напевал его отец.

Заявление А.П. Маресьева в Камышинский 
рабфак

Маресьев  поступил  в  ФЗУ  (фабрич-
но-заводское  училище)  и  получил  профес-
сию токаря и там же начал свою трудовую 
деятельность  (вырос  профессионально  с 
четвертого до шестого разряда).   Во время 
учебы в ФЗУ Маресьев стал комсомольцем 
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и получил поручение стать  пионервожатым 
в  отряде  «Деревообделочник». О  примеча-
тельном эпизоде этого периода в разговоре с 
корреспондентом Маресьев  вспоминал:  «С 
лыжами,  помню,  однажды вышла история. 
Было в ту пору слово такое «книгоноша» – 
человек, который носил по деревням книги. 
Поручили это дело и мне, как пионервожа-
тому. Собрал я компанию мальчишек, и от-
правились мы на лыжах в деревню Сестрен-
ки. Груз был немалый – штук по сто книжек 
несли мы в заплечных мешках. А по дороге 
начался буран, да такой, что ничего не вид-
но вокруг. Мы сбились с пути. Но все-таки 
не  испугались,  отыскали  верную  дорогу 
и  вышли к  деревне. Сдали  книги  в  клуб и 
только  поздним  вечером  вернулись  по  до-
мам» [9].

С  июня  1933  года  Маресьев  работает 
на  лесозаводе  токарем  и  механиком-дизе-
листом. Без отрыва от   производства   про-
учился  на  сельскохозяйственном  рабочем 
факультете 3 курса. 

Средняя общеобразовательная школа № 4 
(Реальное училище)

В  здании  реального  училища,  где  рас-
полагался камышинский рабочий факультет 
имени  М.  Горького  Саратовского  сельско-
хозяйственного  института  имени  Сталина, 
ныне средняя школа № 4. Сегодня это един-
ственное в Камышине историческое здание, 
которое  помнит  присутствие  в  нем  Героя. 
Краевед и историк Вячеслав Шамаев пред-
лагает  присвоить  средней  общеобразова-
тельной школе № 4 имя Маресьева. Данная 
инициатива  обсуждается  в  ряду мероприя-
тий к 100-летию со дня рождения легендар-
ного лётчика.

Работая  механиком-дизелистом,  А.П. 
Маресьев  вёл  переписку  с  авиационными 
учебными заведениями по поводу поступле-
ния  в  летную школу. Первые  две  попытки 
поступить  в  авиационную  школу  Сталин-
града закончились неудачей. Его не допусти-
ла  медицинская  комиссия.  Рос  он  слабым, 
болезненным ребёнком, и мать часто приго-
варивала: «Родился ты у меня, Лёша, в мае, 
вот и придётся тебе маяться всю жизнь» [4]. 

На пути к мечте стояли врачи, но Маресьев 
уже в юности был упорным человеком, хотя 
сам в последнем интервью корреспонденту 
газеты  «Аргументы  и  факты»  вспоминал, 
что  был  очень  болезненным  ребёнком:  «В 
детстве я был похож на китайца, потому что 
годами болел малярией» [2]. А еще малень-
кий Алеша страдал от мучительных болей в 
суставах: «Случалось, домой из школы, рас-
положенной за 4 км, его на руках приноси-
ли старшие товарищи и буквально отдирали 
ботинки,  намертво  примерзшие  к  пяткам. 
Естественно, с таким здоровьем ни о каком 
летном училище не могло быть и речи» [2].

Мы перешли Бородинский мост и оказа-
лись в парке Победы, где расположился му-
зей военной техники под открытым небом и 
Аллея  героев камышан – 11 Героев Совет-
ского Союза (в том числе и А.П. Маресьев) 
и Героев России. 

В 1934 году Камышинский райком ком-
сомола направляет Маресьева на строитель-
ство  Комсомольска-на-Амуре.  Не  хотелось 
расставаться с мечтой: Алексей вынашивал 
мысль  о  создании  аэроклуба  в Камышине. 
Но мать Екатерина Никитична не советова-
ла отказываться от комсомольской путевки, 
считала невозможным и неправильным иг-
норировать призыв, на который откликается 
вся молодёжь  (по интервью В.А. Маресье-
ва).  Сам  А.П.  Маресьев  вспоминал  о  том 
моменте так: «Разгорячился я тогда, крепко 
разозлился. А у них разговор короткий: «Не 
поедешь? Клади на стол комсомольский би-
лет». Ну, я и выложил. Мать у меня идейная 
была - плакала, когда узнала, причитала. Но 
все, к счастью, обошлось. И неизвестно, как 
бы  сложилась  моя  жизнь,  не  отправься  я 
все-таки на Дальний Восток… Когда перед 
отъездом  на  Дальний  Восток  я  проходил 
медкомиссию,  ко  мне  подошла  незнакомая 
женщина-врач  и  так  по-матерински  сказа-
ла: «Алеша, ты, конечно, можешь не ехать. 
Но  знай:  если  ты одной ногой  ступишь на 
ту  землю,  все  твои  болезни пройдут». Я  и 
подумал,  что  раз  смогу  выздороветь,  то  и 
летчиком стану. Так оно и получилось. С тех 
пор и верю в климат» [2]. 

С  1934  года  работает  в  Комсомольске-
на-Амуре:  «Помню  маленький  пароход, 
доставивший  нас,  первостроителей,  на 
амурский  берег,  истоптанный,  заваленный 
чемоданами,  узлами.  На  берегу  толпились 
парни и девчата. Куда ни глянь, всюду моло-
дые лица», – говорил об этом сам Маресьев 
[9]. Не всё шло гладко. В интервью 20 мая 
2004 года В.А. Маресьев вспоминал факт, о 
котором ни в одной биографической справ-
ке речь не идёт: «Батя работал на лесопил-
ке. А там рядом был аэродром. Отец захотел 
стать летчиком. Ему сказали: комсомолец не 
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выбирает,  где  ему  приносить  пользу.  Впе-
ред, мол, иди доски пили. Он вспылил, и его 
моментально из комсомола выгнали» [6]. 

Но  от  мечты  Маресьев  не  отказался  и 
в этот момент. Без отрыва от производства 
Алексей  всё-таки  занимается  в  аэроклубе. 
Освоил  пилотирование  самолета  У-2  и  за-
кончил  курс  с  оценкой  «отлично». Но,  так 
или  иначе,  по  словам  самого Маресьева,  в 
клубе он не летал, а «заносил хвосты» у са-
молётов.

Не  безупречная  биография  для  совет-
ского  человека,  однако  этот  факт  не  поме-
шал Маресьеву стать лётчиком: «В летную 
школу в Батайске он поступил учиться по-
сле  службы  в  погранвойсках  на  Сахалине. 
В партию его приняли на фронте, в 1943-м, 
когда звезду Героя Советского Союза вручи-
ли. А в 1941 – 1942 годах он с фашистами 
дрался беспартийным» [6]. Но об этом фак-
те жизни  легендарного  героя  в  тот  период 
было вспоминать неуместно.

Алексей  Маресьев  начинал  военную 
службу  в  тридцать  седьмом.  На  восточное 
побережье Сахалина рабочий паренёк Лёша 
Маресьев  попал  с  берегов  Амура.  Более 
двух  лет Алексей  проходил  службу  в  12-м 
авиационном  отряде,  действовавшем  в  со-
ставе  ордена  Ленина  Сахалинском  погра-
нотряде. Об этом периоде жизни и службы 
скупо свидетельствуют некоторые докумен-
ты  из  фондов  Центрального  музея  Феде-
ральной пограничной службы. Эскадрилья, 
в которой служил мотористом красноармеец 
Маресьев, располагалась у озера. 

Алексей  Маресьев  обслуживал  само-
лёт многоцелевого назначения Р-5. На этом 
утлом, по нынешним меркам, полуторапла-
не  лётчик  и  наблюдатель  вылетали  далеко 
в  горы,  в  тайгу и когда  требовалось, даже, 
в штормовое море. Р-5 при оснащении по-
плавками мог садиться на спокойную гладь 
озера.

Службу Маресьев нёс  старательно. До-
сконально  изучил  устройство  двигателя  и 
самолёта,  старался  понять  логику  управ-
ления и пилотирования. Помогла,  конечно, 
и  рабочая  закалка,  природная  смекалка. 

А  главное,  что  у  Алексея  уже  были  опре-
делённые  знания  и  пусть  небольшой,  но 
опыт  полётов  с  инструктором  в  аэроклубе 
Комсомольска-на-Амуре.  Заметив  любовь 
добросовестного  авиамеханика  к  лётному 
делу,  командир  эскадрильи  разрешил  ему 
совершить полёт  на Р-5  в  качестве  наблю-
дателя. И в этот момент появилась уверен-
ность в том, что летать Алексей обязательно 
будет.

В  сентябре  1939  года  он  на  попутном 
самолёте  ТБ-1  убыл  на  материк.  По  реко-
мендации  командования  его  направили  в 
лётную школу  –  учиться  летать  на  боевом 
самолёте.

Завершая  первую  экскурсию,  отметим, 
что детство и юность будущего героя А.П. 
Маресьева  прошло  в  замечательном  волж-
ском  городке  Камышине,  который  хранит 
благодарную память о земляке-герое. Здесь 
зародилась мечта о полётах на самолёте, но, 
к сожалению, не случилось воплотить её в 
жизнь.  Отсюда  Маресьев  получил  комсо-
мольскую путёвку,  которая  стала  трампли-
ном в небо.
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В  статье  предлагается  ряд  подходов,  которые могут  быть  использованы  для  оценки  эффективности 
работ по методике изучения химии. Рассмотрены два этапа проверки эффективности работы методических 
материалов по обучению химии. На первом этапе проверялись, по предлагаемой методике следующие харак-
теристики: актуальность, новизна, возможность внедрения в практику учебного процесса. На втором этапе 
методика проверялась  на  практическом  занятии по  химии,  на  основании  этого  и  делался  окончательный 
вывод об ее эффективности.  Рассмотрен курс электрохимии с точки зрения наукометрических критериев.В 
статье рассматриваются несколько простых методик расчета эффективности методических разработок по 
химии: определение эффективности методики по уровню усвоения; определение эффективности методики 
по прочности знаний; определение эффективности методики по времени усвоения.
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Преподавателям  постоянно  приходится 
сталкиваться с многочисленными работами, 
касающимися  самых  различных  областей 
воспитания и обучения  [2]. Особенно боль-
шое число работ относится к методическим 
вопросам.  Возникает  противоречие  между 
числом публикаций и возможностью их вне-
дрения в учебный процесс. Необходимо вы-
делить критерии, на основе которых можно 
было  бы  отбирать  наиболее  эффективные 
методические  работы.  В  настоящей  статье 
предложен  ряд  подходов,  которые  могут 
быть использованы для оценки эффективно-
сти работ по методике обучения химии.

Оценка  работ  проводилась  в  два  этапа. 
На первом этапе проверялась работа с точки 
зрения ее актуальности, новизны, возможно-
сти использования в учебной работе [4]. Если 

работа удовлетворяет этим критериям, то она 
может  быть  рекомендована  к  внедрению  в 
практику. На  втором  этапе методика  прове-
рялась  на  практическом  занятии  по  химии, 
на основании этого и делался окончательный 
вывод  об  ее  эффективности.  Остановимся 
более подробно на этих этапах.

Характеристики  и  критерии  методиче-
ских работ

Актуальность 
1.  Работа  актуальна  для  преподавания 

или изучения части темы, раздела. 
2.  Работа актуальна для преподавания и 

изучения ряда тем, разделов.
3.  Работа  актуальна для преподавания 

и изучения всего курса, всей области изучае-
мых знаний.

0.  Разработка  не  актуальна.  (Данная 
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тема не входит в программу. По вопросу име-
ется много хорошей методической литерату-
ры).

Новизна
3.  Работа  принципиально  новая.  В 

ее  основу  положен  ранее  не  известный  
принцип.

2.  Работа в основном новая. Подобных 
подходов в преподавании и изучении химии 
не было.

1.  Работа  включает  ранее  известные 
элементы, но частично дополнена новыми.

0.  Работа  дублирует  существую-
щие.  Имеются  аналогичные  методические  
работы.

Возможность внедрения в практику
3.  Работа может быть внедрена в учеб-

ный  процесс  в  настоящее  или  ближайшее 
время, масштабы внедрения очень широкие.

2.  Работа может быть внедрена в прак-
тику  в  настоящее  или  ближайшее  время. 
Масштабы широкие.

1.  Работа может быть внедрена в прак-
тику в настоящее или ближайшее время. 

      Масштабы внедрения ограничены.
0.  Работа  не  может  быть  внедрена  в 

практику в настоящее или ближайшее время. 
(Нет материальной и технической базы или 
по другим причинам).

Рассмотрим с точки зрения данных кри-
териев методику знаний по основам электро-
химии.

Тема курса  актуальна для  студентов об-
учающихся по направлению  “Электроэнер-
гетика  и  электротехника”.  Знакомство  сту-
дентов  с  основами  электрохимии позволяет 
достигнуть  более  глубоких  и  осознанных 
знаний,  лучше  понять  многие  положения 
химии  и  электрохимии,  установить  тесные 
межпредметные связи с другими общеобра-
зовательными и специальными курсами, спо-
собствует формированию научного мировоз-
зрения.  Большое  количество  лабораторных 
работ развивает практические умения и на-
выки, самостоятельность и инициативу сту-
дентов, их творческое мышление. Изучение 
курса  знакомит  студентов  с  современными 
исследовательскими методами    и  производ-
ством,  способствует  их  политехническому 
обучению, развитию профессиональной ори-
ентированности [1].

Разработка  по  содержанию  новая.  Она 
включает  систему  понятий,  раскрывающих 
специфику  электрохимических  процессов. 
Методика  обучения  в  основном  известна. 
От  традиционных  она  отличается  соотно-

шением некоторых элементов. В частности, 
большим числом самостоятельных и практи-
ческих работ, которые главным образом но-
сят  исследовательский  характер.  Студенты 
привлекаются  к  подготовке  сообщений,  до-
кладов, составлению рефератов, проведению 
опытов.  Это  способствует  развитию  их  по-
знавательной активности, исследовательских 
навыков, положительной мотивации.

Мы  рассмотрели  данный  курс  с  точки 
зрения наукометрических критериев. Могут 
быть и другие оценки. Общий итог устанав-
ливается  на  основе  обобщения  экспертных 
оценок. Если общая оценка экспертов поло-
жительная,  методика  рекомендуется  к  вне-
дрению.

На стадии внедрения эффективность ме-
тодики оценивается по трем основным пара-
метрам: уровню и прочности знаний, а также 
времени [3].

Необходимо  отметить,  что  в  педагоги-
ческой  литературе  существует  несколько 
трактовок  уровня  знаний.  Не  останавлива-
ясь подробно на характеристиках этих уров-
ней, отметим, что каждая конкретная оценка 
должна проводится по одному из уровней. В 
противном случае одна и та же работа полу-
чит разные оценки, что нередко имеет место 
на практике. Может быть оценка знаний по 
усвоению  отдельных  элементов:  вопросов 
теории,  фактического  материала,  языка  хи-
мии,  приемов  и  методов  научного  мышле-
ния.  Важно  четко  определить  и  обозначить 
уровень,  на  основе  которого  будет  оцени-
ваться работа.

Рассмотрим несколько простых методик 
расчета эффективности методической разра-
ботки по химии.

I.  Определение  эффективности  мето-
дики по уровню усвоения.

A.Ответы  обучаемых  на  вопросы  кон-
трольной  программы  могут  быть  оценены 
баллами. В этом случае формула примет вид:

          (1)

где МВ – общее число баллов, набранных 
группой после обучения по новой, внедряе-
мой методике;

МТ  –  общее  число  баллов,  набранных 
группой  после  обучения  по  традиционной 
методике.

Б.    Ответы  обучаемых  на  вопросы  кон-
трольной  программы  могут  быть  оценены 
как правильные и неправильные. В этом слу-
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где А – число правильных ответов по но-
вой, внедряемой методике; 

  В  –  число  правильных  ответов  по 
традиционной методике.

Например, при традиционной методике 
группа студентов из 30 человек набрала 120 
баллов из 150 возможных, а вторая группа – 
132 балла из того же числа. Эффективность 
методики,  по  которой  занималась  вторая 
группа, на 10% выше первой.

Или, во втором случае, группа студентов 
из 30 человек правильно ответила на 300 во-
просов  из  360,  а  после  обучения  по  новой 
методике – на 345 вопросов из того же чис-
ла. В этом случае новая, внедряемая методи-
ка на 15% эффективнее старой.

II.  Определение  эффективности  мето-
дики по прочности знаний.

Прочность  знаний  может  определяться 
различными  способами. Наиболее  простой 
– в проверке  знаний студентов через опре-
деленные интервалы времени. Если знания 
обучаемых сохраняются более высокими, то 
данная разработка эффективнее.

А. Для  заданий,  в  которых  ответы  сту-
дентов могут быть оценены в баллах,   фор-
мула расчета будет иметь вид:

(3)

где МВП – общее число баллов, набран-
ных  группой  студентов,  обучающихся  по 
новой методике, при повторной проверке;

МТП  –  общее  число  баллов,  набран-
ных  группой  студентов,  при  повторной 
проверке,  обучающихся  по  традиционной  
методике.

Б.   Для заданий, в которых ответы сту-
дентов могут быть оценены как правильные 
и неправильные, формула для определения 
эффективности по прочности знаний будет:

       
  

    (4)

где АВ – число правильных ответов по-
сле обучения по новой внедряемой методи-

ке при повторной проверке;
ВТ  –  число  правильных  ответов  после 

обучения  по    традиционной  методике  при 
повторной проверке.

III.  Определение  эффективности  мето-
дической работы по времени усвоения.

Еще  один  показатель  эффективности 
методической работы – это время обучения. 
При  одинаковом  уровне  и  прочности  зна-
ний,  работа,  требующая  меньше  времени 
для усвоения материала, будет более эффек-
тивной. Ниже приведена формула для под-
счета эффективности методической работы 
по времени:

(5)

где ТТ – среднее время обучения по тра-
диционной методике;

ТВ – среднее время обучения по новой, 
внедряемой методике

(6)

где ТВА – среднее время, которое тратят 
студенты на работу под руководством пре-
подавателя по новой методике; 

ТВС  –  среднее  время,  которое  тратят 
студенты  на  самостоятельную  подготовку 
по новой методике.

(7)

где ТТА – среднее время, которое тратят 
студенты на работу под руководством пре-
подавателя по традиционной методик;

ТТС  –  среднее  время,  которое  тратят 
студенты  на  самостоятельную  подготовку 
по традиционной методике.

Расчет  эффективности  будет  формаль-
ным и не отражать истинной картины, если 
предварительно не будет выбрана цель об-
учения  и  адекватная  ей  процедура  измере-
ния.  Сравнение  эффективности  различных 
методик  предполагает  соответствующую 
выборку  студентов  примерно  одинакового 
возраста и уровня подготовки, подбор пре-
подавателей равной квалификации, сходных 
условий для аудиторной и самостоятельной 

чае  формула  для  подсчета  эффективности 
будет:

           (2)



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

712  PEDAGOGICAL SCIENCES 
подготовки. Практически  соблюдение  этих 
требований  достигается  отбором  несколь-
ких  групп  студентов  (экспериментальных 
и  контрольных) и их последующим обуче-
нием по традиционной и внедряемой мето-
дикам. Все студенты после обучения долж-
ны  проверяться  по  единым  контрольным 
заданиям.

Выводы
1.  В  работе  проанализированы подхо-

ды  к  оценке  эффективности  обучения  сту-
дентов  по различным методикам по дисци-
плине «Химия».

2.  Выработаны характеристики и кри-
терии  оценки  методических  работ,  пред-
ложены  формулы  для  определения  эффек-
тивности  методик  по  уровню  усвоения, 
прочности знаний и времени усвоения учеб-
ного материала.
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МЕТОДИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НИТ В 

ИМИДЖМЕЙКИНГЕ
Новикова Т.Б.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

В данной статье описано первое педагогическое условие «Методика междисциплинарной интеграции 
при подготовке педагога к использованию НИТ в имиджмейкинге» по подготовке будущего учителя к ис-
пользованию новых информационных технологий в формировании имиджа образовательной организации. 
Результаты данного материала могут быть применены в практике подготовки при формировании имиджа 
организации не только в сфере образовательных услуг, но и при имиджмейкинге в целом. Подробно рас-
смотрен анализ образовательных стандартов. Однако необходимо сказать, что проведенный анализ возмож-
ностей учебного плана показал, что подготовка будущего учителя к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОО в рамках данных дисциплин обеспечивается недостаточно. Поэтому генерализующую роль в 
организации данной подготовки мы отводим спецкурсу «Использование НИТ в формировании имиджа об-
разовательного  учреждения»,  в  рамках  которого можно решить  рассматриваемую в нашем исследовании 
проблему. Также описаны задачи спецкурса и в качестве примера задачи-вопросы к одному из семинарских 
занятий по теме.

Ключевые слова: информационные технологии, имидж, образовательная организация, педагог, 
междисциплинарная интеграция 

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION METHOD FOR PREPARATION 
TEACHERS TO USE NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMAGE-

MAKING
Novikova T.B.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

This article describes  the first pedagogical condition «Methods of  interdisciplinary  integration  in preparing 
teachers  to use new  information  technologies  in  image-making» on  the preparation of  the  future  teachers  to  the 
use  of  new  information  technologies  in  shaping  the  image  of  the  educational  organization.  The  results  of  this 
material may be used in the practice of training in the formation of image of the organization, not only in the field 
of  educational  services,  but  also  for  image-making as  a whole. Considered  in detail  the  analysis of  educational 
standards. However, it must be said that the conducted curriculum opportunities analysis showed that the preparation 
of the future teachers to the use of new information technologies in shaping the image of the PA as part of the data 
subjects provided  insufficient. So un generalizing  role  in organizing  this  training we attach  special  course «The 
use of new information technologies in shaping the image of the educational institution» in which you can resolve 
the matter under consideration in this study. Also described are a special course objectives and as an example of 
problem-questions to one of the seminars on the topic.

Keywords: information technology, image, educational organization, teacher, interdisciplinary integration

В результате проведенного научного ис-
следования  по  формированию  имиджа  об-
разовательной  организации  с  использова-
нием  новых  информационных  технологий, 
рассмотрим  реализацию  первого  педагоги-
ческого  условия,  которое  осуществлялось 
на  принципах  междисциплинарной  инте-
грации и предполагала:

•  получение,  обобщение,  углубление 
и систематизация знаний будущих учителей 
в рамках освоения учебных дисциплин, рас-
сматривающих изучение НИТ и вопросы из 
области имиджелогии;

•  разработка  содержания  спецкур-
са  «Использование  НИТ  в  формировании 
имиджа ОУ» и  дидактического инструмен-
тария;

•  определение  места  изучения  спец-
курса в учебном плане специальности и его 
внедрение в учебный процесс;

•  обобщение,  углубление  и  система-
тизация знаний будущих учителей в рамках 
спецкурса  «Использование  НИТ  в  форми-
ровании  имиджа  образовательного  учреж-
дения».

В  рамках  нашего  исследования  были 
проанализированы  образовательные  стан-
дарты  педагогических  специальностей 
филологического,  исторического,  физи-
ко-математического,  технологического  фа-
культетов,  факультета  информатики  и  фа-
культета лингвистики и перевода, и других. 
Наиболее пристальное внимание нами было 
уделено стандарту специальности «Инфор-
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матика», квалификация «Учитель информа-
тики»,  в  связи  с  особенностями  организа-
ции учебного процесса, максимально тесно 
связанного с использованием средств новых 
информационных технологий.

В  соответствии  с  «Государственным 
образовательным  стандартом  высше-
го  профессионального  образования»  по 
специальности  050202  –  «Информатика» 
(квалификация  «Учитель  информатики») 
Российской  Федерации,  содержание  про-
фессиональной образовательной программы 
подготовки будущих учителей информатики 
обеспечивается: общими гуманитарными и 
социально-экономическими  дисциплина-
ми  (цикл  ГСЭ);  общими  математическими 
и  естественно-научными  дисциплинами 
(цикл  ЕН);  общепрофессиональными  дис-
циплинами  (цикл  ОПД);  дисциплинами 
предметной  подготовки  (цикл  ДПП);  фа-
культативными дисциплинами (цикл ФТД); 
дисциплинами по выбору (СДВ).

Анализ данного документа показал, что 
категория «использование новых информа-
ционных технологий в формировании имид-
жа  образовательного  учреждения»  в  стан-
дарте не рассматривается. Однако в рамках 
общих  гуманитарных  и  социально-эконо-
мических  дисциплин  (ГСЭ),  общепрофес-
сиональных  дисциплин  (ОПД),  дисциплин 
предметной  подготовки  (ДПП),  факульта-
тивных дисциплин и дисциплин по выбору 
(ФТД, СДВ) мы обнаружили потенциальные 
возможности для раскрытия основ деятель-
ности  по  использованию НИТ  в  формиро-
вании имиджа ОУ. Нами были рассмотрены 
все  дисциплины,  однако  особое  внимание 
обратили на следующие:

•  цикл ГСЭ: «Русский язык и культура 
речи»;

•  цикл ОПД: «Психология», «Педаго-
гика», «Теория и методика обучения инфор-
матике»,  «Современные  средства  оценива-
ния результатов обучения»;

•  цикл ДПП: «Теоретические основы 
информатики», «Архитектура компьютера», 
«Программное  обеспечение  ЭВМ»,  «Ин-
формационные  системы»,  «Компьютерные 
сети, Интернет и мультимедиа технологии», 
«Использование информационных и комму-
никационных технологий в образовании»;

•  факультативные дисциплины и дис-
циплины по выбору  (циклы ФТД, СДВ). В 
данных  дисциплинах  также  рассматрива-
ются вопросы, связанные с использованием 
НИТ.

Для эффективности подготовки будуще-
го учителя к использованию НИТ в форми-
ровании  имиджа ОО,  необходима  интегра-
ция  и  структуризация  знаний,  получаемых 
в рамках выше перечисленных дисциплин. 
Анализируя подходы к структуризации зна-
ний, мы исходили из того, что будущий учи-

тель должен владеть не отдельными разроз-
ненными знаниями, а их системой, которая 
целостно отражает функциональную струк-
туру деятельности по использованию НИТ 
в формировании имиджа ОО и организует-
ся на основе современных научных теорий, 
идей,  принципов.  Анализ  научной  литера-
туры и наше исследование показывают, что 
наиболее  эффективна  структуризация  этих 
знаний в блоках: общих гуманитарных и со-
циально-экономических,  общих  математи-
ческих и  естественно-научных и  общепро-
фессиональных дисциплин.

В  связи  с  тем,  что  выделенное  количе-
ство часов на изучение дисциплины не мо-
жет  увеличиваться,  мы  изучили  учебные 
планы  и  программы  подготовки  будущих 
учителей  информатики  в  рамках  циклов 
ГСЭ, ОПД, ДПП, ФТД и СДВ и выявили в 
курсах  дидактические  единицы,  способ-
ствующие  подготовке  будущего  учителя  к 
использованию НИТ в формировании имид-
жа ОУ.

Важно  обратить  внимание  и  на  то,  что 
в процессе изучения дисциплин, обозначен-
ных выше циклов  (ГСЭ, ОПД, ДПП, ФТД, 
СДВ),  особую роль  в  подготовке  будущего 
учителя к использованию НИТ в формиро-
вании  имиджа  ОУ  играют  междисципли-
нарные  связи  -  это привлечение  элементов 
одной  дисциплины  при  изучении  другой 
(содержательно-информационная  сторона). 
Они  могут  проявляться  в  использовании 
знаний из одной предметной области в дру-
гой, в использовании общих методов и форм 
обучения в разных дисциплинах.

Однако необходимо  сказать,  что прове-
денный анализ возможностей учебного пла-
на показал, что подготовка будущего учите-
ля  к  использованию НИТ  в формировании 
имиджа  ОО  в  рамках  данных  дисциплин 
обеспечивается  недостаточно.  Поэтому  ге-
нерализующую роль в организации данной 
подготовки  мы  отводим  спецкурсу  «Ис-
пользование НИТ в формировании имиджа 
образовательного  учреждения»,  в  рамках 
которого можно решить рассматриваемую в 
нашем исследовании проблему.

В практике высшей школы используется 
два подхода изучения студентами спецкур-
сов: изучение в течение одного семестра или 
учебного года; изучение в течение несколь-
ких  лет.  Для  нашего  исследования  наибо-
лее  эффективным  является  второй  подход, 
который  позволяет  реализовать  принцип 
связи теории с практикой. Учитывая, что на 
третьем, четвертом и пятом курсах студенты 
проходят  различные  виды  практик,  изуче-
ние спецкурса «Использование НИТ в фор-
мировании  имиджа ОУ»  осуществлялось  в 
пятом, восьмом и девятом семестрах за счет 
часов «Дисциплины и курсы по выбору сту-
дентов, устанавливаемые вузом».
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Цель  спецкурса  –  подготовка  будущего 

учителя к использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ, выявление и развитие у 
студента  личностно-профессиональных  ка-
честв, необходимых для реализации данно-
го процесса.

Основные задачи спецкурса:
1.  раскрыть  роль  имиджа  и  возмож-

ности применения новых информационных 
технологий в формировании имиджа обра-
зовательного учреждения; 

2.  раскрыть  понятия  «имидж  образо-
вательного  учреждения»,  «использование 
НИТ  в  формировании  имиджа  ОО»,  «го-
товность  будущего  учителя  к  использова-
нию  НИТ  в  формировании  имиджа  ОО»; 
компоненты  имиджа  образовательного  уч-
реждения и их содержание; структуру и со-
держание  готовности  будущего  учителя  к 
использованию НИТ в формировании имид-
жа ОО;

3.  снабдить будущих учителей методи-
кой  по  применению НИТ  в формировании 
имиджа образовательного учреждения;

4.  обеспечить  приобретение  опыта  в 
использовании НИТ в формировании имид-
жа  образовательного  учреждения  (проек-
ты,  размещение  выполненных  проектов  на 
портале, участие в различных тематических 
конференциях и т.д.);

5.  способствовать  продвижению  бу-
дущего учителя на более  высокий уровень 
готовности к использованию НИТ в форми-
ровании имиджа ОО.

Проведя  анализ  научно-педагогической 
литературы,  были  выделены  основные  по-
ложения  разработки  содержательного,  ме-
тодического  и  организационного  аспектов 
данного курса: 

•  содержательный,  методический  и 
организационный  аспекты  реализуются 
как целостное единство задач, содержания, 
форм  и  методов,  подчиненное  цели  и  вы-
деленным принципам подготовки будущего 
учителя к использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОО;

•  в основе содержания предлагаемого 
курса  лежат  современные  исследования  в 
области  новых  информационных  техноло-
гий и имиджелогии, а также знания междис-
циплинарного характера;

•  теоретические  занятия  носят  ком-
плексный  характер,  а  узконаправленными 
являются  только  те  темы,  которые  слабо 
представлены  в  интегрируемых  дисципли-
нах.

Все  вышеизложенное  позволило  нам 
разработать  содержание  спецкурса,  кото-
рое: во-первых, имеет практико-ориентиро-
ванный контекст; во-вторых, взаимосвязано 
с  другими  учебными  дисциплинами  и  со 
всеми  видами  практик  студентов.  Общий 
объем рассматриваемого спецкурса - 158 ча-

сов. Из них лекций – 52 часа, семинарских 
занятий – 34, практических занятий - 24, са-
мостоятельной работы - 34 часа.

Следующая  задача  нашего  исследова-
ния  –  разработка  дидактического  материа-
ла, поддерживающего спецкурс «Использо-
вание НИТ  в формировании  имиджа ОО». 
К  таким  материалам  относят:  программы 
лекций, семинарских и практических заня-
тий,   пособия по спецкурсу,  задачи и зада-
ния  различного  типа  и  уровня  сложности. 
Для  реализации  данной  задачи  нами  было 
разработано  учебно-методическое  посо-
бие  «Новые  информационные  технологии 
в формировании  имиджа  образовательного 
учреждения», в котором представлен теоре-
тический  и  практический  материал  по  ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
образовательного  учреждения,  краткое  со-
держание лекций, комплекс задач и заданий. 

Проблема,  с  которой  мы  столкнулись 
при  разработке  дидактического  обеспече-
ния – подбор задач (заданий) и их классифи-
кация. Анализ научно-педагогической лите-
ратуры показал, что ученые, исходя из цели 
и  задач  своего  исследования,  предлагают 
различные классификации задач. Однако их 
содержательный  анализ  показал,  что  одни 
ученые используют для классификации  за-
дач  три  базовые  модели:  система  знаний 
–  система  задач; методы  (умения) деятель-
ности –    система  задач;  качества личности 
–  система  задач. Другие  либо    предлагают 
их  различные  комбинации,  либо  выделя-
ют  задачи  без  структурирующего  начала. 
Наше  исследование  показало,  что  невоз-
можно в рамках одного типа классификации 
эффективно  решить  проблему  подготовки 
будущего учителя к использованию НИТ в 
формировании имиджа ОО. Поэтому в экс-
перименте мы использовали два блока задач 
и заданий. 

Первый блок включал в себя задачи-во-
просы к проведению семинаров и практиче-
ских  занятий и  задачи-тесты для  проверки 
степени освоения будущим учителем содер-
жания учебного материала, т.е. данный блок 
был  выстроен  в  логике  «система  знаний  – 
система задач». 

Рассмотрим в качестве примера задачи-
вопросы к одному из семинарских занятий 
по  теме:  «Формирование  имиджа  образо-
вательного  учреждения  с  использованием 
возможностей сетевых сервисов». Мы пред-
лагали  будущим  учителям  следующие  во-
просы к семинару:

1.  Что такое социальные сервисы. Воз-
можности социальных сервисов и их клас-
сификация:  блогосфера,  викисфера,  сфера 
Google, линкосфера и др.?

2.  Охарактеризуйте  возможности  со-
циального сервиса блогосфера: 

•  блог,  блогосфера,  web-портфолио 
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учителя,  ученика,  выпускника,  директора 
и других сотрудников образовательного уч-
реждения; 

•  сетевые  сообщества:  сетевое обще-
ние  с учениками и их родителями,  сетевая 
среда общественного управления ОУ,  сете-
вые  сообщества  родителей,  сетевые  сооб-
щества учителей.

3.  Охарактеризуйте  возможности  со-
циального  сервиса  викисфера:  применение 
среды вики для сотрудников, учащихся и их 
родителей; графвиз, карты FreeMind?

4.  Охарактеризуйте  возможности  со-
циального сервиса викисфера?

5.  Охарактеризуйте  возможности  со-
циального сервиса тегосфера?

6.    Охарактеризуйте  возможности  со-
циального  сервиса Google:  блокнот Google, 
документы и таблицы Google (коллективные 
документы),  Picasa,  видео  каналы YouTube; 
хранение,  просмотр  и  обсуждение  цифро-
вых видеозаписей, календари Google, карты 
Google, сайты Google, Google Reader-a и т.д.?

7.  Охарактеризуйте  возможности  со-
циального  сервиса  линкосфера:  FaceBook, 
В Контакте, Мой круг, социальные сети для 
учащихся,  социальные  сети  для  учителей, 
учащихся и их родителей и др.?

8.  Что такое самопрезентация и обще-
ние в социальных сетях?

9.  Что такое социальные медиа?
10.  Охарактеризуйте другие виды соци-

альных сервисов и их роль в формировании 
имиджа ОО? 

Второй блок был представлен комплек-
сом  практических  заданий  и  задач  инди-
видуального  и  коллективного  решения, 
который  был  выстроен  в  логике  «умения 
деятельности – система  задач». В экспери-
менте  мы  использовали  две  группы  прак-
тических заданий и задач. В первую группу 
вошли  задачи-ситуации  и  задачи-упраж-
нения,  направленные на формирование  от-
дельных умений и навыков будущего учите-
ля по использованию НИТ в формировании 
имиджа ОО; во вторую группу вошли зада-
ния творческого характера. Примеры данно-
го блока задач представлены при раскрытии 
второго педагогического условия.

Проведенный  нами  эксперимент  пока-
зал,  что  наиболее  приемлемыми  формами 
изучения  теоретического  раздела  програм-
мы являются  традиционные и  проблемные 
лекции, семинары, консультации, собеседо-
вание по наиболее  сложным и  требующим 
углубленного изучения темам программы. В 
качестве средств обучения, как мы отмечали 
в первой главе, выступали: 

1) разработанное нами пособие к спец-
курсу «НИТ в формировании имиджа обра-
зовательного учреждения»; 

2) книги в области новых информацион-
ных технологий;

3) книги по имиджелогии;
4)  комплекс  практических  задач,  зада-

ний, упражнений различного типа и уровня 
сложности;

5)  образовательный  портал,  посвящен-
ный  проблеме  использования  НИТ  в  фор-
мировании  имиджа  образовательного  уч-
реждения.  Содержание  образовательного 
портала представлено при реализации тре-
тьего условия;

6) ресурсы Интернет, социальные серви-
сы, ПК, информационная управляющая си-
стема учителя (сервер), электронная доска, 
электронный  учебник,  электронная  почта, 
электронные журналы: научные, научно-по-
пулярные,  методические,  классные,  видео-
конференции  со  звуковым  и  мультимедий-
ным  сопровождением,  файловые  архивы, 
сценарии и сюжеты из видеофильмов, худо-
жественной  и  педагогической  литературы, 
СМИ, образовательные ресурсы.

По окончании изучения спецкурса буду-
щий учитель должен:

•  знать  общие и специальные знания 
и умения в области НИТ и имиджелогии;

•  знать специальные знания и умения 
по  использованию  НИТ  в  формировании 
имиджа образовательного учреждения;

•  эффективно применять полученные 
знания и умения на практике по использо-
ванию  НИТ  в  формировании  имиджа  ОУ 
для  поддержания  и  усиления  позитивного 
общественного мнения о его престиже, ка-
честве образовательных услуг и репутации.

Эксперимент  показал,  что  условиями 
успешной реализации программы спецкур-
са являются: а) активное участие будущего 
учителя  в  семинарах и практических  заня-
тиях; б) усвоение содержания спецкурса; в) 
оформление и защита авторского проекта в 
виде  выступления  на  итоговом  занятии  на 
каждом семестре [1, 2]. 
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В данной статье представлены результаты проведенного эксперимента по оценке уровня готовности 
будущих учителей к использованию новых информационных технологий в формировании имиджа образо-
вательной организации, прослежена динамика повышения уровня готовности будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в ходе формирующего эксперимента. Полученные результаты подтверждаются и довольно 
высокой оценкой степени удовлетворенности студентов экспериментальных групп методикой организации 
процесса формирования у них готовности к использованию НИТ в формировании имиджа ОО. В ходе экспе-
римента растет также уверенность будущих учителей в овладении опытом использования НИТ в формиро-
вании имиджа ОО и удовлетворенность процессом обучения. Наибольшая степень уверенности отмечается 
у  студентов  группы Э-3. Также  рассмотрен  абсолютный прирост  уровня  готовности  будущего  учителя  к 
использованию НИТ в формировании имиджа ОО в экспериментальных и контрольных группах.

Ключевые слова: оценка, готовность специалиста, новые информационные технологии, образовательная 
организация, имидж
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READY FOR A SPECIALIST BAT IN SHAPING THE IMAGE OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS 
Novikova T.B.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

This article presents the results of an experiment to assess the level of readiness of the future teachers to use 
new information technologies in shaping the image of the educational organization, traces dynamics of increasing 
the level of readiness of the future teachers to the use of new information technologies in the course of the formative 
experiment. These results are confirmed by a relatively high estimate of the degree of satisfaction of students of 
the experimental group  technique organizing  the process of  formation of  their  readiness  to use new information 
technologies in shaping the image of the TOE. The experiment is also growing confidence of the future teachers 
in the mastery of experience in the use of BAT in shaping the image of the TOE and satisfaction with the learning 
process. The highest level of confidence is seen in a group of students E-3. the absolute level of readiness of the 
future teachers gain also considered the use of new information technologies in shaping the image of NGOs in the 
experimental and control groups. 
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В данной статье представлены результа-
ты проведенного эксперимента, прослежена 
динамика  повышения  уровня  готовности 
будущего  учителя  к  использованию  новых 
информационных технологий (НИТ) в фор-
мировании  имиджа  образовательной  орга-
низации (ОО) в ходе формирующего экспе-
римента.

Для  получения  обоснованных  и  досто-
верных результатов эксперимента нам необ-
ходимо было решить две задачи: 1) подбор 
методов математической обработки резуль-
татов  эксперимента;  2)  доказательство  ре-
презентативности выборки. 

В  нашем  исследовании  мы  использо-
вали  следующие  математические  методы. 
Количественная оценка результатов педаго-
гического эксперимента проводилась мето-
дом соотношения,  то  есть по процентному 
соотношению  будущих  учителей,  находя-

щихся на том или ином уровне готовности 
к  использованию  НИТ  в  формировании 
имиджа ОО в начале эксперимента и в ходе 
экспериментальной работы. Для оценки ди-
намики готовности будущего учителя к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОО  в  ходе  экспериментальной  работы,  мы 
использовали следующие показатели дина-
мических рядов: 

•  средний  показатель  (Сp),  отражаю-
щий  количественную  оценку  роста  уровня 
готовности  будущих  учителей  к  использо-
ванию  НИТ  в  формировании  имиджа  ОО, 
который был вычислен по формуле [1, 2]:

где a, b, c, d, e - выраженное в процентах 
количество будущих учителей, находящих-
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ся на низком, ниже среднего, среднем, выше 
среднего  и  высоком  уровнях  готовности 
будущего учителя к использованию НИТ в 
формировании имиджа ОО; цифры «1», «2», 
«3», «4», «5» - весовые коэффициенты уровня.

•  показатель  абсолютного  прироста 
(G), отражающий разность начального и ко-
нечного  значений  уровня  (или  отдельного 
критерия)  готовности  будущего  учителя  к 
использованию НИТ в формировании имид-
жа ОУ, который вычисляется по формуле:

G = Пкон - Пнач, 
где Пнач - начальное значение показате-

ля; Пкон - конечное значение показателя.
•  коэффициент эффективности экспе-

риментальной методики, который вычисля-
ется по формуле [136]:

где Ср1 – начальное  значение  среднего 
показателя  (или  значение  среднего  показа-
теля контрольной группы); Ср2 – конечное 
значение среднего показателя (или значение 
среднего  показателя  экспериментальной 
группы).

Следует  заметить,  что  приведенные 
выше  критерии  оценки  результатов  экспе-
римента позволяют судить об  эффективно-
сти    процесса подготовки будущего  учите-
ля  к  использованию НИТ  в формировании 
имиджа ОО лишь при достаточно ярко вы-
раженном  соотношении  количественного 
перехода студентов с одного уровня на дру-
гой. Если же переход через границу интер-
вала в количественном отношении невелик, 
то  представленные  выше  статистические 
показатели  не  позволяют  установить  зна-
чимое различие внутри каждого интервала,  
т.е.   доказать  гипотезу  (оценить качествен-
ный рост уровня готовности будущего учи-
теля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОО). 

Оценка  качественного  роста  осущест-
влялась  нами  с  помощью  непараметриче-
ского  критерия  «хи-квадрат»  К.  Пирсона. 
Выбор  данного  критерия  объясняется  тем, 
что  он  позволяет  не  рассматривать  анали-
зируемое статистическое распределение как 
функцию и  не  предполагает  предваритель-
ное  вычисление  параметров  распределе-
ния, поэтому его применение к порядковым 
критериям диагностики уровня  готовности 
будущего учителя к использованию НИТ в 
формировании  имиджа  ОО  позволяет  нам 
с достаточной степенью достоверности су-
дить о результатах экспериментального ис-
следования.  Критерий  «хи-квадрат»  был 
вычислен по формуле [1, 2]:

где      –  количество  будущих  учителей 
экспериментальной группы;     – количество 
будущих  учителей  контрольной  группы;   
–  количество  будущих  учителей  экспери-
ментальной  группы,  находящихся  на  i-том 
уровне готовности;   – количество будущих 
учителей контрольной группы, находящих-
ся  на  i-том  уровне  готовности;  С  –  число 
уровней («i»).

Данная  формула  использовалась  нами 
только в том случае, если на каждом уровне 
находилось не менее пяти студентов - буду-
щих учителей. Иначе уровни объединялись, 
и критерий        рассчитывался по формуле:

где  N1–  количество  будущих  учителей 
экспериментальной  группы;    N2  –  количе-
ство  будущих  учителей  контрольной  груп-
пы; N  – общее количество будущих учите-
лей; O11,O21  – количество будущих учителей 
экспериментальной  и  контрольной  групп 
соответственно,  находящихся  на  низком 
уровне; O12,O22  – количество будущих учи-
телей  экспериментальной  и  контрольной 
групп соответственно, находящихся на вы-
соком уровне.

Следующая  задача  -  обеспечение  ре-
презентативности  информации.  Репрезен-
тативность  (от  франц.  representatif  –  пред-
ставительный)  –  представительность, 
показательность выборки по отношению ко 
всей  совокупности  данных  -  достигается  с 
помощью построения выборочной совокуп-
ности  (т.е. объекта непосредственного ана-
лиза),  при  котором  эта  совокупность  наи-
лучшим образом представляет генеральную 
(т.е.  объект  в  целом)  и,  следовательно,  по-
зволяет  обоснованно  переносить  научные 
выводы, полученные при анализе выбороч-
ной совокупности, на генеральную совокуп-
ность. Построение объема выборки и дока-
зательство  ее  репрезентативности  зависит 
от двух условий: 1) выбора доверительного 
интервала допустимой ошибки (ошибка ре-
презентативности);  2)  степени  представ-
ленности  социальных  объектов  (в  нашем 
случае будущих учителей) по наиболее су-
щественным  для  исследователя  характери-
стикам [1, 2]. 

На основе вывода П.В. Новицкого о су-
ществовании  предпочтительной  квантили, 
которая, когда форма закона распределения 
неизвестна,  определяется  по  эксперимен-
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тальным данным наиболее точно. Такой яв-
ляется 94% и 95% квантиль. Таким образом, 
при  уровне  значимости  ɑ=0,05  мы  можем 
получить  достоверные  значения  измеряе-
мых  величин,  основываясь  на  нормальном 
законе распределения без предварительной 
его оценки. 

В нашем исследовании в качестве гене-
ральной совокупности выступали студенты 
факультета  информатики  и  физико-мате-
матического  факультета  Магнитогорского 
государственного  университета.  Поэтому 
при  определении  объема  выборки  студен-
тов в рамках конкретного университета мы 
основывались  на  исследованиях Y.  Taro,  в 
которых доказано, что для генеральной со-
вокупности менее 500 единиц объем репре-
зентативной  выборки  с  допущением  5%-й 
ошибки должен составлять 50%.

Определение минимального объема вы-
борки  осуществлялось  в  соответствии  с 
результатами  исследований  М.И.  Грабарь, 
К.А. Краснянской, в которых доказано, что 
при использовании критерия      объем сопо-
ставляемых выборок должен быть не менее 
20-30 вариант (количество студентов в груп-
пе),  в  противном  случае  при  применении 
данного критерия мы получим недостовер-
ные  и  необоснованные  данные. Поскольку 
полностью  выровнять  начальные  уровни 
сравниваемых групп было практически не-
возможно,  для  увеличения  надежности  ре-
зультата в качестве экспериментальной бра-
лась заведомо более слабая группа. В этом 
случае значимая разница, получаемая по ре-
зультатам  эксперимента,  становится  более 
достоверной [1, 2].

В  основе  принятой  нами  гипотезы  ле-
жит тезис, что подготовка будущего учите-
ля  к  использованию НИТ  в формировании 
имиджа ОО  будет  успешной,  если  данный 
процесс осуществляется в рамках специаль-
но  разработанной  модели  при  реализации 
следующего  комплекса  педагогических  ус-
ловий: 

•  междисциплинарная  интеграция 
при подготовке будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа об-
разовательного учреждения; 

•  погружение  будущего  учителя  в 
проектную деятельность по использованию 
НИТ  в  формировании  имиджа  образова-
тельной организации; 

•  электронная  поддержка  подготовки 
будущего учителя к использованию НИТ в 
формировании имиджа образовательной ор-
ганизации.

Положения  гипотезы  проверялись  в 
ходе формирующего  эксперимента,  в  кото-
ром  было  задействовано  121  студент. Дан-
ный  эксперимент  осуществлялся  по  типу 
вариативного,  для  которого  характерно це-
ленаправленное варьирование в различных 
группах  с  выровненными  начальными  ус-
ловиями  отдельных  параметров,  подверга-
ющихся исследованию, и сравнение конеч-
ных результатов. 

Формирующему  эксперименту  предше-
ствовало определение исходных данных об 
уровне  готовности будущего учителя  к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОО.  Результаты  предэкспериментального 
среза представлены в Табл. 1.

Таблица 1
Уровень готовности будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа 

ОО (предэкспериментальный срез)

Груп-
па

Уровни готовности будущего учителя Ср Кэфф
низкий ниже средне-

го
средний выше 

среднего
высокий

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
Экс. 23 41,8 17 30,9 13 23,6 2 3,6 0 0,0 1,89 0,81
Кон. 26 47,2 21 38,2 17 30,9 2 3,6 0 0,0 2,30

Как  видно  из  табл.  1,  распределение 
будущих  учителей  по  уровням  готовности 
относительно  одинаково.  Расчет  критерия    
ввпмпоказал,  что  различия  между  экспе-
риментальными  и  контрольными  группа-
ми  незначительны,  следовательно,  можно 
принять  гипотезу  об  однородности  выбо-
рок. Поскольку  в  нашем исследовании мы 
имели дело со случайной выборкой обсле-

дованных,  то  можно  предположить,  что  в 
генеральной  совокупности  отношение  вы-
явленных  уровней  представлено  аналогич-
ным образом.

Проверка  гипотезы  в  рамках  формиру-
ющего  эксперимента  может  осуществлять-
ся  двумя  способами:  1)  проверка  отдельно 
каждого  условия,  различных  комбинаций 
условий до их комплексной проверки;  
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2)  проверка  осуществляется  по  прин-

ципу  обогащения,  т.е.  вводится  одно  усло-
вие, следующее условие проверяется в ком-
плексе с ранее введенным и т.д. до полной 
комплексной  проверки  всех  предлагаемых 
условий. В эксперименте мы использовали 
второй способ, поскольку он позволяет по-
лучить  тот же результат,  что и при первом 
способе проверки, но при минимальном ко-
личестве экспериментальных групп. Кроме 
того,  проверка  второго  и  третьего  условий 
по  отдельности  и  без  первого  условия  не 
имеет смысла [1, 2].

В соответствии с задачами данного эта-
па были сформированы одна контрольная и 
три  экспериментальные  группы.  В  первой 
экспериментальной  группе,  обозначенной 
символом  «Э-1»,  мы  проверяли  влияние 
первого условия  - междисциплинарная ин-
теграция  при  подготовке  будущего  учите-

ля  к  использованию НИТ  в формировании 
имиджа  образовательного  учреждения.  Во 
второй  экспериментальной  группе  «Э-2» 
мы проверяли комплексное влияние перво-
го условия и второго условия - погружение 
будущего  учителя  в  проектную  деятель-
ность по использованию НИТ в формирова-
нии имиджа образовательного учреждения. 
В третьей экспериментальной группе «Э-3» 
мы проверяли комплексное влияние перво-
го, второго и третьего условий (электронная 
поддержка подготовки будущего  учителя  к 
использованию НИТ в формировании имид-
жа образовательного учреждения) [1, 2]. 

В  контрольной  группе,  обозначенной 
символом  «К-1»,  работа  осуществлялась  в 
рамках традиционного обучения. В табл. 2-3 
и Рис.1 представлены результаты, получен-
ные нами на данном этапе эксперимента.

Таблица 2
Результаты проверки воздействия педагогических условий на формирование готовности 

будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОО

Уровни

Э – 1 Э – 2 Э – 3 К
начало конец начало конец начало конец начало конец

ко
л-
во

%

ко
л-
во

%

ко
л-
во

%

ко
л-
во

%

ко
л-
во

%
ко
л-
во

%

ко
л-
во

%

ко
л-
во

%

Высокий 0 0,00 3 9,38 0 0,00 3 10,34 0 0,00 6 20,00 0 0,00 2 6,67
Выше

среднего 2 6,25 8 25,00 1 3,45 7 24,14 2 6,67 11 36,67 1 3,33 3 10,00

Средний 5 15,63 14 43,75 6 20,68 14 48,28 7 23,33 7 23,33 6 20,00 12 40,00
Ниже 

среднего 10 31,24 5 15,62 8 27,59 4 13,79 10 33,33 6 20,00 10 33,34 9 30,00

Низкий 15 46,88 2 6,25 14 48,28 1 3,45 11 36,67 0 0,00 13 43,33 4 13,33
Ср 1,85 3,25 1,79 3,24 2,00 3,57 1,83 2,67

Кэфф 0,96 1,31 0,98 1,22 1,09 1,34 - -
0,08 4,14 0,24 5,36 0,45 10,44 - -

 = 5,991

Таблица 3
Сводные данные экспериментальной работы

Группа

Показатели абсолютного прироста (G)
G по уровням (%)

G по Ср G по 
Кэффнизкий ниже 

среднего средний выше 
среднего высокий

Э-1 -40,63 -15,63 +28,13 +18,75 +9,38 +1,40 +0,35
Э-2 -44,83 -13,79 +27,59 +20,69 +10,34 +1,45 +0,24
Э-3 -36,67 -13,33 +0,00 +30,00 +20,00 +1,57 +0,25
К -30,00 -3,33 +20,00 +6,67 +6,67 +0,56 –
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Рис. 1. Абсолютный прирост уровня готовности будущего учителя к использованию НИТ в 
формировании имиджа ОО в экспериментальных и контрольных группах

Экспериментальные  данные,  представ-
ленные  в  табл.  2  и  3,  показывают,  что  на-
блюдается  заметное  возрастание  уровня 
готовности  будущих  учителей  к  использо-
ванию НИТ в формировании имиджа ОУ в 
экспериментальных  группах по  сравнению 
с  контрольной.  Следует  отметить,  что  ре-
зультаты,  полученные  в  эксперименталь-
ной  группе  Э-3,  значительно  выше,  чем  в 
группах Э-1 и Э-2. Так, на 36,67 % и 13,33 
% уменьшилось количество студентов груп-
пы Э-3, имеющих низкий и ниже среднего 
уровни  готовности  к  рассматриваемому 
процессу, против 30,00 % и 3,33 % – в кон-
трольной группе, соответственно. На 30,00 
% увеличилось количество студентов груп-
пы  Э-3,  имеющих  уровень  выше  среднего 
рассматриваемой  готовности,  против  6,67 
%  в  группе  К-1.  По  высокому  уровню  го-
товности в группах Э-3 по сравнению с К-1 
прирост  более  чем  в  2  раза.  Полученные 
результаты показывают и значительное воз-
растание  среднего  показателя  (Ср)  в  экс-
периментальных  группах  по  сравнению  с 
контрольной: в Э-1 Ср возрастает на 1,40; в 
Э-2 - на 1,45; в Э-3 - на 1,57; в контрольной 
группе - на 0,56. Это говорит о том, что хотя 
в контрольной группе у студентов и форми-
руется готовность к использованию НИТ в 
формировании имиджа ОО, однако переход 

на  более  высокий  ее  уровень  происходит 
медленнее.  Об  этом  же  свидетельствует  и 
коэффициент  эффективности:  в  ходе  экс-
перимента он возрастает в эксперименталь-
ных  группах,  что  подтверждает  эффектив-
ность воздействия выделенных условий на 
процесс формирования у будущих учителей 
готовности к использованию НИТ в форми-
ровании  имиджа  ОО.  Экспериментальные 
данные, полученные нами в контрольной и 
экспериментальных группах в ходе форми-
рующего  эксперимента,  позволяют  конста-
тировать следующие выводы [1, 2]: 

1)  разница  в  результатах  эксперимен-
тальных и контрольной групп убедительно 
свидетельствует  о  том,  что  формирование 
готовности  у  будущих  учителей  к  исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа ОУ 
идет  успешней при  воздействии    выделен-
ных нами педагогических условий; 

2)  однако,  результаты,  полученные  в 
экспериментальной группе «Э-3», позволя-
ют  определить  общую  тенденцию:  форми-
рование  готовности  к использованию НИТ 
в  формировании  имиджа  ОУ  у  будущих 
учителей более успешно в группе, где реа-
лизованы  все  педагогические  условия,  т.е. 
эффективность  использования  комплекса 
условий выше, чем их использование по от-
дельности.
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Полученные  результаты  подтвержда-

ются и довольно высокой оценкой степени 
удовлетворенности  студентов  эксперимен-
тальных групп методикой организации про-
цесса формирования у них готовности к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОО. 

В ходе  эксперимента растет  также уве-
ренность  будущих  учителей  в  овладении 
опытом  использования  НИТ  в  формирова-
нии имиджа ОО и удовлетворенность про-
цессом обучения. Наибольшая степень уве-
ренности  отмечается  у  студентов  группы 
Э-3 [1, 2].

Список литературы
1.  Новикова  Т.Б. Новые  информационные  техноло-

гии в формировании имиджа образовательного учреждения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Федеральное гос. 
бюджетное  образовательное  учреждение  высш.  проф.  об-
разования «Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. 
Носова». - Магнитогорск : МГТУ, 2015

2.  Новикова  Т.Б.  Подготовка  будущего  учителя  к 
использованию новых информационных технологий в фор-
мировании имиджа образовательного учреждения: диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук / Магнитогорский государственный университет. Маг-
нитогорск, 2009



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

723 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 7.034

К ВОПРОСУ О ВОСПРИЯТИИ ТРУДА ХУДОЖНИКОВ В 
ИТАЛЬЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI В.

Гаврилова Е. В. 
ГОУ ВПО Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного 

технического университета Камышин, e-mail:arts@kti.ru

Статья  посвящена  проблеме  эволюции  восприятия широкими  слоями  итальянского  общества  эпохи 
Возрождения труда художника, изменения его социального статуса, и влияние этих процессов на самосо-
знание творческой личности.  Автор приходит к выводу, что важнейшим фактором самооценки художника 
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сильного и богатого покровителя. Анализируя разнообразные источники,  автор  заключает,  что ко второй 
половине XVI в. был пройден путь от художника-ремесленника к художнику–творцу. После Леонардо, Ра-
фаэля и Микеланджело уже никто не отрицал того, что художник своим талантом и родом деятельности 
равен поэту; более того, новый социальный статус профессии закреплялся уже тем, что имена художников 
упоминались в числе «знаменитых людей».
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Безусловно,  то  большое  внимание  к 
искусству,  так  характерное  для  эпохи    Ре-
нессанса,  наложило  свой  отпечаток  и  на 
его  творцов.  Однако  вопрос  о  восприятии 
широкими  слоями  итальянского  общества 
труда  художников,  оценка  значимости  сво-
боды творчества и признание особого обще-
ственного  статуса  творцов  искусства  еще 
далеко не исчерпан, и к нему можно не раз 
обратиться, в том числе и с иных ракурсов. 
Интересно  проследить  эти  сюжеты приме-
нительно  как  к  титанам    эпохи  Возрожде-
ния  – Микеланджело,  Леонардо  да Винчи, 
так и к художникам иных масштабов, таких 
как Бенвенуто Челлини и Джорджо Вазари, 
тем более что они весьма ярко отражены на 
страницах их литературных произведений.  

Мы  попытаемся  проследить,  как  изме-
нилось восприятие обществом труда творца 
художественных ценностей в эпоху Высоко-
го  Возрождения,  каким  образом  повлияло 
это на социальный статус   художника и на  
самосознание творческой интеллигенции. 

 В зарубежной  и отечественной научной 
литературе  существует мнение,  что  худож-
никам эпохи Возрождения было свойствен-
но особенное восприятие искусства и твор-
ческого  процесса,  стремление    к  свободе 
творчества,  что,  несомненно,  являлось  от-
ражением самосознания  творческой интел-
лигенции.   Но  данные  тезисы ждут  своего 
конкретного раскрытия.

Начнем с вопроса об изменении социаль-
ного положения художника. Известно, что в 
средние  века  было  характерно  представле-
ние  о  ремесленном  статусе  художника,  ко-
торый  фиксировался  по  многим  позициям 
– теоретическим, правовым, практическим.

В иерархии всех родов человеческой де-
ятельности, разделенной на «свободные» и 
«механические» искусства, профессиональ-
ные занятия художников попадают в разряд 
«механических», поскольку требуют приме-
нения ручного труда. Такая классификация, 
зародившись в  эпоху Каролингов,    оконча-
тельно оформилась к XI-XII вв. [2; С.123].



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

724  HISTORICAL SCIENCES 
В  практическом  плане,  ремесленный 

статус художника фиксируется включением 
их в цеховую систему, уровнем дохода и цен 
на произведения искусства. В позднее сред-
невековье художники приравниваются к вы-
сококвалифицированным ремесленникам, и 
обретают почетное положение в обществе. 

Особый  вклад  в  изменение  социально-
го  статуса  художников  внесли  гуманисты, 
которые  рассматривали  их  как  союзников 
и  даже  партнеров  в  реализации  собствен-
ных  замыслов  преобразования  и  развития 
гуманитарных  наук.  И  уже  в  конце  XV  в. 
гуманисты  констатируют  принадлежность 
живописи  к  «свободным»  искусствам,  для 
скульптуры пока оставляя место посереди-
не – между «свободными» и «механически-
ми» искусствами [2; С. 125].

Обыденное представление о профессии 
художника  тоже  претерпевает  изменения 
на  протяжении  XV  в.  Подтверждается  это 
косвенными  данными,  поскольку  в  пись-
менных документах этот вопрос не освещен 
подробно. Например, папа Николай V в одну 
стопку складывает счета за работу живопис-
цев, скульпторов, каменщиков, каретников, 
укладчиков  мостовых.  У  папы-гуманиста 
Пия  II  архитектор  питается  за  одним  сто-
лом    с возчиками. Джованни Ручеллаи жа-
луется на своеволие художников, желающих 
создавать  произведение  по  собственному 
усмотрению, а не в соответствии с пожела-
ниями  заказчиков. Он  еще психологически 
не  готов признать  за  художником право на 
реализацию творческого замысла, и требует 
лишь четкого выполнения требования заказ-
чика [2; С. 127]. Знаменитое высказывание 
Козимо Медичи о том, что художники – это 
Богом вдохновленные существа, а не навью-
ченные ослы, было приписано ему Вазари в 
XVI в. И если мы вспомним, что высказался 
герцог Козимо так, чтобы оправдать своево-
лие Филиппо Липпи, которого он, по словам 
Вазари, не раз запирал в комнате, желая до-
биться скорейшего выполнения заказа.

  В.  П.  Головин  приводит  ряд  докумен-
тальных  источников,  свидетельствующих 
об  отношении  широких  слоев  общества 
к  профессии  художника  –  это  контракты 
на  произведения  искусства. В  п.п. XV  в.  с 
представителями этой профессии за работу 
расплачиваются,  как  с  обычными  ремес-
ленниками,  учитывая  стоимость материала 
и  затраченное  время.  К  середине  века  от 
художников  уже  требуют  собственноруч-
ного исполнения   произведений, признавая 
индивидуальное  мастерство.  В  последней 
трети  века  личное  участие  художника  ого-
варивается  особо,  выносится  в  отдельную 
строку  контракта,  причем,  что  важно,  не 
только у ведущих мастеров. Это свидетель-

ство  того,  что  заказчики  наконец–то  вос-
принимают  работу  художника  как  нечто, 
требующее  специальной  оплаты,  и  ничего 
подобного нет в их деловых отношениях с 
представителями других профессий. Проис-
ходит перелом в общественном сознании, и 
художникам Высокого Возрождения уже не 
составит труда окончательно его обозначить 
и зафиксировать. 

Эволюция  представления  общества  о 
профессии художников, безусловно, повли-
яла на  изменение самосознания  художника. 

  Развитие  жанра  автопортрета,  поток 
всевозможных  жизнеописаний,  памятных 
записок  и  завещаний,  публичных  писем, 
эпитафий,  сонетов  и  панегириков,  торже-
ственные  церемонии  похорон,  публичные 
конкурсы  и  чтения,  создание  портретных 
галерей и архивов – все это явилось словес-
ным и зримым воплощением земной славы 
в эсхатологическом и мемориальном смыс-
ле,  было  главной побудительной причиной 
борьбы  художников  за  общественное  при-
знание. 

Среди  прочих  жизнеописаний  автоби-
ографии  занимают  весьма  заметное место. 
Однако,  нельзя  воспринимать  автобиогра-
фию XVI в. в современном понимании.  Она 
являлась  выражением  определенной  пози-
ции,  это  похвальное  слово,  произнесенное 
по  правилам  риторики,  но  только  о  себе 
самом, с подробным перечислением заслуг, 
своих  и  своего  рода.  Этим  особенно  были 
озабочены Челлини, Бандинелли, Вазари и 
Микеланджело. 

Чрезвычайно важной становится систе-
ма  ценностей:  что  вменяется  в  заслуги?  В 
этом  смысле  показательны  «Vite»  («Жиз-
неописания»)  Вазари  и  Челлини  [1;541с, 
5;413р.].    Для Вазари  важна  традиционная 
система  ценностей:  добродетель,  трудо-
любие,  усердие,  доброжелательность,  ло-
яльность  к  коллегам  и  покровителям.  Для 
Челлини не существует нравственных пре-
град. Его слава в равной мере определяется 
успехами    карьеры  (например,  служба  при 
дворах Франциска  I    и  Козимо Медичи)  и 
рискованными  авантюрами  (драки,  убий-
ства,  грабежи,  интриги,  грубость). Это  как 
бы слава со знаком минус – его лексика на-
поминает «плутовской роман», а его жизнь 
– похождения авантюриста. При этом необ-
ходимо учитывать ренессансную традицию, 
в  которой  грубость,    насмешка,  интрига  и 
клевета  –  столь же  частое  орудие  в  дости-
жении успеха и в борьбе с соперниками, как 
и благосклонность толпы или заслуженное 
поощрение ценителей.

Нельзя  забывать  и  того,  что,  став  при-
дворным, художник в совершенстве овладел 
искусством  интриги  и  клеветы,  последнее 
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стало  важной  составляющей  его  профес-
сиональной карьеры. Не случайно в иконо-
графии Славы часто присутствуют Клевета 
и Зависть. Так, расписывая комнаты своего 
дома в Ареццо, Вазари на плафоне главного 
зала изобразил Славу, которая попирает За-
висть, схватив за волосы Фортуну, при этом 
палкой  избивает  и  ту  и  другую.  Разъясняя 
смысл  изображенного,  Вазари  особо  отме-
чает, что когда обходишь залу,  то иной раз 
видишь Зависть выше Фортуны и Славы, а 
иной  раз Славу  выше  Зависти  и Фортуны; 
«совсем как в жизни»,- добавляет художник.

Вазари  не  скрывает  того,  что  побуди-
тельной причиной его трудов, его неустан-
ной  и  разнообразной  деятельности  на  по-
прище искусства было стремление к славе. 
Об  этом он неоднократно пишет  в  автоби-
ографии. « Не иначе,  - пишет Вазари,-  как 
острейшим побуждением для меня были и 
жажда Славы, и то, что многие преуспели, 
достигнув  исключительного  положения  и 
высших  ступеней  почета. Поэтому  я  часто 
повторял  себе:  « Почему не  в моей власти 
добыть себе путем упорного труда и учения 
то высокое положение и те звания, которые 
стольким  другим  удалось  приобрести?»… 
и…  я  решил  не  останавливаться  ни  перед 
какими  трудами,  лишениями,  бессонными 
ночами  и  усилиями  ради  достижения  этой 
цели» [4; С.317].

У   Челлини мы также находим ряд по-
добных замечаний. Он стремиться   расши-
рить свою специализацию, и в каждом виде 
искусства  достичь  наибольших  высот.  Вот 
он по поручению папы обучается искусству 
изготовления печатей: «Я принялся изучать 
и  это  искусство,  хоть  и  находил  его  чрез-
вычайно  трудным;  никогда  не  уставая  от 
труда, который оно мне задавало, я беспре-
рывно  старался  преуспевать  и  учиться…» 
[5;  I. XXVI]. Он не  останавливается  перед 
трудностями,  наоборот,  приходит  в  вос-
торг, когда ему удается справиться с ними: 
«Так же и за это другое художество [финиф-
тяное дело – Е. Г.]  я  взялся изо  всех моих 
сил; и хотя я находил его весьма трудным, 
мне это доставляло такое удовольствие, что 
сказанные  великие  трудности  казались  как 
бы  отдыхом…»[5;  I. XXVI].  В  этом  «в  че-
ловеческом  измерении»  проявляется  идея 
универсальной личности,  поднятая на щит 
гуманистами  эпохи  Возрождения.  Так,  в 

своей речи «О достоинстве человека» Пико 
делла  Мирандола  четко  формулирует  этот 
идеал: человек «по собственному произво-
лу чертит границы своей природы… Он сам 
себе творец, и сам выковывает окончатель-
но свой образ». Ибо назначение человека в 
том, что «ему дано достигнуть того, к чему 
он стремится, и быть тем, чем он хочет» [3; 
С.  249].Такое  представление  о  назначении 
человека  связано  с  безграничной  верой  в 
себя, в свои творческие силы. 

Важнейшим  фактором  самооценки  ху-
дожника  конца  XVI  в.  было  достижение 
им  славы  через  общественное  признание, 
которое  стало  невозможным  без  сильно-
го  и  богатого  покровителя.  Не  случайно  в 
«Трактате о ювелирном деле» Челлини пи-
сал, что «талант художника лучше проявля-
ется  тогда,  когда  ему посчастливится  быть 
современником  великого  государя,  инте-
ресующегося всеми видами искусства». Те 
же идеи красной нитью проходят через все 
жизнеописания  Вазари.  Схожая  концепция 
славы была воплощена и в погребальной це-
ремонии Микеланджело,  которая  вылилась 
в  прославление  Таланта,  взращенного  под 
мудрой опекой покровителей и увенчанного 
всенародной Славой и Любовью. Со своей 
стороны  художник  становился  важен  пра-
вителю как олицетворение величия и славы 
его правления. 

Ко второй половине XVI в. был пройден 
путь  от  художника-ремесленника  к  худож-
нику–творцу.  После  Леонардо,  Рафаэля  и 
Микеланджело уже никто не отрицал того, 
что  художник  своим  талантом и  родом де-
ятельности равен поэту; более того, новый 
социальный  статус  профессии  закреплялся 
уже  тем,  что  имена  художников  упомина-
лись в числе «знаменитых людей». 
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В  данной  статье  представлены  материалы,  полученные  в  ходе  археологического  обследования  Тер-
новского селища – бытового средневекового памятника. Оно является одним из крупных золотоордынских 
поселений Нижнего Поволжья. Судя по сохранившейся части, с учетом вновь выявленных участков куль-
турного слоя и участков средневекового кладбища, общая площадь его составляет не менее 10-11 га. Стати-
стический анализ керамического материала и соотношение различных типов лепных и гончарных сосудов 
позволяет утверждать, что основу населения Терновского селища составляла мордва, среди которых, несо-
мненно, проживали отдельные представители русского населения. Формы, система орнаментации и техно-
логия изготовления красноглиняных гончарных сосудов свидетельствуют о том, что большинство из них 
изготовлено в керамических мастерских нижневолжских золотоордынских городов. Специфической особен-
ностью Терновского селища является полное отсутствие обломков жженых кирпичей, что свидетельствует 
об отсутствии на площади данного памятника монументальных общественных и жилых построек. К тексту 
статьи прилагаются иллюстрации.

Ключевые слова: Терновское селище, золотоордынское время. культурный слой, подъемный материал, 
мордовская, русская, красноглиняная золотоордынская керамика
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The  article  presents  the  results  obtained  during  the  study  of Ternovka Village.  It  is  a  large Golden Horde 
settlement of Lower Volga region. Its remained part and newly discovered sites of a cultural layer and a medieval 
cemetery allow to judge that its total area is no less than 10-11 hectares. Statistical analysis of the ceramic material 
and the proportion of different moulded and earthenware items enable to suppose that the ethnic basis of the Ternovka 
Village population was formed by the Mordvinians. Undoubtedly some representatives of the Russian population 
lived among them. Shapes, system of ornamentation and red clay pottery manufacturing techniques indicate that the 
majority of them were made in ceramic workshops of the Golden Horde cities of Lower Volga region. Total absence 
of burned bricks fragments is a specific feature of Ternovka Village that proves monumental public and inhabited 
constructions absence on the area of the given monument. The text of the article comes with illustrations.

Keywords : Ternovka Village, the Golden Horde period, cultural layer, excavated material , Mordvinian, Russian , red 
clay Golden Horde ceramics

Терновское  селище  располагается  в  15 
км к северу от г. Камышина Волгоградской 
области, на мысу, ограниченном с юго-запа-
да р.   Терновкой, с юга – Волгой, а с севе-
ро-востока – глубоким оврагом, за которым 
расположен  так  называемый  «бугор  мерт-
вецов»  –  могильник,  очевидно,  непосред-
ственно связанный с селищем. С севера, со 
стороны степи вход на памятник ограничен 
отрогами балок,  но никаких  следов оборо-
нительных сооружений  здесь не  выявлено. 
Это  селище обнаружено в 1920  г.  экспеди-
цией  Ф.В. Баллода, на его территории было 
заложено 8 раскопов в виде траншей. В ре-
зультате удалось выяснить, что культурный 
слой на всей площади памятника однород-
ный,  без  следов  каких-либо  сооружений, 
мощностью до 0,7 м. Основными находками 
на селище были многочисленные фрагмен-
ты красноглиняной золотоордынской непо-
ливной керамики. Кроме массового керами-
ческого  материала  здесь  было  найдено  11 
грузил для рыболовных сетей,  3 пряслица, 

бусина  «татарского  типа»  и  несколько  мо-
нет  хана Джанибека.  Самая  ранняя  из  них 
– медная монета с изображением двуглавого 
орла, чекана  40-х гг. XIV в., а самая поздняя 
–  серебряный  дирхем  1354  г.  Ф.В.  Баллод 
особо отметил среди  фрагментов керамики 
десяток  «черепков  из  грубой  глины  и  до-
вольно  грубой отделки»,  которые он  отнес 
к  гунно-печенежскому времени [1, С. 50]. 

В  1966  г.  Г.Н. Шендаковым на Тернов-
ском  селище  проводился  сбор  подъемно-
го  материала.  На  распаханной  поверхно-
сти  было  обнаружено  большое  количество 
красноглиняной керамики золотоордынско-
го  времени,  а  также фрагменты  каменного 
жернова,  гончарного  круга из  обожженной 
глины,  красноглиняного  биконического 
пряслица, пять каменных грузил для рыбо-
ловных сетей и железный сошник [5, С. 3]. 
В  70–80  гг. XX  века  Г.Н. Шендаковым не-
однократно осуществлялся здесь сбор подъ-
емного  материала.  Согласно  его  устному 
сообщению,  основную  часть  находок  на 
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селище, по-прежнему, составляла золотоор-
дынская  красноглиняная  поливная  и  непо-
ливная керамика.

В  1983  г.  Терновское  селище  осмотрел 
отряд  археологической  экспедиции  Волго-
градского  университета  под  руководством 
И.А.  Закировой.  Исследование  местности 
подтвердило  наличие  здесь  культурного 
слоя. На территории селища было собрано: 
фрагмент железной крицы, фрагменты кера-
мики золотоордынского времени [2, С.1-3].

В 1997 г. и   2003  г. Терновское селище 
было  осмотрено  Е.П.  Мыськовым  и  О.А. 
Ильиной [3, С.65-66]. Материал, собранный 
на  поверхности  памятника  и  в  береговых 
обвалах,  относился  к  золотоордынскому 
времени.  Здесь  были  найдены  каменные 
грузила для рыбной ловли, фрагменты осел-
ков,  костяная  поделка,  несколько  пряслиц, 

сделанных  из  стенок  красноглиняных  со-
судов,  обломков  костей  крупного  рогатого 
скота  (13), мелкого   рогатого скота  (8), ло-
шади (10) и костей рыб (3) и около двухсот 
фрагментов керамики. 

В  составе  подъемного материала  выде-
ляется  большая  серия  фрагментов  (62  %) 
специфической  лепной  керамики  в  виде 
плоскодонных  горшковидных,  баночных  и 
слабопрофилированных  сосудов  без  орна-
мента. Глина в изломе черная или коричне-
вая, рыхлая с примесью шамота и крупного 
песка. Поверхности фрагментов ровно сгла-
жены  и  закопчены.  Эта  керамика  находит 
близкие аналогии в погребальных памятни-
ках мордвы XIII-XIV вв., например, в мате-
риалах  Аткарского  грунтового  могильника 
[4, С.167-188], и, безусловно, связана с дея-
тельностью мордовского населения (Рис. 1). 

Рис. 1. Мордовская керамика с Терновского селища
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Кроме того, в процессе осмотра памят-
ника  были  собраны  образцы  красногли-
няной  керамики  (35%),  большинство  из 
которых - фрагменты стенок сосудов с мно-
горядным линейным и линейно-волнистым 
орнаментом. Среди них выделяются профи-
лированные фрагменты одноручных кувши-
нов для воды, фрагмент миски и фрагменты 
амфоры  с  гофрированной  поверхностью.  
Эти  формы  близки  керамике,  находимой 

Рис. 2. Красноглиняная керамика (1-12), русская керамика (13-17), каменные грузила (18-19), 
фрагмент оселка (20), фрагмент железного топора (21), фрагмент каменного топора (22)

на большинстве  золотоордынских городищ  
Нижнего Поволжья (Рис. 2).

Особый  интерес  вызывают  фрагменты 
русских сосудов (3%), среди которых имеет-
ся фрагмент верхней части довольно боль-
шого русского горшка с глубоким желобком 
на  внутренней  стороне  венчика  от  заворо-
та  чернового  края  внутрь.  Глина  в  изломе 
рыхлая, черная с большой примесью песка 
(Рис. 2). Следует отметить, что по сообще-
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нию И.А. Закировой  на селище также было 
обнаружено 6 фрагментов русской керами-
ки [2, С.1-3].

В начале XXI в. в результате грабитель-
ских сборов с площади Терновского селища 
было изъято около 50 монет. В нашем рас-
поряжении имеются сведения о серебряных 
и медных монетах, датируемых в пределах 
от 1274 до 1361 гг. 

Кроме  того,  в  1920  г.  Ф.  В.  Баллодом 
было отмечено наличие культурного  слоя и 
на правом берегу р. Терновки, что позволи-
ло ему рассматривать Терновское селище как 
единый памятник, расположенный по обоим 
берегам  реки. В  1983  г.  Терновское  селище 
осмотрел археологический под руководством 
И.А.  Закировой.  Исследование  местности 
подтвердило  существование  культурного 
слоя и на правом и левом берегу р. Терновки. 
Сбор  подъемного  материала  на  территории 
селища  продолжается  и  в  настоящее  время 
камышинскими  краеведами.  Так,  в  2009  г. 
на правом, южном берегу р. Терновки были 
найдены: фрагменты русской, мордовской и 
красноглиняной золотоордынской керамики, 
а  также  фрагмент  каменного  топора  (Рис. 
2/22),  очевидно использованного  в  качестве 
рыболовного грузила.

Терновское селище одно из крупных зо-
лотоордынских поселений Нижнего Повол-
жья. Судя по сохранившейся части, с учетом 
вновь  выявленных  участков  культурного 
слоя  и  участков  средневекового  кладбища, 
общая  площадь  его  составляет  не  менее 

10-11  га.  Анализ  керамического  материала 
и соотношение различных типов лепных и 
гончарных  сосудов  позволяет  утверждать, 
что  основу  населения  Терновского  селища 
составляла  мордва,  среди  которых,  несо-
мненно,  проживали  отдельные  представи-
тели  русского  населения.  Формы,  система 
орнаментации  и  технология  изготовления 
красноглиняных  гончарных  сосудов  свиде-
тельствуют о том, что большинство из них 
изготовлено  в  керамических  мастерских 
нижневолжских  золотоордынских  городов. 
Специфической особенностью Терновского 
селища является полное отсутствие облом-
ков жженых кирпичей, что свидетельствует 
об отсутствии здесь монументальных обще-
ственных и жилых построек. 
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В статье приведены результаты исследования зависимости реакционной способности цепных реакций 
хлора, брома, иода с водородом от прочности химических связей в молекулах галогенов. Ранее было извест-
но, что цепная реакция водорода с хлором идет с высокой скоростью, иногда со взрывом. Пары брома также 
реагируют с водородом по цепному механизму, но эта реакция идет значительно медленнее и только при вы-
сокой температуре. Реакция водорода с парами иода идет еще при более высокой температуре и не является 
цепной. В результате проведенного исследования выявлены закономерности протекания всех трех процес-
сов, построены их энергетические профили, что позволило сделать заключение, что без учета параметров 
химической связи и постадийного учета энергетических эффектов реакций нельзя говорить о механизмах 
цепных реакций водорода с галогенами.

Ключевые слова: реакционная способность, цепной механизм реакции, энергетический профиль, химическая 
связь
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The  results  of  the  study  according  to  the  reactivity  of  the  chain  reaction  of  chlorine,  bromine,  iodine  and 
hydrogen on the strength of chemical bonds in molecules of halogens.  Previously it was known that a chain reaction 
of hydrogen and chlorine is a high speed, sometimes explosively.   The bromine vapors react with hydrogen as a 
chain mechanism, but that the reaction proceeds much more slowly and only at high temperature.   The reaction 
of hydrogen with iodine vapor is still at a high temperature and is not a chain.  The study revealed regularities of 
the three processes that built their energy profiles, which led to the conclusion that without taking into account the 
chemical bond parameters and the effects of energy taking into account stepwise reactions can not talk about the 
mechanisms of chain reaction of hydrogen with the halogens.

Keywords: reactivity, the chain reaction mechanism, energy profile, the chemical bond

Целью  данного  исследования  является 
выявление  зависимости  реакционной  спо-
собности соединений от прочности химиче-
ских связей и энергетических закономерно-
стей на примере цепных реакций галогенов 
с водородом. 

Цепные  реакции  весьма  распростране-
ны  как  в  неорганической,  так  и  в  органи-
ческой химии. По цепному механизму осу-
ществляются, например, процессы:

•  хлорирования  метана,  этилена  и 
других непредельных соединений; [5]

•    окисления  углеводородов,  а  также 
сульфитов  до  сульфатов,  бензальдегида  до 
бензойной  кислоты;[3]

•   крекинг углеводородов;[4]
•  очень  многие  реакции  полимериза-

ции и другие.
Известно, что цепная реакция водорода 

с хлором может идти с такой скоростью, что 
смесь реагентов взрывается. Однако не всем 
известно, что пары брома также реагируют 

с водородом по цепному механизму, только 
эта реакция идет при более высокой темпе-
ратуре и значительно медленнее.

А реакция водорода с парами иода идет 
при еще более высокой температуре и не яв-
ляется цепной.

Возникает вопрос о причине таких раз-
личий.

Суммарные уравнения реакций:
H2 + Cl2 = 2HCl,

H2 + Br2 = 2HBr,

H2 + J2 = 2HJ.
не  указывающие  на  их  механизм,  не 

дают ответа на этот вопрос. Более того, из-
вестно, что энергия связи в молекулах хло-
ра наибольшая, тогда как связь в молекулах 
иода самая слабая:
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Химиче-
ская связь Cl – Cl  Br – Br J – J 

Есв., 
кДж/моль 243 193 149

Постараемся  выяснить,  почему  наи-
большей  реакционной  способностью обла-
дает именно хлор, хотя его молекулы труд-
нее всех распадаются на атомы.

Причина  связана  с механизмом цепной 
реакции, в ходе которой разрыв химической 
связи в одной единственной молекуле хло-
ра приводит к образованию очень большо-
го  числа молекул продукта  реакции –  хло-
роводорода  (в  благоприятных  условиях  их 
может  образоваться  до  миллиона  на  одну 
распавшуюся молекулу хлора). Схематиче-
ски механизм цепной реакции представлен 
в верхней части таблицы 1.

Первую стадию реакции – распад моле-
кул хлора на атомы – называют стадией за-
рождения цепи (инициирования):

Cl2 → 2Cl˚
Реакции  образования  новых  активных 

частиц – атомов хлора – происходят сравни-
тельно редко: связь Cl – Cl прочная, поэто-
му  энергия активации этой реакции высока 
и реакция идет лишь при повышенной тем-
пературе или ультрафиолетовом облучении.

Хлороводород  образуется  в  результате 
чередования  двух  реакций,  при  этом  коли-
чество  атомов  хлора,  образовавшихся  при 
первоначальном распаде молекул Cl2,  оста-
ется неизменным:

Cl˚ + H2 → HCl + H˚ 

H˚ + Cl 2 → HCl + Cl˚
Эти  две  реакции  называют  реакциями 

продолжения цепи [2].
Реакции продолжения цепи будут повто-

ряться одна за другой до тех пор, пока два 
атома  хлора  случайно  не  окажутся  рядом 
друг с другом. Встреча двух атомов приво-
дит  к  образованию  молекулы  хлора,  в  ре-
зультате цепи обрываются (обрыв цепи). Так 
как  концентрация  атомов  хлора  исключи-
тельно мала по сравнению с концентрацией 
молекулярного  хлора  и  водорода,  соедине-
ние  атомов  хлора  происходит  очень  редко, 
что и объясняет большую длину цепи. Ато-
мы  водорода  тоже  могут  встречаться  друг 
с  другом  или  с  атомами  хлора,  что  также 
приводит  к  обрыву  цепей. Однако,  вероят-
ность таких столкновений еще меньше, так 
как вследствие  значительной реакционной 
способности концентрация атомов водорода 
примерно  в  100  раз  меньше  концентрации 
атомов  хлора. Поэтому  обрыв цепи можно 

связать  только  с  взаимодействием  атомов 
хлора друг с другом:

2Cl˚ → Cl2

Хлороводород  образуется  в  ходе  двух 
реакций  продолжения  цепи.  Энергетика 
именно  этих  реакций  определяет  в  основ-
ном скорость и даже саму возможность цеп-
ного  процесса.  Рассмотрим  в  связи  с  этим 
тепловые  эффекты  и  энергии  активации 
двух  реакций  продолжения  цепи  в  случае 
хлорирования,  бромирования  и  иодирова-
ния водорода (левая часть таблицы 1).

При  взаимодействии  водорода  с  хло-
ром  первая  реакция  практически  термо-
нейтральна  (∆Н  =  5  кДж/моль),  а    вторая 
–  экзотермическая  (∆Н  =  -189  кДж/моль), 
соответственно,  значения  энергии  актива-
ции обеих реакций малы, и они идут с вы-
сокой  скоростью  уже  при  комнатной  тем-
пературе. Изменение энергии при переходе 
от реагентов к продуктам, включая энергию 
активации  этих  реакций  представлен  кри-
вой справа   на   Табл. 1;  видно,  что   общий   
выигрыш  в  энергии  велик  (184  кДж  при 
образовании 2 моль HCl), если в системе в 
единицу  времени  образуется  достаточно 
много  атомов хлора,  то  очень быстрое  вы-
деление энергии в ходе этой реакции и при-
водит   к взрыву. Благоприятная энергетика 
обеих стадий продолжения цепи объясняет 
также тот факт, что при наличии атомов хло-
ра, образовавшихся в результате облучения 
смеси  ультрафиолетовым  светом,  хлори-
рование  водорода идет уже при комнатной 
температуре.

В  случае  бромирования  водорода  сум-
марная  реакция  продолжения  цепи  также 
экзотермична, имеет довольно большой те-
пловой  эффект  (∆Н  =  -103  кДж  на  2  моль 
HBr) [1]. Однако, известно, что смесь водо-
рода с бромом не взрывается, а длина цепи 
в этой реакции значительно меньше, чем в 
реакции  водорода  с  хлором.  Объясняется 
это  тем,  что  первая  реакция  продолжения 
цепи  имеет  высокую  энергию  активации 
(более 80кДж/моль); атом брома с большим 
трудом, чем атом хлора, отрывает атом во-
дорода  от  молекулы Н2,  потому  что  проч-
ность образующейся при этом новой связи 
H – Br  меньше прочности связи H – Cl (365 
и 432 кДж/моль соответственно). Таким об-
разом  и  обе  реакции  продолжения  цепи,  и 
суммарная  реакция  в  целом  идут  намного 
медленнее, чем в случае хлорирования, - са-
мая медленная стадия фактически тормозит 
и другие. Действительно, одна из двух по-
вторяющихся реакций не может перегонять 
по скорости другую: обе они должны идти 
с  одинаковой  скоростью.  Значит,  энергети-
ческий  барьер  на  одной  из  стадий  цепной 
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реакции становится барьером и для реакции 
в целом, поэтому реакция брома  с  водоро-
дом при прочих равных условиях идет зна-
чительно  медленнее,  чем  реакция  хлора  с 
водородом.

Если посмотреть на энергетические ха-
рактеристики  и  энергетический    профиль 
реакции иода  с  водородом,  то  станет  ясно, 
что картина еще более неблагоприятна для 
для  протекания  цепной  реакции. Из-за ма-
лой  прочности  связи  в  молекуле H  –  J  ре-
акция  отрыва  атома  водорода  от молекулы 
Н2  атомом  иода  энергетически  не  выгод-
на: разрывается очень прочная связь Н – Н 
(436 кДж/моль), а образуется гораздо менее 
прочная связь H –  J  (299 кДж/моль). В ре-
зультате, несмотря на экзотермичность вто-
рой реакции, общий энергетический баланс 
двух реакций продолжения цепи оказывает-
ся почти нулевым: ∆Н = -10кДж/моль.

Высокая  эндотермичность  и,  соответ-
ственно, высокая энергия активации первой 
реакции  приводит  к  тому,  что  взаимодей-
ствие  водорода  с  иодом  вообще  не  может 
осуществляться по цепному механизму. Эта 
реакция идет при высокой температуре, но 
по другому механизму, который упрощенно 
можно представить  так: два  атома, образо-
вавщиеся при диссоциации молекулы иода, 
одновременно как бы растаскивают молеку-
лу водорода на атомы и образуют сразу две 
молекулы HJ:

2J˚ + H2 → 2HJ 
Если сравнить энергию связи в молеку-

лах (432 кДж/моль) и HJ (299 кДж/моль), то 
видно, что в случае образования сразу двух 
молекул HJ выделяется энергия, которой до-
статочно для разрыва связи Н – Н. Поэтому 
энергия активации этой реакции значитель-
но ниже, и она успешно конкурирует с более 

медленной  цепной  реакцией.  Скорость  же 
суммарной реакции водорода с иодом опре-
деляется  в  основном  скоростью  диссоциа-
ции молекул иода на  атомы,  а  эта  реакция 
возможна только при высокой температуре.

Ранее  считалось,  что  реакция  водорода 
с иодом является элементарной, т.е. идущей 
непосредственно  при  столкновении  моле-
кул H2 и J2, мы постарались показать ее бо-
лее сложный механизм.

Рассматривая энергетические кривые та-
блицы 1, необходимо учитывать, что уровни 
энергии приведены для всех реагентов в га-
зовой фазе, тогда как стандартное состояние 
принято  для  газообразного  хлора, жидкого 
брома и кристаллического иода. Поэтому на 
кривых учтены энергии.

Выводы
1.  В  работе  проведено  исследование 

механизмов цепных реакций хлорирования 
галогенов (хлора, брома, иода) с водородом.

2.  Выявлено  зависимость  скоростей 
реакций  хлора,  брома,  иода  с  водородом и 
их зависимость от энергии связей и тепло-
вого эффекта.

3.  Построены  энергетические  профи-
ли  всех  трех  процессов  позволившие  сде-
лать заключение о скоростях всех трех про-
цессов.
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технический университет» г. Камышин, e-mail: ttp@kti.ru

В статье приведены результаты исследования измерения кислотности приэлектродных областей (като-
лита и анолита) в процессе электролиза водного раствора 0,1М K2SO4, а также трехкомпонентного раствора: 
0,1М K2SO4 + 0,05M ZnSO4. В результате исследований удалось получить экспериментальное подтвержде-
ние изменения кислотности приэлектродных зон, зависимость изменения рН католита и анолита от времени 
электролиза, получены теоретически ожидаемые и практически наблюдаемые значения рН катодной и анод-
ной зон в зависимости от времени электролиза, находящиеся в хорошем соответствии друг с другом. Иссле-
дование завершено на уровне согласующихся с экспериментом числовых данных, полученных с помощью 
законов электрохимии. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в операциях электрохимиче-
ских технологий  (электросинтез, меднение, никелирование) параллельное окисление или восстановление 
воды на электродах может стать причиной отклонения рН от нормы и привести к нарушению технологиче-
ского режима.

Ключевые слова: кислотность, катодная зона, анодная зона, электролиз, электролитическая диссоциация

STUDY CHANGE IN THE ACID REGION NEAR THE ELECTRODE DURING 
THE ELECTROLYSIS OF AQUEOUS SOLUTIONS

Makarov V.M.  
Kamyshin Technological Institute (branch) of the Federal State Institution of Higher Education 

«Volgograd State Technical University» Kamyshin, e-mail: ttp@kti.ru

The article presents  the  results of  a  study measuring  the pH electrode areas  (anolyte  and catholyte)  in  the 
process of electrolysis of aqueous solution 0.1M K2SO4, as well as the three-way solution: 0.1M K2SO4 + 0,05M 
ZnSO4. As a result of research managed to obtain experimental confirmation of the change in pH electrode zones, 
dependence of the pH of the catholyte and anolyte of the electrolysis time, obtained theoretically expected and almost 
observed values of pH cathode and anode zones depending on the electrolysis time are in good agreement with each 
other. Research completed at the level consistent with the experimental numerical data obtained by electrochemistry 
laws. The findings suggest that in the operations of electrochemical technologies (electrosynthesis, copper plating, 
nickel plating) parallel to the oxidation or reduction of water on the electrodes can cause the pH deviation from the 
norm and lead to a violation of technological regime.

Keywords: acidity, cathodic zone, the anode zone, electrolysis, electrolytic dissociation

Целью  данного  исследования  является 
изучение  отклонения  значений  рН  в  при-
электродных  областях  при  проведении 
операций  электрохимических  технологий 
[3]. Ранее этому вопросу внимания не уде-
лялось,  поэтому  наблюдались  серьезные 
отклонения  в  технологических  процессах, 
связанных  с  операциями  по  омеднению  и 
никелированию образцов.

В  связи  с  этим  были  сформулированы 
задачи исследования: установить факт изме-
нения кислотности и сравнить наблюдаемые 
значения рН с вычисленными теоретически, 
с  последующим  внесением  изменений  в 
технологические карты.

Вопросом исследования, таким образом, 
явилось  комплексное  экспериментальное 
изучение  следующих  разделов  химии,  фи-
зики и математики: 

1.  Электролитическая  диссоциация 
кислот, оснований, солей, воды. Сильные и 
слабые электролиты [3].

2.  Ионные  равновесия  в  водных  рас-
творах.  Константа  диссоциации.  Ионное 
произведение воды [1]. 

3.  Логарифмическая  функция  и  ее 
свойства, рН водных растворов [4].

4.  Реакции  ионного  обмена  и  окисли-
тельно  –  восстановительные  процессы  в 
водных растворах. Влияние рН раствора на 
протекание реакций [4].

5.  Механизм электропроводности рас-
творов  электролитов.  Подвижность  ионов. 
Числа переноса ионов [2].

6.  Электролиз.  Катод  и  анод.  Католит 
и анолит. Условия и причины изменения рН 
католита и аналита [6].

7.  Законы Фарадея [3].
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Методика  исследования  состояла  в 

следующем:  эксперименты  поставлены  в 
прямоугольной  электрохимической  ячейке 
из  полистирола  размером  15*2*1,5  см3  с 
инертными  (графитовыми  электродами).  В 
ячейку заливали по 30 мл раствора. Исполь-
зовали  0,1М  K2SO4.  В  отдельных    опытах 
применяли трехкомпонентный раствор:

0,1М K2SO4 + 0,05M ZnSO4. 
Электролиз проводили в режиме посто-

янного тока (от 10 до 50 мА). О кислотности 
растворов  судили  с  помощью  индикаторов 
(фенолфталеин,  метиловый  оранжевый, 
лакмус); для определения рН отбирали про-
бы и использовали универсальную индика-
торную бумагу (рН 0-12).

Результаты эксперимента 
В  рабочем  растворе  содержатся  ионы 

K+, SO4
2-, H+ и OH-,  концентрации которых 

соответственно  равны  0,2,  0,1~  10-7    и    ~ 
10-7 моль/л. При включении электрическо-
го тока катионы K+ и Н+ движутся к катоду, 
анионы SO4

2- и OH- к аноду. На электродах 
ни K+ ни SO4

2- электрохимическим превра-
щениям не подвергаются; вместо них разла-
гается вода.

Катод:
  4 Н2О + 4ē  →  2Н2↑  +  4ОН-  (1)

Анод:
  2 Н2О  - 4ē →О2↑  + 4Н+  (2)

Следовательно,  мигрирующие  к  катоду 
ионы  К+  и  выделяющиеся  электрохимиче-
ски ионы OH- приводят к накоплению КОН, 
т.е. к подщелачиванию катодного простран-
ства (католита). Аналогичным образом было 
сделано заключение о подкислении анолита 
вследствии накопления H2SO4.

В  работе  было  дано  эксперименталь-
ное подтверждение изменения кислотности 
приэлектродных зон.

1.  Подщелачивание  католита  зареги-
стрировано с помощью фенолфталеина, до-
бавленного  в  рабочий  раствор  K2SO4.  При 
включении  тока  поверхность  графитового 
катода приобретает малиновый цвет, посте-
пенно  распространяющийся  на  прикатод-
ную область ячейки. Замена индикатора на 
метиловый  оранжевый  позволила  наблю-
дать изменение кислотности как в католите, 
так и в анолите.

2.  Другое  доказательство  подщелачи-
вания католита получено с помощью ионов 
электрохимически  отрицательных  метал-
лов, восстановление которых на графитовом 
катоде затруднено и которые способны к об-
разованию  малорастворимых  гидроксидов 
(Zn2+, Mg2+, Al3+ и др.). Как уже говорилось, 

в нашем исследовании электролизу подвер-
гался раствор с добавкой ZnSO4. Через не-
сколько секунд после включения тока като-
лит помутнел из-за образования гидроксида 
цинка (II).

3.  Значимым  результатом  представля-
ется  получение  зависимости  рН  раствора 
от координаты х. Расположив электроды на 
максимальном удалении друг от друга (для 
катода  х=0,  для  анода  х≈15  см),  включили 
ток  на  определенное  время,  а  после  пре-
кращения электролиза, не допуская переме-
шивания раствора, быстро отбирали пробы 
остроконечной  пипеткой  в  разных  точках 
ячейки. Каждую пробу испытывали на рН. 
Из  Рис.  1  следует,  что  первоначально  ней-
тральный раствор изменил рН вблизи като-
да до 11, а вблизи анода до 2,5-3.

Рис. 1. Изменение рН раствора вдоль ячейки 
после пропускания электрического тока (10 мА) 

в течение 5 минут

Получив подтверждение ожидаемым 
изменениям рН, перешли к изучению ко-
личественных аспектов явления. Из урав-
нений реакций (1)  и (2) следует, что H+ и 
OH- выделяются в строго эквивалентных 
количествах. Этот факт был доказан опыт-
ным путем (п. 4 и 5).

При изменении направления тока катод 
и анод меняются местами, развитие процес-
сов идет в противоположном направлении. 
Пропустив  определенное  количество  элек-

тричества  τ⋅= JQ  одного направления, из-
меняли полярность включения и снова про-
пускали  тот  же  заряд.  В  результате  такого 
цикла установили, что рН приэлектронных 
зон постепенно, по завершении диффузион-
ных  процессов  в  зонах,  восстанавливается 
до исходного значения.
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В перемешиваемом растворе электролиз 

не должен сопровождаться изменением рН. 
Заменив  прямоугольную  ячейку  химиче-
ским стаканом с магнитной мешалкой реги-
стрировали постоянное значение рН  (≈7) в 
течение длительного опыта.

В  заключительной  части  исследования 
предстояла  задача  сопоставить  наблюдае-
мые  изменения  рН  с  теоретически  вычис-
ленными значениями. С этой целью катод-
ное  и  анодное  пространство  отделяли  от 
центральной  части  ячейки  диафрагмами 
из  картона  (координаты  диафрагм  х1=2,5 
и  х2=12,5),  что  позволило  говорить  об  от-
носительно  определенных  значениях  объ-
емов католита и анолита (Vкат=Vан=(2,5*2*1)
см3=5 мл и получить более резкий скачок в 
изменении рН по координате.

Расчет  рН  был  проведен  для  католита 
1  (Рис. 2). Предположим, что через ячейку 
пропущен 1 F электричества (F- постоянная 
Фарадея). Тогда согласно реакции (1),  в ка-
толит выделится 1 моль ионов  OHˉ. Одно-
временно в результате миграции из католита 
в центральную часть ячейки уйдет tˉ/2 моль 
ионов SO4

2-, а из центральной части в като-
лит прибудет t+ моль ионов К+ (tˉ и t+ - числа 
переноса  ионов SO4

2-  и К+  соответственно, 
причем tˉ +  t+=1). Баланс количества веще-
ства (+1 моль ОНˉ- tˉ/2 моль SO4

2- + t+ моль 
К+) показывает, что в католите сохраняется 
электронейтральность и появляется 1 моль 
КОН. 

Рис. 2. Зависимость рН католита (1) и анолита 
(2) от времени электролиза. Сплошные линии 
– значения, рассчитанные в соответствии с 
уравнениями (4) и (6) при силе тока J=10 мА. 

Кружки – значения полученные в опыте

Следовательно,  произвольному  заряду 
τ⋅= JQ  соответствует количество гидрок-

сида  калия,  которое  можно  рассчитать  по 
формуле         

      
                        

. 

Тогда  формула  для  расчета  концентра-
ции щелочи будет иметь вид:

(3)

где J – сила тока, А; τ - время электро-
лиза, с; F=96500 Кл/моль – постоянная Фа-
радея; Vкат - объем католита, л. 

Поскольку для щелочи С(ОНˉ)=С(КОН), 
а  для  водного  раствора  С(Н+)·С(ОНˉ)=10-14 
(ионное  произведение  воды),  приходим  к 
уравнению изменения рН католита:

  
(4)

Рассуждая аналогичным образом, нахо-
дим для анодного пространства:

     
 

(5)
 

  и       
(6)

Следует  подчеркнуть,  что  формулы  
(3)  –  (6)  приближенные,  поскольку  при  их 
выводе  не  учтено  неизбежное  «просачива-
ние» ионов ОНˉ и Н+ через диафрагмы. По 
этой причине вычисленные значения рН не 
зависят от чисел переноса этих ионов.

На Рис. 2 показаны теоретически ожида-
емые и практически наблюдаемые значения 
рН  катодной  и  анодной  зон  в  зависимости 
от времени электролиза, находящееся в хо-
рошем  соответствии  друг  с  другом.  Таким 
образом, исследование завершено на уровне 
согласующихся с  экспериментом числовых 
данных,  полученных  с  помощью  законов 
электрохимии.

Выводы
Экспериментально  зарегистрированы 

изменения  рН  приэлектродных  областей 
в  процессе  электролиза  водного  раствора 
сульфата  калия,  опытные  данные  находят-
ся  в  хорошем  соответствии  с  величинами, 
вычисленными на  основе  законов  электро-
химии.

F
Q

=ν



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

737 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Подщелачивание  католита  и  подкис-

ление  анолита  свидетельствуют  о  предпо-
чтительности  записи  электродных  реакций 
для  нейтральных  растворов  в  форме  (1)  и 
(2), т.е. с участием молекул Н2О, а не ионов ОНˉ или Н+. Действительно, сразу же после 
включения тока  концентрации Н+ в католи-
те и ОНˉ в анолите становятся исчезающее 
малыми (см. Рис. 2).

В операциях электрохимических техно-
логий (электросинтез, меднение, никелиро-
вание)  параллельное  восстановление  или 
окисление воды на электродах может стать 
причиной отклонения рН от нормы и приве-
сти к нарушению технологического режима.
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УДК 930.85
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКИХ 

СТЕПЕВЕДЧЕСКИХ шКОЛ В XX ВЕКЕ
Грошева О.А.

Институт степи УрО РАН, Оренбург, e-mail: groshev06@yandex.ru

В статье на примере региональной школы известного отечественного геолога и географа А.С. Хомен-
товского рассмотрены вопросы, связанные с историей формирования и развития в XX веке оренбургских на-
учных школ, занимающихся изучением степных ландшафтов. Научно-исследовательский институт охраны 
и рационального использования природных ресурсов, созданный под руководством Александра Степано-
вича, заложил основы развития академической науки в г. Оренбурге. На базе этого института был организо-
ван Институт степи УрО РАН и создана оренбургская ландшафтно-экологическая школа, которая проводит 
комплексное изучение степей Северной Евразии как единого географического и историко-культурного про-
странства. Особое внимание уделено роли личности учёного как лидера научной школы, а также основным 
направлениям исследований научных школ. 

Ключевые слова: научное наследие, научная школа, исследование степей

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ORENBURG 
STEPPE SCIENCE SCHOOLS IN THE TWENTIETH CENTURY

Grosheva O.A.
Institute of Steppe of the Ural branch of the RAS, Orenburg, e-mail: groshev06@yandex.ru

In  article  on  the  example  of  the  regional  school  of  the  famous  Russian  geologist  and  geographer 
A.S. Khomentovsky the issues associated with the history of formation and development in the twentieth century 
the Orenburg scientific schools dealing with the study of steppe landscapes. Scientific research Institute of protection 
and rational use of natural resources, created under the leadership of Alexander Stepanovich, laid the foundations 
for the development of academic science in the city of Orenburg. On the basis of this Institute was organized by the 
Institute of steppe UB RAS, Orenburg and established landscape ecological school, which conducts a comprehensive 
study of the steppes of Northern Eurasia as uniform geographical and historical and cultural space. Special attention 
is paid to the role of the individual scientist as the leader of the scientific school, as well as the basic directions of 
researches of scientific schools.

Keywords: scientific heritage, scientific school, the study of the steppes

В  современной  России  большое  значе-
ние придается научным школам. Ежегодно 
проводятся конкурсы на гранты Президента 
РФ и один раз в три года конкурс ведущих 
научных  школ.  Создание  научных  школ  – 
это потребность науки, так как научное со-
общество нуждается в постоянных контак-
тах, обмене информацией, взаимной оценке 
трудов,  а,  следовательно,  в  формировании 
научных школ. К настоящему времени науч-
ная школа стала объектом науковедческого 
анализа, а концепция научной школы дока-
зала свою полезность. При разработке мно-
гих проблем, например, таких, как передача 
научного знания от одного поколения к дру-
гому, борьба различных взглядов и направ-
лений  в  науке,  организация  эффективной 
научной  работы,  необходимо  обратиться  к 
накопленному  опыту  прошлых  поколений 
учёных,  изучить  историю формирования  и 
развития научных школ. 

Теория  науки  представляет  научную 
школу как один из типов научного сообще-
ства,  особую  форму  кооперации  научной 
деятельности. Научная школа представляет 
собой  творческое  объединение  единомыш-

ленников, т.е. идейно взаимосвязанных уче-
ных  разных  поколений,  работавших  (или 
работающих) в одном направлении во главе 
с  руководителем  (редко  с  двумя  руководи-
телями),  который,  как  правило,  благопри-
ятно сочетает черты талантливого ученого, 
богатого  научными  идеями,  энтузиаста  и 
вдохновителя науки, одного из признанных 
лидеров  крупного  научного  направления. 
Определяющими признаками научной шко-
лы являются новизна теории и методики и 
интенсивное  распространение  разрабаты-
ваемых  идей,  методов.  Для  научных  школ 
свойственны  движение,  поиск,  постоянное 
усовершенствование.  Они  могут  называть-
ся по-разному: по центру действия, лидеру, 
методу или объекту исследования,  главной 
теоретической установке, но главное, чтобы 
в названии школы отражалась ее самая ха-
рактерная черта. Научные школы являются 
своеобразными  центрами  формирования 
научных кадров, одним из условий сохране-
ния  и  дальнейшего  развития  научных  тра-
диций. В функционировании научных школ 
и  их  взаимодействии  заключается  один  из 
механизмов консолидации знаний.
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Оренбургская  земля  оказалась  очень 

плодотворной  для  исследований  в  обла-
сти  естественнонаучного  направления,  из-
учения степных ландшафтов. За всю более 
чем  260-летнюю  историю  г. Оренбурга  и 
280-летнюю историю академии здесь жили 
и работали  три члена-корреспондента Рос-
сийской  академии  наук.  Звание  члена-кор-
респондента  было  утверждено  в  январе 
1759 года Петербургской академией наук по 
представлению М.В. Ломоносова, и перво-
му оно было присвоено ученому из далекого 
приграничного  Оренбургского  края  Петру 
Ивановичу  Рычкову  (1759),  знаменитому 
естествоиспытателю  XVIII  века,  геогра-
фу и историку. В  степной  глуши,  вдали  от 
крупных научных  центров,  он,  не  получив 
академического  образования,  сумел  встать 
вровень с самыми крупными учеными того 
времени. Вторым членом-корреспондентом 
АН СССР был А.С. Хоментовский, а третьим 
членом-корреспондентом  Российской  ака-
демии наук стал директор Института степи 
Уральского отделения РАН Александр Алек-
сандрович  Чибилёв  –  один  из  соратников 
А.С. Хоментовского (в 2016 году А.А. Чиби-
лёву присвоено звание академика РАН).

Примером региональной научной шко-
лы,  сформировавшейся  в  XX  веке,  может 
служить  оренбургская  школа  известного 
отечественного геолога и географа, лауреата 
Государственной премии СССР (1950), док-
тора геолого-минералогических наук (1954), 
члена-корреспондента АН СССР (I960), По-
четного  члена  Географического  общества 
СССР (1980) Александра Степановича Хо-
ментовского  (1908-1986),  созданная  им  в 
Оренбургском  политехническом  институте 
(сейчас  –  Оренбургский  государственный 
университет). 

Александра  Степановича  Хоментовско-
го  можно  назвать  коренным  оренбуржцем. 
Здесь он вырос в одного из крупнейших уче-
ных нашей страны, стал организатором при-
родоохранного движения на Южном Урале. 
Александр Степанович родом из Петербур-
га, но детские и юношеские годы его связа-
ны с Оренбургом, где он учился в реальном 
училище,  профтехшколе  и  индустриаль-
ном техникуме. После второго курса уехал 
на практику на Кумакские рудники, здесь и 
началось  увлечение  геологией.  Специаль-
ность  горного  инженера  получил  в  1930 
году по окончании Сибирского технологи-
ческого института в г.Томске. 

Дальнейшее  становление  А.С. Хомен-
товского как геолога, географа, лидера науч-
ной школы происходило в процессе работы 
в производственных геологических органи-
зациях,  активной  педагогической  и  обще-
ственной деятельности. С 1929 г. по 1938 г. 

Александр Степанович был начальником ге-
олого-разведочных партий Западно-Сибир-
ского  геологического  управления,  а  затем 
и Восточно-Сибирского геолого-разведоч-
ного треста. Работы велись на территории 
Канско-Ачинского угленосного бассейна. С 
января 1935 по 1938 г. он по совместитель-
ству  заведует кафедрой  геологии и почво-
ведения  Красноярского  лесотехнического 
института,  а  после  защиты  кандидатской 
диссертации – кафедрой геологии Красно-
ярского педагогического института, в 1938-
1941 гг. заведует кафедрой в Томске.

С  первых  дней  Великой  Отечествен-
ной  войны  А.С.  Хоментовский  находится 
в  действующей  армии.  В  августе  1943  г. 
Александр  Степанович  как  специалист-
угольщик  направляется  в  распоряжение 
Минуглепрома  СССР  в  трест  Южуралу-
глеразведка, где руководит геолого-поис-
ковыми работами. В 1943-1954 гг. возглав-
лял  работы  по  разведке  Южноуральского 
буроугольного  бассейна,  работал  на  кафе-
дре географии Оренбургского государствен-
ного педагогического института. За выявле-
ние и разведку месторождений бурого угля 
на  Южном  Урале  А.С.  Хоментовскому  в 
1950 г. присуждена Государственная пре-
мия СССР.

С 1951 г. в течение двух лет ученый ра-
ботает в Китае, его 17 аспирантов из Китая 
становятся  кандидатами  наук.  Ученая  сте-
пень  доктора  геолого-минералогических 
наук присвоена А.С. Хоментовскому в 1954 
г.  после  защиты  диссертации,  в  1955  г.  он 
удостоен  звания  профессора.  А.С. Хомен-
товский  работает  заведующим  кафедрой 
Саратовского  университета  (1955-1957  гг.), 
Пермского  политехнического  института 
(1958-1960 гг., 1971-1972 гг.).

После избрания в 1960 г. членом-корре-
спондентом АН СССР он исполняет обязан-
ности председателя Президиума Дальнево-
сточного  филиала  Сибирского  отделения 
АН  СССР.  Под  руководством  А.С.  Хомен-
товского создано 11 НИИ и 4 государствен-
ных заповедника. Тогда же был организован 
им  Хабаровский  комплексный  научно-ис-
следовательский институт СО АН СССР, ко-
торым он руководил до 1971 года.

В начале 1973 года, после возвращения 
в Оренбург,  вместе  с  коллегами из Перми: 
А.Я. Гаевым,  Г.Д. Мусихиным,  А.П. Буто-
линым, П.И. Постоенко и другими, А.С. Хо-
ментовский создал в Оренбургском политех-
ническом  институте  кафедру  инженерной 
геологии и  геодезии,  где были развернуты 
хоздоговорные  научно-исследовательские 
работы по комплексным проблемам охраны 
окружающей  среды  и  рационального  ис-
пользования природных ресурсов.
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Эти  работы  были  связаны,  в  первую 

очередь, с разработкой научных основ меж-
бассейнового  перераспределения  водных 
ресурсов  в  Срединном  регионе  страны,  а 
также с внедрением метода подземного за-
хоронения  сточных  вод. В дальнейшем  те-
матика работ, выполняемые на кафедре, рас-
ширилась, велись такие исследования, как: 
разработка научных основ развития ороше-
ния и комплексных мелиораций сельскохо-
зяйственных  земель,  составление проектов 
рекультивации  горных  выработок,  изуче-
ние способов химической и биохимической 
очистки сточных вод промышленных пред-
приятий,  инженерно-геодезические  и  ин-
женерно-геологические  исследования,  вы-
являющие  взаимодействие  технических 
систем с земной поверхностью.

Для  обеспечения  выполнения  данных 
исследований  были  созданы  специальные 
лаборатории, которые в 1976 году были объ-
единены в Оренбургский научно-исследова-
тельский институт охраны и рационального 
использования природных ресурсов (ОНИИ 
ОРИПР)  –  первый  в  стране  общественный 
институт,  действующий  на  хоздоговорных 
началах, под руководством А.С. Хоментов-
ского (1976-1984). Одновременно в течение 
10 лет (1976-1986) ученый возглавлял Орен-
бургский  отдел  Географического  общества 
СССР.

Следует  отметить,  что  в  70-е  годы XX 
столетия  на  территории  Южного  Урала  и 
прилегающих  к  нему  районов  северо-за-
падного  Казахстана  не  было  научных  уч-
реждений,  занимающихся  комплексным 
изучением  проблем  охраны  и  рациональ-
ного  использования  природных  ресурсов. 
Именно в Оренбургском НИИ охраны и ра-
ционального использования природных ре-
сурсов  –  в  формирующейся  здесь  научной 
школе,  лидером  которой  стал  А.С.  Хомен-
товский,  –  велись  комплексные  исследова-
ния по следующим направлениям: 

-  разработка  научных  основ  охраны  и 
рационального  использования  природных 
ресурсов Оренбургской области и прилега-
ющих территорий;

-  составление предпроектной и проект-
ной документации для проведения природо-
охранных  мероприятий  на  промышленных 
предприятиях и объектах;

- разработка мероприятий по охране, ра-
циональному использованию и пополнению 
водных  ресурсов  Оренбургской  области  и 
бассейна р.Урала;

- разработка мероприятий по рациональ-
ному  использованию  земельных  ресурсов  
и недр; 

-  инженерно-геологические  и  инженер-
но-геодезические исследования, разработка 

оптимальных  схем  автодорожного  строи-
тельства [2, 3].

В Оренбургском НИИ охраны и рацио-
нального использования природы работало 
около 200 сотрудников, это был сплоченный 
коллектив  талантливых  людей:  В.Н.  Цели-
ков, В.П. Крючков, А.Я. Гаев, В.И. Яцкевич, 
А.А. Чибилёв, Ю.М. Нестеренко, И.И. Гре-
ков,  А.П.  Трубин,  А.П.  Бутолин,  Э.Н.  Вы-
рвич, Т.П. Надточий и многих других. 

Исследования,  проводимые  Оренбург-
ским  НИИ  охраны  и  рационального  при-
родопользования  природных  ресурсов, 
выполняемые  по  договорам  с  различны-
ми  организациями,  были  направлены,  в 
первую  очередь,  на  реализацию  в  хозяй-
ственной деятельности новейших научных 
достижений.  Объекты  исследований  зака-
зывались крупнейшими ведомствами СССР 
– Мингазпромом и Минводхозом, Миннеф-
тепромом  и  Союзмедью,  Министерством 
нефтеперерабатывающей  промышленности 
и  энергетиками,  Минатомом  и  Минхим-
промом,  а  также  администрациями  ряда  
областей.

Наряду  с  крупными  прикладными  ра-
ботами  выполнялись  и  фундаментальные 
исследования,  защищались кандидатские и 
докторские  диссертации.  Осуществлялась 
большая  общественная  и  просветительная 
деятельность. И в этой деятельности нельзя 
не отметить исключительную роль А.С. Хо-
ментовского, его личные качества как лиде-
ра  научной школы. Александр Степанович 
отличался  исключительной широтой  своих 
научных  интересов,  глубиной  знаний,  он 
придавал  важное  значение полевым иссле-
дованиям, внедрению научных достижений 
в  производство.  Человек  долга  и  данного 
слова, целеустремленный, преданный своей 
специальности,  он  был  прекрасным  педа-
гогом  и  рассказчиком  [1].  Неординарность 
этого человека обращала на себя внимание 
сразу, когда он с живым неподдельным ин-
тересом  слушал  своего  собеседника.  Во 
всём его облике, жестах, выражении лица и 
глаз ярко и отчётливо отражались внимание, 
любознательность  и  заинтересованность. 
А.С.  Хоментовский  очень  хорошо  знал 
историю родного Оренбуржья, с увлечённо-
стью  рассказывал  подробности  из  истории 
города,  его улиц и  зданий. Во всём облике 
ученого  сквозила  доброжелательность,  как 
к собеседнику, так и к людям, о которых он 
рассказывал.  Эти  качества  притягивали  к 
Александру Степановичу  окружающих  его 
людей,  способствовали  сплоченной  и  эф-
фективной работе возглавляемого им науч-
ного коллектива.

Под  руководством  А.С. Хоментовского 
в  1970-80  гг.,  как  лидера  научной  школы, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

741 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
в  области  разрабатывались  крупные  про-
екты природопользования, осуществлялись 
мероприятия  по  рациональному  исполь-
зованию  водных  ресурсов,  мелиорации 
ландшафтов, рекультивации земель, велась 
большая  подготовительная  работа  по  вы-
бору  участков Оренбургского  степного  за-
поведника, изучению памятников природы 
и  многие  другие  естественно-научные  ис-
следования. Сотрудниками ОНИИ ОРИПРа 
проведены  десятки  комплексных  научных 
экспедиций  по  Оренбуржью  и  сопредель-
ным  регионам  Урала,  Западной  Сибири  и 
Казахстана, по акватории Аральского моря. 
В 1977 году была предпринята самая даль-
няя  и  длительная  комплексная  экспедиция 
в низовья рек Амударьи и Сырдарьи на юг 
и до Ханты-Мансийска на север, в ходе ко-
торой  был  собран  обширный  материал  по 
геологии,  гидрографии,  климату,  почвам, 
растительному  и  животному  миру  обшир-
ного региона. Выполнены многочисленные 
научные  командировки  в  другие  регионы 
страны, включая Дальний Восток и Якутию.

Именно  Оренбургский  НИИ  охраны  и 
рационального  использования  природных 
ресурсов  и  областная  организация  Гео-
графического  общества  заложили  основы 
формирования новых научных школ и раз-
вития академической науки в г. Оренбурге. 
На их базе в конце 80-х годов XX столетия 
возникли  и  окрепли  научные  подразде-
ления  Уральского  отделения  Российской 
академии  наук,  благодаря  поддержке  ака-
демиков  Геннадия  Андреевича  Месяца  и 
Гурия  Ивановича  Марчука  –  президента 
АН СССР. В  их  числе  были  организованы 
отдел  оптимизации  природопользования  и 
охраны геологической среды, который воз-
главил  доктор  геолого-минералогических 
наук А.Я. Гаев (в 1990 г. отдел был передан 
Горному институту УрО РАН, в 2002 г. отдел 
преобразован в филиал Горного института, 
в настоящее время это – Отдел Геоэкологии 
Оренбургского  научного  центра  РАН,  за-
ведующий  –  доктор  географических  наук 
Ю.М.  Нестеренко)  и  отдел  степного  при-
родопользования,  на  базе  которого  в  1996 
году был создан Институт степи УрО РАН, 
возглавляемый академиком РАН А.А. Чиби-
лёвым.  Этот  институт,  отметивший  в  2016 
году  свой  20-летний юбилей,  стал  первым 
в России научно-исследовательским учреж-
дением, специализирующимся на изучении 
природы и этнокультуры степей. Здесь под 
руководством  Александра  Александровича 
Чибилева была создана оренбургская ланд-

шафтно-экологическая степеведческая шко-
ла, которая проводит комплексное изучение 
степей Северной Евразии как  единого  гео-
графического  и  историко-культурного  про-
странства.  Основными  направлениями  ис-
следований этой научной школы стали: 

разработка  научных  основ  общего  и 
исторического степеведения, степного при-
родопользования и землеустройства; 

изучение  ландшафтного  и  биологиче-
ского разнообразия, объектов природного и 
историко-культурного наследия, разработки 
научных основ заповедного дела в степной 
зоне Евразии и Уральском регионе; 

изучение морфологии,  структуры и ди-
намики ландшафтов на основе геоинформа-
ционных технологий для целей мониторин-
га и прогнозирования. 

Оренбургской  ландшафтно-экологиче-
ской  степеведческой  школой  заложены  ос-
новы междисциплинарной области научных 
знаний – степеведения – как науки, занимаю-
щейся ландшафтно-экологическими пробле-
мами степной зоны и сформулированы прин-
ципиально новые представления  о Степной 
Евразии – трансконтинентальном мегарегио-
не, охватывающем лесостепную, степную и 
полупустынную зоны континента [4].

XX  век  стал  важным  этапом  в  разви-
тии  академической  науки  в  г. Оренбурге  и 
формировании здесь первых научных школ, 
занимающихся исследованием ландшафтов 
степной  зоны.  Результаты  исследований 
оренбургской  научной школы А.С.  Хомен-
товского продолжаются в делах его учени-
ков  и  последователей,  она  стала  основой 
для  создания  ландшафтно-экологической 
степеведческой  школы  под  руководством 
академика РАН А.А. Чибилёва. 

Работа выполнена в рамках темы «Из-
учение историко-географических и соци-
ально-экономических аспектов освоения и 
развития степного пространства России и 
Евразии».
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В статье показана системность русского языка и его влияние на здоровье и  мировоззрение человека. 
Показана краткая   история развития русского языка. За период с  IX по XX века число буквиц в русском 
языке сократилось с 49 до 33. В древнеславянском языке буквенные знаки имели свое значение, образ, а 
некоторые и числовое значение. Слова представляли собой аббревиатуры. Замена буквицы в слове меняло 
и его смысловой образ. Так появилось множество омонимов. Древнеславянская азбука представляет собой 
стройную целостную систему: физическую, математическую, биологическую, химическую и философскую.  
В настоящее время выявлено семь планов значения буквиц русского алфавита: графический, философский, 
числовой, вибрационный план, звуковой, химический, генный. Речь, как и музыка, влияет на окружающий 
мир. Любое слово - это материализованная мысль. А мысль – это энергия. Показано влияние фраз, имеющих 
двойной смысл на здоровье человека. Русский алфавит является инструментом научного познания Миро-
здания.

Ключевые слова: древнеславянский язык, буквица, буквенно-числовой код слова, системность 
языка

THE CONSISTENCY OF THE RUSSIAN LANGUAGE

 Shevchenko N. Yu., Shevchenko T. V.
Kamyshin Institute of Technology (branch) of state educational institution of higher Education Volgograd 

State Technical University, Kamyshin,  e-mail: kti@kti.ru

The authors  showed consistency of  the Russian  language and  its  influence on  the health and Outlook of a 
person. Shows a brief history of the development of the Russian language. From IX till the XX century the number 
of letters in Russian decreased with 49 to 33. In Old Slavic language of a letter had the image, and some letters 
had numerical value. Words were an abbreviation. When replacing letter in the word its sense changed. Sounding 
of the word could remain the same. So there was a lot of homonyms. The old Slavonic alphabet is a slender whole 
system: physical, mathematical, biological,  chemical,  and philosophical. Currently  seven plans  identified values 
of  the Russian alphabet drop caps: graphical, philosophical, numerical, vibrational plan,  sound,  chemical, gene. 
Speech, like music, affects the world around us. Any word is materialized thought. And that thought is energy. The 
influence of phrases that have double meaning on human health. Russian alphabet is a tool of scientific knowledge 
of the Universe.
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«Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык – это 
клад, 

это достояние, переданное 
нам нашими предшественника-
ми!» 

И.С. Тургенев

Язык  является  первоосновой  знаний 
и  культуры  народа,  и  он  оказывает  боль-
шое  влияние на мировоззрение  человека и 
окружающий  его мир. Чаще  всего  человек 
в повседневной жизни не обращает внима-
ния на  то,  что  и  как  он  говорит. Мало  кто 
задумывается,  что  означает  произносимое 
им слово. С самого детства наш разум про-
граммируются  на  определенное  видение 
окружающего мира. И потом мы живем по 
этим программам, создавая себе массу боли 
и проблем. 

Актуальность  исследования  заключает-
ся в том, что в настоящее время в науке нет 
работ,  в  которых  Алфавит  рассматривался 
бы как система.

Цель работы: доказать системность язы-
ка и его влияние на здоровье и  мировоззре-
ние человека.

  Были  поставлены  следующие  задачи: 
показать историю развития русского языка; 
раскрыть системность русского  языка и на 
примерах показать влияние языка (речи) на 
здоровье человека и его мировоззрение.

История развития русского языка
По свидетельству современных ученых: 

Брюсова  А.Я.,  Горнунга  Б.В.,  Гриневича 
Г.С., Беляковой Г.Н, Асова А.И. славянская 
письменность  (руническое  письмо)  заро-
дилась  в  Триполье,  на  берегах  Днепра  и 
Дуная не менее 5 тыс. лет тому назад. Сла-
вянская  руница  (праславянский  язык),  как 
и  вся  древняя  письменность,  была  слого-
вым письмом. Слог состоял либо из одной 
гласной (Г), либо из сочетания согласной и 
гласной  (С+Г).   Слог имел значение слова, 
а  слова  были  аббревиатурой.  Букву можно 
назвать атомом смысла [3]. 

Б-УК-В-А:
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[Б] –  звук буквицы «боги», образ: «Бо-

жественное» «множество»
[УК] – звук буквицы «Укъ» , образ: «по-

слание»
[В] –  звук буквицы «веди», образ: «ве-

дать», «знать».
[А] –  звук буквицы «азъ», образ: «нача-

ло».
«Начало ведания Божественного посла-

ния».
Для    исследования  влияния  языка  на 

жизнь человека возьмем за основу  древнес-
лавянскую Буквицу, состоящую из 49 букв.

По своей структуре Буквица похожа на 
таблицу  Менделева.  Каждая  буквица,  по-
добно  химическим  элементам,  имеет  свое 
название,  значение,  порядковый  номер  и  
начертание. 

За период с IX по XX века число буквиц 
в русском языке сократилось с сорока девя-
ти до тридцати трех (Рис.1)[1].

Рис. 1. Древнеславянская Рис. 2. Современный алфавит русского языка

Одно из последствий «ликвидации» бук-
виц стало появление множества омонимов в 
русском языке  (слова, которые звучат оди-
наково, но имеют совершенно разные значе-
ния)[4]. Например: ѣсть (кушать) — «есть» 
(быть);  ѣли (кушали) — «ели» (деревья).

Прѣние  (гниение);  «прение»  (спор). 
Пѣро – птичье перо; пєро – маленькая вы-
гнутая стальная пластина с расщепленным 
концом для писания чернилами, тушью.

Но  самое  главное,  то,  что  после  рево-
люции  1917  года  алфавит  превратился  в 
фонетический набор букв. Утрачен глубин-
ный  смысл  каждой  буквицы.  Теперь  легко 
можно  навязать  любое  правило  орфогра-
фии.  Например,  до  середины  ХIX  века  в 
приставках  «без-»  (означающее отсутствие 
чего-либо) нельзя было писать  через букву 
«с». После 1917 года эти правила были из-

менены. Теперь получается, что «бес – со-
вестный» (темная личность имеет совесть), 
«бес-сильный»  (у  тебя  забрал  силу,  и  ты 
стал слабым) и т.п.

Смысл многих  слов  поменялся  на  про-
тивоположный.  Так  Ведающая  (знающая, 
мудрая) мать  (ведьма) превратилась в кол-
дунью. Девушка, обученная и подготовлен-
ная к  замужеству, «ВЕСТА», превратилась 
в невесту (не обученная или испорченная). 
Когда юноша брал в жёны «порченую» де-
вушку, такое воссоединение называли «бра-
ком», а не семейным союзом. Теперь такой 
союз утвержден законодательством.

В древности люди жили по светлым за-
поведям, родовым устоям, «канонам»,  сей-
час по законам, т.е. за пределами кона. 

Методика  познания  мира  на  совре-
менном  этапе  звучит  так:  «от    простого  к 
сЛОЖному».  (т.е.  учат  ложному  восприя-
тию Мира).  А правильно было бы  сказать  

«От простого к составному». 
За такими изменениями в языке следова-

ли и изменения в мировоззрении человека, 
так  как  смысл  произносимых  слов  сильно 
исказился. Проведенные реформы отбили у 
человека умение думать, теперь становится 
достаточным знать правила. 

Например,  детей  учат  якобы  благодар-
ности, но в реальности формируют рабскую 
натуру («спасибо»: спаси- Бо(г); «пожалуй-
ста»: пожалей меня). Отсюда и формирова-
ние ложного, рабского мировоззрения.

Сейчас  редко  можно  услышать  фразу 
благодарности: «благодарю». Хотя в обихо-
де  осталось  много  слов  с  корнем  «благо»: 
благородство; благополучие, благословение; 
благодарность;  благой;  благонадежность; 
благовидность; благовоние; т.п.
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Системность русского  языка
Древнеславянская  Азбука  представляет 

собой стройную целостную систему: физи-
ческую,  математическую,  биологическую, 
химическую  и  филосовскую.  В  настоящее 
время выявлено семь планов значения бук-
виц русского Алфавита [3]. 

Первый план: графический, знаковый.
ГРАФИКА – одна из форм (КА) переда-

чи (Г) проявленной (θита) энергии (И) света 
(РА).

С формой предмета связаны торсионные 
поля. Можно сказать, что форма буквы - это 
геометрия звука. В написании букв  исполь-
зуются  такие  геометрические  фигуры  как 
круг,  треугольник,  квадрат,  линия,  точка. 
Согласно теории Пифагора данные фигуры 
связаны  с  тайной  мироздания.  Торсионное 
поле  может  возникнуть  из-за  искривления 
пространства  (линия,  буква,  слово  нару-
шают однородность вакуума). Мысли тоже 
имеют  торсионную  природу.  Шипов  Г.И. 
дает такую характеристику: «Мысль – поле-
вое  самоорганизующееся  образование,  это 
сгустки торсионных полей, сами себя удер-
живающие. Мы ощущаем их  как  образы и 
идеи» [8]. 

  Торсионные  (информационные)    поля 
обладают  памятью  и  переносят  информа-
цию.  Поэтому  добрые  помыслы  и  слова   
создают положительное поле, а крик, злоб-
ные помыслы, ругань, мат – отрицательное 
поле.

Второй план: философский, смысловой.
Каждая  буква  имеет  скрытый  смысл. 

Так проявляется её философский план.
Например, буквица: И (ИЖЕ):
 [И] – звук буквицы «иже», образ: «энер-

гия»;
  [Ж]  –  звук  буквицы  «животъ»,  образ: 

«жизнь»;
 [Е] – звук буквицы «Есть», образ: « мно-

гообразие форм».
Философское значение буквицы «иже»: 

«энергия многообразных форм жизни». 
Третий план: числовой. 
В основе Алфавита лежат цифры. Каж-

дое  слово  имеет  цифровой  код.  Следова-
тельно, древнеславянская Буквица обладает 
способностью к переходу звуковой и смыс-
ловой  информации  в  информацию  цифро-
вую.

Если  в  слове  сложить  все  порядковые 
номера  букв  и  упростить  полученное  чис-
ло до простой цифры, то получим матрицу 
слова. Каждой букве соответствует порядко-
вый номер, поэтому каждое слово зашифро-
вано в цифровом коде. Можно сказать, что 
каждое слово представляет  собой формулу 
скрытого  смысла.  Двадцать  семь  буквиц 
имели  еще  и  числовые  значения,  которые 

назывались цифири.
Слова  «мера»  и  «буква»  имеют  одина-

ковые  числовые  значения,  что  доказывает 
единство буквы и её числового значения.

Буква = 2 (Б)+24(У)+15(К)+3(В)+1(А) = 
45(∙МЄ∙) =10(∙I∙) =1(∙A∙)  

Мера  =  17(М)+6(Е)+21(Р)+1(A)=24+22 
= 45(∙МЄ∙) =10(∙I∙) =1(∙A∙)  

Числа раньше записывались в буквенной 
форме.  Число  сорок  шесть  записывалось 
как ∙МЄ∙ и означало мудрость проявленного 
мира; 10(∙I∙) - вселенский поток энергии, т.е. 
космическое торсионное поле; 1(∙A∙)    - ис-
точник, начало. Значит философский смысл 
слов «мера» и «буква» означает: «источник 
вселенского потока мудрости проявленного 
мира».

Интересно  то,  что  даже  в  сокращенном 
современном языке это условие сохраняется.

Например: цифра 1(один): 16 (О)+5(Д)+
10(И)+15(Н)=46=4+6=10=1;

3  (три):  20(Т)+18(Р)+10
(И)=48=4+8=12=1+2=3.

Древнейший  метод,  связывающий 
смысл  слова  с  числовой мерой,  вычленяет 
то значение слова, которое связано с его зву-
ковым составом [6] .

Каждая  буква  имеет  три  числовые  ха-
рактеристики: порядковый номер; числовое 
значение и числовой код, связанный с коли-
чеством углов в букве.

Четвертый план – вибрационный план. 
Каждой букве соответствует звук. 

Звук  –  энергия,  имеющая  волновую 
природу.  Как  утверждают  ученые,  звуки 
представляют  собой  высокочастотные  ко-
лебания, которые в мозгу человека преобра-
зуются в электромагнитные. Вибрационная 
природа звуков оказывает влияние на здоро-
вье человека.

Пятый план – звуковой.
Звуки делятся на тона и шумы. Гласные 

звуки – тоновые; сонарные согласные – то-
новые с примесью шума; глухие согласные 
– шумовые.

Чем больше гласных в языке, чем силь-
нее народ. До IX века в русском языке было 
двадцать  четыре  гласных,  сейчас  осталось 
десять.

Гласные звуки (тоновые звуки)   облада-
ют большим уровнем энергии.

Гласные  буквы  имеют  цвет  и  психоло-
гическую характеристику. Цвет – это свето-
вые волны. Пропевание гласных усиливает 
энергетику человека.

Звук [А] имеет красный цвет и означает 
силу, энергию. Повышает тонус. Действует 
на сердце, печень и толстый кишечник.

[И] – цвет разума (синий цвет). Улучша-
ет работу головного мозга.

[Е=  й+э]  –  способствует  регенерации 
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клеток (нежно-зеленый цвет).

[О]  (желтый цвет) –  звук  глубокой гар-
монии, равновесия. Воздействует на печень

[У] – (зеленый цвет) стабилизирует эмо-
ции, помогает от бессонницы.

[Э]  –  оранжевый  цвет.  Экстравагант-
ность, эксцентричность.

[Я  =  й+а]  –  розово-красный  цвет.  Воз-
действует на иммунную систему.

[Ю]  –  бирюзовый  цвет.  Свежесть,  об-
новление. Воздействует на почки и кожу.

[Ы]  –  темно-бурый,  коричневый  цвет. 
Наше прошлое.

Шестой план  -  биологический  план 
(генный).  Каждый  орган  человека  и  жи-
вотного работает на определенной частоте. 
Слова  тоже  имеют  свою  частоту.  Бранная 
лексика  подобна  Чернобылю.    Цифровые 
характеристики  человеческой  речи  на  30% 
совпадают с цифровыми характеристиками 
волн  ДНК  растений,  животных  и  всех  ве-
ществ на Земле.  Можно сказать, что единый 
код передается Словом.

Теория  волновой  генетики  поясняет 
значение  языковой  генетической  памяти. 
Огромные  объемы  информации  хранятся 
на  волновом  уровне  в  виде  голограмм,  за-
писанных  на  молекулах  ДНК.  Согласно 
волновой  генетике,  «мы  сотканы из  слов», 
которые  произносили  наши  Предки  в  раз-
говорной речи [2]. Последовательность бук-
виц в Древнем Алфавите можно объяснить 
такой  же  последовательностью  аминокис-
лот  в  молекулах  белка,  определенной  ма-
трицей  ДНК,  что  обуславливает  функцию 
родовой памяти человека.

Седьмой план – химический.
Большинство химических элементов со-

ответствуют слогам.
Например,  редкоземельные  элемен-

ты:  РЕ  –  редкость;  ртуть:  МЕ–  мягкий,  
подвижный.

Железо  обозначается  символом – Fe. В 
Табл. Менделеева оно находится под номе-
ром  26.  В  Древнеславянской  Буквице  под 
номером 26 стоит буква «ФѢРТЪ». Схоже и 
звучание первых трех буквиц в этих словах 
(фер).

Выразим    число  двадцать  шесть  через 
числовые значении буквиц:

26(∙КS∙) = 8(∙И∙) – дающий (приближен 
к) большую  энергию. 

Запишем число, соответствующее номе-
ру 26,через буквенный код.

№26(Ф)  = №20  (П)+№6(Є)  = №8(Ж)  – 
уравновешенное  бытие  есть  жизнь  много-
гранная.

Атомная  масса  элемента  «железо»  со-
ставляет 55,847а.е.

Выразим  это  число  через  буквенный 
код:

55 (∙НЄ∙) 847 (∙ωМZ∙) = 29 (∙КѲ∙) = 11(Аİ) 
– источник (А) энергии (İ), как элемент при-
роды (∙КѲ∙). Элемент жизни (∙НЄ∙), структу-
ра материи Земли (∙ωМZ∙). 

Железо,  один из  самых распространён-
ных в земной коре металлов. Железо имеет 
большую значимость для организма челове-
ка. Оно входит не только в состав крови, но  
и  в  состав  миоглобина,  обеспечивающего 
работу  всей  скелетной  мускулатуры,  уча-
ствует в процессах тканевого дыхания.

 Примеры,  показывающие  влияние 
языка  (речи) на здоровье человека и его 
мировоззрение

Подсознание человека, как и маленький 
ребенок,  всю  информацию,  поступающую 
извне,  воспринимает  буквально.  Поэтому  
надо  быть  внимательным  к  словам  и  фра-
зам, произносимым в повседневной жизни. 
Они могут отрицательно влиять на здоровье 
человека и на окружающий его мир.

Например, фразы  «глаза бы тебя не ви-
дели»;  «больно  видеть...»,  «видеть  тебя  не 
хочу»  могут привести к потере зрения;

Остерегайтесь  фраз,  имеющих  двой-
ной смысл:  «я просто с ума схожу...»,  «эти 
дети — настоящая головная боль...», «меня 
тошнит от этого», «я это просто не перева-
риваю»,  «сидит  в  печенке»,    «неприятный 
привкус  от  этого  дела»,  «слышать  тебя  не 
хочу», «брать близко к сердцу», «сердоболь-
ный», «на сердце камень», «это все у меня 
стоит  поперек  горла»,  «нет  права  голоса»,  
«душит обида» и т.п.

Психологи стали обращать внимание на 
тот факт, что  если человек произносит фра-
зу  удивления  –  «ничего  себе!»,  то  она  ре-
ально влияет на человека  в  отрицательном 
смысле.

Оказывается, в этом нет никакой мисти-
ки, все объясняется физическими законами.

Учеными доказано, что речь, как и музы-
ка,  влияет  на  окружающий мир. Японский 
исследователь  доктор  Масару  Эмото  про-
вел много экспериментов с целью найти то 
слово, которое сильнее всего очищает воду, 
и  в результате обнаружил, что  это не одно 
слово,  а  сочетание  двух  слов:  «Любовь  и 
Благодарность».  Причем  одинаково  влияет 
как произнесенное, так и написанное слово. 
Ведь любое слово - это материализованная 
мысль. А мысль – это энергия. А из того, что 
человек более чем на 70% состоит из воды 
можно самим сделать вывод о влиянии слов 
на его здоровье.

Аналогичные опыты были произведены 
с растениями.

Рассмотрим,  как  язык через  сказки мо-
жет влиять на формирование детского миро-
воззрения. К сожалению,  сегодня никто не 
обращает внимания на то, что редакция ука-
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зывает, что сказки кем-то пересказаны. Так, 
«Колобок»  пересказан  Ушинским,  «Репка» 
– Толстым, «Гуси-Лебеди» Булатовым и т.д. 
Древний «Колобок» представлял собой сказ 
о движении полной луны по небосклону че-
рез созвездия: «Медведь», «Лиса», «Волк», 
Лебедь», от полнолуния до новолуния. Об-
разно  каждое из  созвездий      как  бы отщи-
пывает  кусочек  от  колобка,  пока  лиса  не 
доедает то, что от него осталось (наступает 
новолуние).  В  современном  пересказе  ле-
бедь заменен зайцем. Так, путем житейской 
аналогии съедобного колобка с луною, ма-
ленький человек познавал астрономическое 
явление. И таких примеров много. 

Тревогу  вызывают  современные  обра-
ботки  сказок.  Примером  служит  пересказ 
Трифоновой    сказки  «Красная  - шапочка». 
Мама говорит девочке: «возьми кусочек пи-
рога и бутылочку вина и отнеси бабушке». 
Какое  мировоззрение  у  детей  после  таких 
сказок может сформироваться. 

Вывод
Русский  алфавит  является  инструмен-

том научного познания Мироздания. Людей 
необходимо  научить  мыслить  глубинно.  К 
языку    надо  относиться,    как  культурно-
му  наследию  предков.  Словам  необходимо 

вернуть истинный смысл. Только так люди 
смогут вернуться к гармонии и взаимопони-
манию.
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В статье рассматривается вопрос о графическом изображении в дизайне как отражение истины. Ав-
торам удается взглянуть на проблемы поиска истины через призму графического изображения в дизайне. 
Графическое изображение в дизайне - это одно из особых средств, которое имеет в качестве своего объекта 
графическую деятельность дизайнера. В связи с этим констатируется, что истина в дизайне, в частности 
в графическом изображении – это характеристика самого дизайна по отношению к изображаемому, т. е. к 
«необходимой для изображения действительности». Всё, что нам известно о художественной истине, что 
говорит опыт её познания и изучения, свидетельствует о том, что истина в дизайне – это наше человеческое, 
глубоко эмоциональное переживание, возникающее при столкновении сознания с теми или иными произ-
ведениями дизайна. 

Ключевые слова: истина, дизайн, гносеология, эстетика, философия, субъект, познание

GRAPHICS INTO THE DESIGN AS A WAY OF REFLECTION OF THE TRUE
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The article deals with the question of graphic representation of the design as a reflection of the truth. The author 
manages  to  look at  the problem of finding  the  truth  in  the  light of  the graphic design. Graphical  representation of 
the design - it’s one of the special funds, which has as its object the graphic designer’s work. In this connection, it is 
stated that a true design, in particular graphical image - a characteristic of the design with respect to the represented, 
ie. E. To “necessary for image reality.” All that we know about the truth of art that tells her experience of learning and 
study, suggests that the truth in the design - it is our human, deeply emotional experience that occurs in the collision of 
consciousness with various design artworks.

Keywords: truth, design, epistemology, aesthetics, philosophy, subject, knowledge

В научном мире существует множество 
подходов к определению смыслового содер-
жания дизайна вообще, и проектной деятель-
ности в частности, их методов и уровней по-
знания. Причиной этому является глубина и 
неисчерпаемость  различных  графических 
изображений  в  дизайне,  представляющей 
собой  как  способ  существования  челове-
чества,  так  и  грандиозный  искусственный 
мир, внутри которого складываются различ-
ные связи и отношения. Философская мето-
дология графических изображений   стано-
вится необходимой  теоретической основой 
дизайнерской  деятельности,  позволяющей 
адекватно осмыслить с одной стороны уже 
функционирующие  в  дизайне  научные, 
культурологические,  искусствоведческие  и 
другие практические его модели, а с другой 
– философский анализ онтологических и те-
оретико-познавательных  проблем  дизайна 
позволяет существенно оптимизировать со-
циальную  природу  и  социальные функции 
дизайна. 

Специфика дизайна заключается в осоз-
нанном  стремлении  средствами  проекти-
рования  удовлетворить  те  потребности, 
которые не удовлетворяются другими, име-
ющимися на сегодняшний день в обществе 
средствами.  Познание,  которое  возникает 
как  способ идеального освоения окружаю-

щего мира, как средство практической ори-
ентации в нем, с необходимостью приводит 
к представлениям и понятиям, концепциям 
и  теориям,  в  которых  отображаются  ре-
альные  черты  и  свойства  материальных 
объектов,  попадающих  в  сферу  интересов  
человека. 

В  дизайне,  в  частности  в  графическом 
изображении,  познавательная  цель  состав-
ляет  первостепенную  необходимость  от-
разить и познать живую полноту чувствен-
но-конкретного,  познать  форму  бытия.  Но 
познание – это не просто отражение, а лишь 
то отражение, которое адекватно реальности 
в её существенных, закономерных связях и 
отношениях. Что касается изображения, то 
оно  адекватно  внешним  связям  и  отноше-
ниям явлений. Поэтому возможность позна-
ния через изображение находится в прямой 
связи с тем, как изображаемое явление вы-
ражает  свою  сущность.  Гносеологическая 
роль дизайна  состоит  в  том,  что благодаря 
ей выявляется и подчеркивается существен-
ное,  закономерное  в  объекте  познания  в 
конкретно-чувственной форме.                

         Особенность  современного  состоя-
ния графических изображений в дизайне со-
стоит, прежде всего, в том, что в нем сильно 
развиты  проектировочные  подразделения, 
значительно слабее — философские.
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В  данной  статье  мы  будем  придержи-

ваться положения материалистической гно-
сеологии и исходить из общего понимания 
истины как соответствия наших знаний объ-
ективному миру. Дизайн отражает жизнь, и 
в силу этого он является формой или сред-
ством  познания  мира.  Причем  отражение 
это  не  зеркальное,  не  поверхностное,  но 
схватывающее (хотя и в своеобразной фор-
ме)  эстетическая  сущность  явлений.  Кате-
гория  отражения фиксирует,  прежде  всего, 
проблему источника субъективных образов: 
он всегда находится в самой действительно-
сти.   Поэтому содержание  сознания всегда 
обладает свойством предметной соотнесён-
ности, состоящим в том, что любой его об-
раз является образом какого-то конкретного 
объекта, факта, явления. 

 Что же касается истины, то в марксист-
ской гносеологии она содержится в знании, 
т. е. в субъекте и эту истину художник дол-
жен  запечатлеть  в  графическом  изображе-
нии.  Под  истиной  понимается  идеальное 
воспроизведение  в  познании  содержания 
действительности  так,  как  она  существует 
вне  и  независимо  от  сознания,  от  познаю-
щего субъекта (человека и человечества), т. 
е. истина представляет собой совпадение с 
объектом.

Конструктивный,  творческий  характер 
поиска истины обнаруживается  уже на ис-
ходных  ступенях  познания,  когда  умствен-
ная деятельность и мыслительные образова-
ния непосредственно вплетены ещё в ткань 
производства.  Даже  в  самых  простых  слу-
чаях  мышление  не  просто  воспроизводит 
внешнюю форму и отличительные особен-
ности предметов, но стремится проникнуть 
в  их  внутренний  строй,  разглядеть  за  слу-
чайными  признаками  сущностные  опреде-
ления.  

Графическое изображение – это закоди-
рованный  в  зрительном  отображении  вид 
информации,  который  становится  достоя-
нием сознания художника, в нашем случае, 
очевидно, художника-графика, проектиров-
щика, чертежника. Ему предстоит зафикси-
ровать свое зрительное восприятие объекта, 
содержащее  соответствующую  информа-
цию  в  таком  новом  коде,  который  мог  бы 
передать эту информацию субъекту. Дизай-
нер  на  бумаге  воссоздает  свое  зрительное 
восприятие, рисует, чертит изображение, т. 
е.  перекодирует  полученную  зрителем  ин-
формацию  в  материальный  код  картины, 
посредством  которого  информация,  им  по-
лучена, сможет быть воспринята всеми.  

Гносеологический  уровень  дизайна 
устанавливает  меру  соответствия  реально-
сти эстетического бытия и его отражения в 
общественном или  индивидуальном  созна-

нии.  Изображение реалистично постольку, 
поскольку  в  нем  адекватно  воспроизведе-
ны  картины  действительности.  Реализм,  в 
нашем  понимании,  это  результат  диалек-
тики  субъект-объектных  отношений,  где 
адекватно  отражаются и  объект,  и  субъект. 
Объективно  данное  в  нем  -  это  результат 
отображения внешней среды, субъективное 
-  выражение  внутреннего  мира  человека, 
его  отношение  к  внешнему.  Это  единство 
объективного  и  субъективного  в  изобра-
жении  и  их  адекватность  отображаемому 
объекту и изображающему субъекту и есть 
отражение. Но само это отражение не есть 
механическое  копирование,  клиширование 
действительности,  а  есть  творческий  про-
цесс.  Этот  процесс  есть  объективация,  т. 
е.  превращение  в  конкретно-чувственный 
образ, который не есть внешняя копия дей-
ствительности [1].

Познание есть не простое исследование 
того, что лежит на поверхности, а постиже-
ние внутренней природы предмета, оно тре-
бует высокой активности мышления. Теория 
познания исходит также из того, что в про-
цессе активного (практического) вторжения 
в  окружающую  действительность  субъект 
получает больше ощущений, восприятий и 
представлений о явлениях и процессах объ-
ективного мира. Отсюда отношение между 
субъектом  и  объектом  в  процессе  позна-
ния является не односторонним действием 
объекта  на  субъект,  а  диалектическим  вза-
имодействием  между  ними,  включающим 
активность  субъекта,  его  обратное  воздей-
ствие на объект познания. И из этого исхо-
дит материалистическая теория отражения, 
которая подчеркивает диалектическое взаи-
модействие познающего субъекта и объекта. 
Исходя  из  этих  отношений,  и  проявляется 
специфика  истины.  Эта  истина  рождается 
из взаимодействия субъекта и объекта.

Обладая  гносеологической  направлен-
ностью – стремлением получить объектив-
ную истину, дизайн в достижение этой цели 
регламентируется  фактором  стремления  к 
истине  через  проникновение  в  сущность 
объекта посредством обобщения. И на лю-
бом  этапе  творческого  процесса  общее  со-
храняет богатство разнообразия единичного 
как особенного, где субъективное, т. е. иду-
щее  от  художника  начало  соединяется  во-
едино со свойствами познаваемого объекта. 

Это  идущее  от  дизайнера  начало  есть 
субъективность,  и  задача  дизайнера  –  от-
разить  в  изображении  эту  субъективность, 
что требует определенных позиций и опре-
деленного к ним отношения, чувств, пони-
мания,  другими  словами,  олицетворения 
художником  своего  «я»  как  представителя 
«человеческой  субъективности».    Такая 
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субъективность  является  «идеализирован-
ной субъективностью», она характерна для 
дизайнера, так как вбирает в себя объектив-
ное. Именно к ней в полной мере относится 
утверждение, что субъективное может быть 
выражением  объективного  не  тогда,  когда 
оно противостоит ему, а когда включает его 
в  себя.    Об  идеализированной  субъектив-
ности,  по  убеждению Г.  Гегеля,  можно  го-
ворить  только  тогда,  когда  субъективность 
воплощена. Это не  абстрактная  субъектив-
ность,  каковой  является,  например,  абсо-
лютная  субъективность,  а  проникнутая 
объективным  и  реализованная  в  художе-
ственном  творчестве  субъективность.  Для 
субъекта  как  представителя  общества,  со-
циума,  своего  народа  объективная  истина 
в  изображении  будет  являться  отражением 
этого общества через субъективное прелом-
ление. 

Субъект-дизайнер творит в своём произ-
ведении  некую  новую  реальность,  которая 
реальна в своем существовании, он раскры-
вает  трансцендентную  и  трансценденталь-
ную  реальность,  т.  е.  бытие  в  его  полноте 
(совершенстве). И именно интуиция играет в 
этом явлении свою роль, т. к. художник, тво-
рец  уже  изначально  предчувствует  эту  по-
тенциальную  действительную  реальность, 
которая  лежит  за  пределами  окружающей 
действительности. Эта  реальность  закрыта 
для  дискурсии,  которая  связана  с  эмпири-
ческим  происхождением  знания.  Дизайнер 
познает бытие, к которому он устремляется 
с  помощью  интуиции.  Таким  образом,  ис-
кусство передаёт предчувствие бытия через 
ощущение тайны, которое и даёт ощущение 
трансцендентности бытия.

Процесс отражения в произведении ди-
зайна представляет собой воспроизведение 
одной вещи в материале другой. Исходя из 
этого, образ отражаемого предмета никогда 
не будет тождественен самому этому пред-
мету, ибо он так или иначе воспроизводит-
ся  в  другом  предмете,  значит,  на  качество 
образа  всегда  будет  влиять  тот  материал, 
в  котором  он  формируется.  И  поскольку 
предметность  отражения  есть  результат 
опредмечивания потребностей и интересов 
субъекта,  он  всегда  является  ценностной 
предметностью.

Всё  выразительное  в  художественном 
произведении  обусловлено  субъективно-
стью,  переработкой  субъектом  того,  что 
служит объектом в восприятии. Творческое 
воображение направляется по пути субъек-
тивного переживания образа. Объективный 
образ используется как символ такого пере-
живания.  Весь мир рассматривается сквозь 
это субъективное преломление. 

Субъект-зритель  от  встречи  с  дизайне-

ром меняет свои прежние взгляды и мнения, 
какими  бы  они  ни  были.  Зритель  должен 
был  готов  к  тому,  что  станет  другим,  от-
кроет свою истину. Открытие предполагает 
открытость. Каждый видит то, что может, и 
столько,  сколько  вмещает  его  восприятие. 
Одно и то же художественное произведение 
рассматривается с разных точек зрения, рас-
щепляется на множество отличных друг от 
друга истин. 

Субъект-зритель,  при  просмотре  художе-
ственного произведения соотносит себя с ка-
ким-либо объектом действительности, а не со 
своей действительностью. Этот художествен-
ный образ как истина имеет не только гносе-
ологическую природу,  но  также и  онтологи-
ческую природу. Ведь если бы образ имел бы 
только  лишь  гносеологическую  природу,  то 
постижение действительности, искание исти-
ны оказались бы невозможными.

Переживание  отдельно  взятого  про-
изведения  дизайна  в  созвучном  развитии 
творческого  процесса  субъекта-дизайнера 
и субъекта-зрителя, функционально связан-
ного с содержанием и формой самого про-
изведения дизайна, всё более расширяется. 
Оно  как  утверждение  некой  объективной 
связи между миром внутренним и внешним, 
некой  внесубъективной  реальности  может 
включать в себя переживание, познание со-
держания и форм искусства в их объектив-
ной  значимости  от  личного,  индивидуаль-
ного до общечеловеческого. 

Безусловно, духовный мир человека, так 
или  иначе  является  отражением,  которое 
есть знание. К примеру, всем известно, что 
ощущение  линии,  пятна  просто  пережива-
ется (хотя может и познаваться, но в нашем 
случае переживается), и то, как мы его пере-
живаем, - не истинно и не ложно, это лишь 
факт нашего субъективного мира. 

Если дизайнер будет фиксировать толь-
ко наблюдаемое, мы не увидим область его 
понимания  сущности  явлений.    Таким  об-
разом,  графичное повествование, несмотря 
на внешнее сходство с описанием каких-то 
реальных  ситуаций,  вовсе  им  не  является, 
а представляет собой обобщение реального 
эмпирического материала. 

Истина переживается всеми людьми, но 
дизайнер знает, как облечь её в форму. Ина-
че говоря, главная задача дизайнера – исти-
на, и уж потом критика выясняет, точен ли 
художник. 

Графическое  изображение  в  дизайне  - 
это  одно  из  особых  средств,  которое  име-
ет  в  качестве  своего  объекта  графическую 
деятельность дизайнеров.   Элементы этого 
объекта — художник-конструктор  (или ди-
зайнер-проектировщик),  создающий  опре-
деленные  проекты,  обслуживающие  сферу 
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массового  производственного  тиражирова-
ния. В этой области нужны знания, необхо-
димые, с одной стороны, самому дизайнеру-
проектировщику,  а  с  другой —  дизайнеру, 
разрабатывающему методики художествен-
ного  конструирования.  Знание  механизмов 
и  закономерностей  графической  деятель-
ности необходимо для создания научно обо-
снованных методик дизайнерского проекти-
рования.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал при-

кладных и фундаментальных исследований» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Биологические  науки  2.  Ветеринарные  науки  3.  Географические  науки  
4.  Геолого-минералогические  науки  5.  Искусствоведение  6.  Исторические  науки  
7. Культурология 8. Медицинские науки 9. Педагогические науки 10. Политические науки  
11. Психологические науки 12. Сельскохозяйственные науки 13. Социологические науки  
14. Технические науки 15. Фармацевтические науки 16. Физико-математические науки  
17. Филологические науки 18. Философские науки 19. Химические науки 20. Экономи-
ческие науки 21. Юридические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество  графического  материала  должно  быть  минимальным  (не  более  
5  рисунков).  Каждый  рисунок  должен  иметь  подпись  (под  рисунком),  в  которой  
дается объяснение всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует 
использовать программу Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется  в  текст  
как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках 
в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригиналь-
ной статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном по-
рядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы. 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 
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7. К работе должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-

глийском языках. 
Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-

ков, не менее 10 строк. 
Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-

новные содержащиеся в ней результаты. 
Реферат подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – 

полужирный, размер шрифта – 10 пт. 
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное  указание  места  работы  всех  авторов,  их  должностей  и  контактной  

информации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья  должна  быть  набрана  на  компьютере  в  программе Microsoft  Office Word  

в одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru необходимо предоставить публи-

куемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи «НАЗВАНИЕ СТА-

ТЬИ», ФИО авторов в журнале «Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на неограни-
ченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной статьи 
путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубли-
кована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных, а имен-
но: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы 
и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях опубли-
кования представленной статьи в научном журнале.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукопи-
си к изданию, утвержденными редакцией журнала «Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований», опубликованными и размещенными на официальном 
сайте журнала.

14. Статьи,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются.  Не  допускается  
направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

15. Автор, представляя текст работы для публикации в журнале, гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимство-
вания  в  рукописи  произведения. Авторы  опубликованных материалов  несут  ответствен-
ность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих 
сведений. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой 
авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, несет ответственность за нарушение авторских прав перед 
третьими лицами, поручает редакции обнародовать произведение посредством его опубли-
кования в печати.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. – Vol. 3, № 58. – P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № . 3. – С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Авторефераты

Глухов В.А. Исследование,  разработка  и  построение  системы  электронной  доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. –18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. – М., 2002. – С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : ИМЭМО, 
2007. – 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
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