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«SMART TREADMILL» – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ УМНОЙ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ  
 

 

Введение 

Беговые дорожки – всеми признанный вид спортивных тренажеров. Регулярные за-

нятия на беговых дорожках помогают эффективно сжигать калории. По данным Аме-

риканской медицинской ассоциации за час энергичной тренировки на беговой дорожке 

человек сжигает в среднем около 700 килокалорий, а, например, на велотренажере – 

всего 498 килокалорий. Тренируясь на беговой дорожке, можно сбросить лишний вес, 

повысить выносливость, улучшить общую физическую подготовку. 

В работе предлагается повысить эффективность тренировок за счет оптимального 

подбора скорости и угла наклона дорожки. При определении параметров работы тре-

нажера предполагается, что тренировка проводится для мужчин в возрасте 30 лет. При 

занятиях других групп (женщин, людей старшего возраста) необходимо провести кор-

ректировку параметров системы. 

Определение значений скорости и угла наклона дорожки проводится с использова-

нием нечеткой логики. В качестве исходных значений задаются вес и пульс атлета. Так 

как в ходе тренировки пульс изменяется, то скорость и угол наклона дорожки также 

должны корректироваться. Таким образом, система работает в режиме реального вре-

мени, когда постоянно обновляются данные о состоянии человека,  и соответственно 

изменяются параметры дорожки. 

В соответствии с принципами нечеткой логики необходимо определить лингвисти-

ческие переменные для параметров вес, пульс, скорость, угол наклона (уклон) дорожки.  
 

Лингвистические переменные «Вес» и «Пульс» 

Определим для переменной «Вес» три значения – «низкий», «средний», «высокий». 

Средний вес мужчины рассчитаем с помощью формулы Брока [1]  

вес = (рост в сантиметрах – 100)*1.2. 

Это усовершенствованный вариант известной формулы  

вес = (рост в сантиметрах – 100),  

в которой не учитывается ни возраст, ни тип телосложения. Средний рост мужчины со-

ставляет 178 сантиметров [2]. Определим средний вес = (178-100)*1.2 = 93.6 (кг). Зна-

чит, если округлить, 95 кг будет средним весом для мужчин. Определим границы сред-

него веса как ± 15 кг. Максимум легкого веса определим в  90 кг, а минимум для тяже-

лого – 100 кг. 

Для определения максимально возможного пульса воспользуемся формулой [3]  

максимальный пульс = 214-(возраст*0.8). 

В качестве среднего возраста возьмем 30 лет. Тогда получаем, что максимальный 

пульс равен 214-(30*0.8)=190. 
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Теперь определим оптимальный пульс для жиросжигания по формуле Карвонена 

[4, 5]: оптимальный пульс=максимальный пульс*0.63. Получим примерно 120 уд/мин. 

Значит, именно это и будет средним пульсом для нашей беговой дорожки. Левой гра-

ницей низкого пульсом обозначим пульс в состоянии покоя 60 уд/мин. Для высокого 

пульса правую границу обозначим 180 уд/мин. 

Графики функций принадлежности значений переменных «Пульс» и «Вес» приве-

дены на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Значения переменных «Вес» и «Пульс» 
 

Лингвистические переменные «Скорость» и «Уклон» 

Для определения зависимости пульса от скорости и угла наклона дорожки был 

проведен экспериментов. Для группы испытуемых в тренажерном зале измерялся пульс 

от состояния покоя до состояния, когда пульс стабилизируется под воздействием раз-

личных нагрузок на беговой дорожке.  

Графики изменения пульса в процессе тренировок для разных значений скорости и 

угла наклона представлены на рис. 2, 3. 

Анализ полученных в ходе экспериментов данных показал, что влияния увеличе-

ния скорости и уклона дорожки суммируются. Значит, в качестве средних значений 

скорости и уклона возьмем значения, при которых пульс будет находиться в диапазоне 

от 110 до 130, что является оптимальным для жиросжигания. Положим среднюю ско-

рость, равную 6±2.6 км/ч, а средний уклон – 6± 2.8 градусов. 

В качестве низких скорости и уклона возьмем значения, при которых пульс будет 

слишком маленьким для жиросжигания, а в качестве высоких – слишком большим. В 

этом случае примем, что низкая скорость меньше 4 км/ч, высокая – больше 8 км/ч, ма-

лый уклон меньше 4 градусов, сильный – больше 8 градусов. 
 

Правила нечеткой логики 

Для определения зависимости скорости и уклона от веса и пульса, составим систе-

му правил вида «Если вес тела легкий и пульс низкий, то скорость быстрая и уклон вы-

сокий». Система правил обрабатывается по алгоритму Мамдани [6]. Используя нечет-

кий вывод, получаем значения скорости и уклона, которые должны быть установлены 

на беговой дорожке. Далее следует определить, какое количество калорий сжигается во 

время тренировки, а также вычислить, насколько изменился пульс атлета. 
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Определение количества сожженных килокалорий 
Формулы для вычисления количества сожженных килокалорий авторам найти не 

удалось, поэтому определим ее самостоятельно. Для этого возьмем минимальное коли-
чество сожженных килокалорий при беге – 350, максимальное – 750, и зададим зависи-
мость килокалорий от скорости в виде выражения y = 350 + 25*(x-6), где y – показатель 
ккал/час, x – скорость. Аналогично для уклона положим y = 7*z, где y – показатель 
ккал/час, z – уклон.  

Далее определим поправочные коэффициенты для пульса (p) и веса атлета (m):  
 

если p > 140, то k = 0.8; 
если p < 110, то k = 0.7; 
если p < 140 и p>110, то k = 1; 

если m > 80, то v = 1.2; 
если m < 70, то v = 1; 
если m < 80 и m > 70, то v = 1.1. 

 

В результате получаем формулу для определения количества сожженных килока-
лорий за тренировку 

y = ((350+25*(x-6)+7*z)*k*v*t)/60,  
где коэффициенты k и v вычисляются в зависимости от значений пульса и веса. 

 

Имитация изменения значения пульса во время бега 
В ходе тренировки пульс спортсмена меняется. На беговых дорожках монтируются 

датчики, позволяющие проводить замеры пульса.  
В работе вместо показателей с датчиков используются вычисления пульса по неко-
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Рис. 3. Результаты экспериментов по изменению угла наклона дорожки 
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Рис. 2. Результаты экспериментов по изменению скорости дорожки 
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торым формулам. Для получения зависимостей пульса от параметров системы выпол-
ним статистическую обработку экспериментальных данных (рис. 4, 5).  

 

 
 

 
Анализ экспериментальных данных показал, что зависимости пульса от скорости 

движения дорожки и угла ее наклона могут быть выражены формулами 

y = 71.7232*v^0.2614, 

y = 2.0266*a^3-0.0538*a^2+2.85388a+70.8637, 

где v – скорость, a – угол наклона дорожки. 

Полученные зависимости позволяют вычислять пульс человека во время бега в за-

висимости от скорости, уклона, начального пульса и веса спортсмена.  

При работе программы вычисленное значение пульса подается на вход модуля не-

четкой логики как начальный параметр.  

Программа вычисляет рекомендуемый уклон и скорость, после чего модулируемый 

пульс изменяется в соответствии с новыми параметрами скорости и уклона, ввиду чего 

изменяется модулируемый пульс и т.д. В результате пульс стабилизируется, и спортс-

мен бежит при одних параметрах скорости и уклона. 

На рис. 6 показан интерфейс программы «SMART TREADMILL». 

 
 

Рис. 5. Аппроксимация зависимости «Уклон – Пульс»  

 
 

Рис. 4. Аппроксимация зависимости «Скорость – Пульс»  
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Заключение 

Разработанная программа для беговой дорожки предоставляет возможность поль-

зователю не только подобрать для себя оптимальную скорость и уклон для занятий на 

дорожке, но также смоделировать изменение частоты сердечных сокращений во время 

бега. Следует заметить, что в связи с небольшим количеством проведенных экспери-

ментов отклонение расчетных данных от реальных показателей пульса может быть до-

статочно большим. Кроме того, на точность результатов влияет тот факт, что при опре-

делении лингвистических переменных авторы ориентируются на показатели здоровых 

молодых мужчин, не учитывая особенности физической формы других групп пользова-

телей. Однако данные недостатки могут быть исправлены в дальнейшем после накоп-

ления большого объема экспериментальных данных. В дальнейшем возможна интегра-

ция программного продукта с физическими устройствами, например, пульсометром. 
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Рис. 6. Рабочее окно программы «SMART TREADMILL» 
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ЕМКОСТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 

 

Введение 

Широко применяемые акустические преобразователи магнитостриционного и пье-

зоэлектрического типов представляют собой резонансные системы, и в основном при-

меняются для возбуждения и регистрации монохроматических ультразвуковых (УЗ) 

волн и малопригодны для возбуждения ультракоротких акустических импульсов.  

Применение коротких акустических импульсов позволяет снизить затраты мощно-

сти, вводимой в объект, обеспечить широкую полосу частот, повысить повторяемость 

результатов и повысить точность измерений. 

Импульсные приемники УЗ должны иметь низкий порог чувствительности, быть 

широкополосными, легко калибруемыми, вносить минимальные искажения в регистри-

руемый сигнал.  

Искажения же могут быть обусловлены влиянием приемного преобразователя (ПП) 

на поле входных воздействий при установке его на объект, осреднением входного воз-

действия за счет соизмеримости чувствительной зоны ПП с масштабом пространствен-

ной неоднородности поля, сложностями законов механоэлектрического преобразования 

в ПП. Стремление исключить эти искажения приводит к необходимости устранения 

контакта между объектом и ПП (бесконтактность). 

В данном контексте преимуществом обладают оптический (возбуждение и прием 

осуществляются на основе излучения лазера) и емкостный методы, которые являются 

безконтактными.  

Емкостные преобразователи бесконтактны в акустическом смысле, широкополос-

ны, просты в расчете, достаточно легко калибруются и аттестовываются. В сравнении с 

оптическим, просты изготовлении и эксплуатации.  
 

Емкостные преобразователи 

Емкостные преобразователи обладают высокой чувствительностью и позволяют 

регистрировать упругие волны в широком диапазоне частот (в ультразвуковом и гипер-

звуковом) в сравнении с другими типами акустическими пребразователями [1–4]. Ем-

костный приемник устроен следующим образом: параллельно торцевой проводящей 

поверхности исследуемого образца, на расстоянии 10-20 мкм располагается электрод-

ная пластина (электрод).  

Образованный воздушный конденсатор поляризуется постоянным напряжением U0 

порядка 200 В от внешнего источника. Акустические колебания смещают поверхность 

образца и тем самым модулируют воздушный зазор и емкость конденсатора. Перемен-

ная  составляющая напряжения на конденсаторе U~ равна: 

 

U
A

d

C

C C
U

n

~

~


0

0

0

0

,                                                     (1) 
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где A~ – смещение поверхности; d0 и C0 – зазор и статические емкость рабочего 

конденсатора; Cn – суммарная паразитная емкость. 

Из (1) следует, что чувствительность емкостного преобразователя ограничивается 

U0 , т.е. пробивным напряжением воздушного промежутка. При расстоянии между 

электродами 10 ~ 20 мкм электропрочность воздуха составляет ~ 40 МВ/м [5].  

Поэтому чувствительность приемника η = U~/A~ ≈ U0/d0 примерно равна 4·10
7
 В/м. 

Реально, с учетом неточно взаимной параллельности электрода и образца, влияние па-

разитной емкости и т.д., величина  не превышает 10
6 

В/м [6]. 

Емкостный преобразователь может использоваться и в режиме излучения. Впервые 

о возможности использования механических сил, действующих на обкладки конденса-

тора, для возбуждения упругих волн сообщалось в работах Бергмана [7].  

В последнее время интерес к емкостному методу возбуждения ультразвука возоб-

новился, что связано с возможностью возбуждения акустических сигналов в широкой 

полосе частот и достаточно высокой эффективностью преобразования электрической 

энергии в акустическую емкостных преобразователей. 

Эффективность преобразования γ в значительной степени определяется толщиной 

диэлектрической прокладки и величиной пробивного напряжения [8]. Например, для 

слюды толщиной d = 10 мкм и длительности электрического импульса t0 = 10
-7

 c, сталь-

ного образца эффективность γ = Eak/Eэл равна 10
-4

, где Eak – энергия акустической вол-

ны; Eэл – электрическая энергия. 
 

Измерение скорости и коэффициента затухания продольных УЗ волн резо-

нансным методом. Емкостные преобразователи могут использоваться для акустиче-

ских измерений резонансным методом. В данной работе проведены измерения скоро-

сти звука и коэффициента затухания продольных УЗ волн для трех металлических об-

разцов. Измерения проводились на установке ИЗУ-1, разработанной во ВНИИФТИ 

«Дальстандарт».  

В установке реализован емкостный метод генерации и приема УЗ колебаний, осно-

ванные на применении емкостных преобразователей  с тонкопленочным оксидным ди-

электриком [8], что позволило обеспечить высокие метрологические характеристики 

эталонной установки.  

Возбуждение УЗ колебаний частотой f производятся бесконтактно с помощью ши-

рокополосного емкостного преобразователя, подключаемого к генератору анализатора 

спектра. Измерения осуществляются на основе регистрации формирующейся картины 

акустических спектральных линий (АСЛ) приемного блока анализатора спектра.  

Измеряются ширина АСЛ ∆F по заданному уровню  и интервала частот между 

максимумами АСЛ ∆f с использованием измерительных маркеров анализатора спектра. 

Установка и методика измерений подробно описаны в работах [9,10]. 

Скорость распространения продольных УЗ волн находится по формуле 

 

fdCL  2 .                                                                  (2) 

 

Вычисление коэффициента затухания при ∆F ≤ 0,1∆f  производится по формуле  

 
 

L

POP
L

C

FF 





10ln

20~ , дБ/м,                                                    (3) 
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где ∆F  – измеренное значение ширины АСЛ по уровню β=0,7071; ∆FPOP  – поправ-

ка, учитывающая дифракционные эффекты и потери энергии в окружающую среду и 

элементы установки.  

Вычисление коэффициента затухания при ∆F > 0,1∆f   для β=0,8÷0,99 по формуле 
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sin

1

sin
lg

20
2

22 








d
L

, дБ/м                       (4) 

 

где 
LISP CdF /  ,  

POPISP FFF  .  
 

В данной работе проводились измерения для трех образцов: 

сталь 40Х13, толщина 10 мм; сплав алюминиевый Д16Т, толщина 15 мм; сплав ла-

тунь Л63, толщина 25 мм.  

Результаты измерений для различной частоты приведены в таблице. Как видно из 

табл. 1 скорость звука фактически не зависит от частоты, что согласуется с теорией.  

 

Результаты измерений 
 

Образец Ча-

стота,  

МГц 

Си, м/с αи, дБ/м 

сталь 40Х13 1 6003,3  

2,5 6002,9 0,42 

5 6002,9 5,6 

10 6002,6 182 

20 6002,8  

50 6001,6  

сплав Д16Т 1 6419,8  

2,5 6421,1  

5 6423,3 3,6 

10 6422,0 12,1 

20 6420,6 81 

50 6419,5  

сплав Л63 1 4443,9 2,1 

2,5 4442,6 44 

5 4440,1 10 

 

На рисунке для примера приведена зависимость коэффициента затухания αи от ча-

стоты f для образца ИМЗ-L-15-Х18.  

Как видно из графика коэффициент затухания растет с частотой и данная зависи-

мость близка к квадратичной, что также согласуется с теорией. 
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Зависимость коэффициента затухания 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛЬТА-РОБОТА В 3Д ПЕЧАТИ 

 

 

Введение 

С начала нового тысячелетия понятие «3D» прочно вошло в нашу повседневную 

жизнь. В первую очередь, мы связываем его с киноискусством, фотографией или 

мультипликацией. Но едва ли сейчас найдётся человек, который хотя бы раз в жизни не 

слышал о такой новинке, как 3D-печать. 

В основу принципа работы 3d принтера заложен принцип постепенного 

(послойного) создания твердой модели, которая «выращивается» из определённого 

материала Преимущества 3D печати перед привычными, ручными способами 

построения моделей – высокая скорость, простота и относительно небольшая 

стоимость. 

Кинематики движения 3д принтеров бывают картезианские и дельта кинематики. 

Сейчас 3д принтеры с картезианской кинематикой занимают первое место на рынке, в 

то время как принтеры на дельта-кинематике не распространены совсем. Дельта- 

кинематики делятся на линейные и нелинейные. Нелинейные также называются дельта 

роботами. 
 

Основные понятия 

Робот состоит из двух платформ: неподвижно закреплённого верхнего основания 

(1) и небольшой подвижной платформы (8), соединённых тремя рычагами. Каждый 

рычаг состоит из двух частей: верхнее плечо (4) жёстко соединено с двигателем (3), 

расположенным на верхнем основании, а нижнее представляет собой параллелограмм 

(5), в углах которого установлены т.н. универсальные шарниры (6, 7), которые 

позволяют углам изменяться. Каждый параллелограмм соединён с верхним рычагом 

шарниром (16) таким образом, чтобы его верхняя сторона всегда оставалась 

перпендикулярной своему рычагу и параллельной плоскости верхнего основания. 

Благодаря этому подвижная платформа робота, прикреплённая к нижним сторонам 

параллелограммов также будет всегда параллельной верхнему основанию. Управлять 

положением платформы можно, изменяя угол поворота верхних рычагов относительно 

основания робота при помощи двигателей. В центре нижней платформы (8) крепится 

т.н. рабочий орган робота (9). Это может быть манипулятор, захватывающее 

устройство или, например, экструдер в случае 3D принтера. Дополнительно может 

использоваться ещё один двигатель (11), который обеспечивает вращение рабочего 

органа через штангу (14). 

Главным преимуществом дельта-роботов является скорость: тяжёлые двигатели 

размещены на неподвижном основании, движутся только рычаги и нижняя платформа, 

которые можно изготавливать из лёгких композитных материалов, уменьшая тем 

самым их инерцию (рис. 1). 
 

Формулировка задачи 

Чтобы построить собственного дельта-робота, необходимо научиться решать две 

задачи. В первой ситуации, известна позиция, в которую необходимо переместить 
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экструдер робота. Для этого требуется определить величины углов, на которые нужно 

повернуть двигатели, связанные с рычагами робота, чтобы установить его в правильное 

положение. Процедура определения этих углов называется обратной кинематической 

задачей. Во второй ситуации известны углы, на которые повёрнуты управляющие 

моторы, и необходимо найти положение платформы робота в пространстве. Это  

прямая кинематическая задача (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Схема дельта робота 
 

Формализуем обе задачи. И неподвижное основание робота, и его движущуюся 

платформу можно представить в виде равносторонних треугольников. Углы поворота 

рычагов робота относительно плоскости основания (они же – углы поворота моторов) 

обозначены как Ѳ1, Ѳ2 и Ѳ3, а координаты точки Е0, расположенной в центре 

подвижной платформы – как (x0, y0, z0). 
 

 
 

Рис. 2. Упрошенная схема дельта робота 
 

Следовательно, необходимо найти две функции: 

finverse(x0, y0, z0) → (Ѳ1, Ѳ2, Ѳ3) для решения обратной кинематической задачи  

fforward(Ѳ1, Ѳ2, Ѳ3) → (x0, y0, z0) для решения прямой кинематической задачи. 

Зададим несколько ключевых параметров, которые определяются геометрическими 

размерами нашего робота (рис. 3):  
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Рис. 3. Ключевые параметры 

 

Обратная кинематическая задача 

Конструкция робота подразумевает, что рычаг F1J1 (рис. 4) может вращаться лишь в 

плоскости YZ, описывая при этом окружность радиусом rf с центром в точке F1 (именно в 

этом месте он прикреплён к двигателю). В отличие от F1, в узлах J1 и E1 используются 

универсальные шарниры, благодаря которым плечо E1J1 может свободно вращаться 

относительно E1, описывая сферу радиусом re с центром в точке E1. 

 
Рис. 4. Вращение рычага 

 

Пересечением этой сферы и плоскости YZ является окружность с центром в точке 

E’1 радиусом E’1J1, где точка E’1 находится как проекция точки E1 на плоскость YZ. 

Тогда точка J1 будет находиться на пересечении двух окружностей с центрами в точках 

E’1 и F1, причём радиусы этих окружностей мы можем определить. Тут есть небольшая 

тонкость: окружности пересекаются в двух точках, но нас интересует только одна из 

них – с меньшим значением координаты y, поскольку мы хотим, чтобы рычаги робота 

всегда торчали «локтями» наружу. Определив, таким образом, координаты точки J1, 

мы легко сможем найти угол интересующий нас угол Ѳ1.  
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 (𝑦𝐽1 + 

𝑓

2√3
)

2

+ +𝑧𝐽1
2 = 𝑟𝑓

2

(𝑦𝑗1 − 𝑦0 + 
𝑒

2√3
)
2

+ (𝑧𝑗1 − 𝑧0)
2 = 𝑟𝑒

2 − 𝑥0

 

 

Если раскрыть скобки и вычесть одно уравнение из другого, можно линейным 

образом выразить z-координату точки J1 через y-координату, после чего, подставив её 

во второе уравнение, получим обычное квадратное уравнение относительно y, из двух 

решений которого выберем наименьшее (об этом мы говорили выше). Получив, таким 

образом, координаты точки J1, найдём и угол. 
 

Ѳ1 = tan
−1( 

𝑧𝐽1
𝑦𝐹1 − 𝑦𝐽1

  )  

 

Пользуясь симметричностью робота необходимо повернуть координаты  на 120 

градусов и повторить вычисления. 
 

Прямая кинематическая задача 

Зная углы, можно найти координаты точек J1, J2 и J3 (см. рисунок ниже). Плечи 

рычагов J1E1, J2E2 и J3E3 могут свободно вращаться вокруг точек J1, J2 и J3 

соответственно, образуя в пространстве три сферы с радиусами re. Сместим центры 

каждой из этих сфер из точек J1, J2, J3 в плоскости XY в направлении оси Z, используя 

вектора смещения E1E0, E2E0 и E3E0 соответственно. После этого преобразования 

окажется, что все три сферы пересекаются в точке E0, как показано на рис. 5: 

 
Рис. 5. Пересечение трёх сфер 

 

Получается, что для определения координат (x0, y0, z0) точки E0 мы должны найти 

точку пересечения трёх сфер, радиусы и координаты центров которых нам известны. 

Иными словами, нам надо решить систему из трёх уравнений, описывающих 

трёхмерные сферы  
 

(𝑥 − 𝑥𝑖)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)

2 + (𝑧 − 𝑧𝑖)
2 = 𝑟𝑒

2 𝑤𝑖 = 𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2,  где i = 1, 2, 3 

𝑥 =  𝑎1𝑧 + 𝑏1  𝑦 =  𝑎2𝑧 + 𝑏2 
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𝑎1 = 
1

𝑑
[(𝑧2 − 𝑧1)(𝑦3 − 𝑦1)− (𝑧3 − 𝑧1)(𝑦2 − 𝑦1)] 

𝑎2 = −
1

𝑑
[(𝑧2 − 𝑧1)𝑥3 − (𝑧3 − 𝑧1)𝑥2] 

𝑏1 = −
1

2𝑑
[(𝑤2 − 𝑤1)(𝑦3 − 𝑦1)− (𝑤3 − 𝑤1)(𝑦2 − 𝑦1)] 

𝑏2 = 
1

2𝑑
[(𝑤2 − 𝑤1)𝑥3 − (𝑤3 − 𝑤1)𝑥2] 

𝑑 =  (𝑦2 − 𝑦1)𝑥3 − (𝑦3 − 𝑦1)𝑥2 
 

Теперь, подставив x и y, выраженные через z, в уравнение для первой окружности 

(с центром в точке J’1), получим: 
 

(𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 1)𝑧2 + 2(𝑎1 + 𝑎2 (𝑏2 − 𝑦1)− 𝑧1)𝑧 + (𝑏1
2 + (𝑏2 − 𝑦1)

2
+ 𝑧1

2 − 𝑟𝑒
2 =0 

 

Осталось решить это квадратное уравнение (стандартным образом, через 

дискриминант), чтобы найти z (мы помним, что надо выбирать наименьший из двухz!), 

а через него x и y.  
 

Преимущества 3д принтера на основе дельта робота: 
1.  Большая скорость и точность работы. 
2.  Отсутствие понятия «ось-Z» и связанные с этим проблемы. 
3. Отсутствие линейных направляющих, что существенно удешевляет и упрощает 

конструкцию. 
5. Простой каркас (корпус), не требующий лазерной резки. 
Из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что принтер должен 

получиться недорогой (около 200$), быстрый и точный. Но у такой конструкции есть 
минусы. Основной минус – это ограничение по высоте печати, если увеличивать 
высоту, то пропорционально вырастут и размеры самого 3d-принтера. Тут стоит 
отметить, если для домашнего использования будет достаточно размеров модели 
200х200х200мм, то размеры принтера будут приблизительно: 400х400х600мм. 
Минусом можно назвать сложность алгоритма вычисления координат. Именно эта 
сложность накладывает определенные требования к вычислительной мощности 
электронной начинки. Используемые  для RepRap проектов Arduino , могут оказаться 
маломощными, и их скорость вычисления не позволит использовать скоростной 
потенциал механики. Но тут следует отметить: скорость печати по технологии FDM 
(Fused Deposition Modeling) не может быть безлимитной, необходимо время на 
остывание наплавляемого пластика, скорость экструзии ограничена применяемыми 
материалами.  

Можно возразить, ведь распространены дельта-принтеры с обычной линейной 
кинематикой, зачем изобретать что-то другое, более сложное. Именно это «сложное» 
позволит убрать из кинематики линейной дельты дорогие прецизионные линейные 
направляющие и убрать длинные растягивающиеся приводные ремни.  В результате 
получается 3d-принтер с характеристиками на уровне дорогих дельта-принтеров, по 
цене в разы меньше. 

 

Список использованных источников  
 

Paul Zsombor-Murray «Descriptive Geometric Kinematic Analysis of Clavel’s «Delta» Robot» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.cim.mcgill.ca/~paul/clavdelt.pdf]  
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WEB-ГАЛЕРЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
 

 

Введение 

В современном мире практически любой человек, занимающийся творчеством, или 

же компания, предоставляющая какие-либо услуги, имеют свой web-сайт. Чаще всего 

такие сайты являются web-галереями или же визитными карточками, поскольку на та-

ком сайте отображена вся необходимая информация о деятельности и услугах, которые 

могут быть предоставлены клиентам или пользователям. 
 

Общие понятия  

Сайт-галерея – это выставка собственноручно выполненных работ. Он представля-

ет собой, своего рода, портфолио, в котором содержатся работы, личная информация об 

авторе, и как с ним можно связаться напрямую.  

В данной статье подробно будет рассмотрена web-галерея художника. 

В настоящее время существует достаточно большое количество компаний, которые 

занимаются производством художественных товаров и работ на различные темы, ис-

пользуют свои фирменные техники, продают свои картины и другие фирменные това-

ры (на которых используются их собственные работы и логотип). Зачастую, у боль-

шинства таких компаний есть веб-сайт, на котором они публикуют все свои работы и 

товары, которые люди и любители их творчества могут приобрести. Именно возмож-

ность обратной связи, взаимодействия напрямую с компанией, возможность приобре-

сти товар или работу, просмотреть галерею, связаться с автором – все это улучшает 

взаимодействие с клиентами, поднимает рейтинг компании, помогает увеличить при-

быль от приобретенных товаров и усилить визуальное восприятие работ автора. 
 

Основные задачи Web-галереи 

Web-сайт галереи будет решать несколько задач для пользователя и самого художника.  

1. Улучшение визуального восприятия при работе с сайтом, так как галерея помо-

жет пользователям просматривать все работы (портфолио) художника в одном месте. 

Благодаря тому, что работы на сайте разделены по разным направлениям и секциям 

(например, секция портретов, секция основных работ), пользователь может выбрать 

необходимое и наиболее интересное ему для просмотра, что способствует сокращению 

времени для поиска. 

2. Позволит улучшить обратную связь с пользователями и наладить процесс взаимо-

действия с клиентами, так как на сайте имеется ссылка на другие социальные сети, а также 

есть специальная форма заполнения письма для пользователя, будет гораздо легче связать-

ся с художником для сотрудничества или по интересующим пользователя вопросам. 
 

Основные цели web-галереи с точки зрения разработчика  

С точки зрения разработчика при реализации web-галереи необходимо реализовать 

следующие цели: 

1. Дизайн сайта, страницы. Первое на что обращает внимание человек, посещаю-

щий web-сайт, это на дизайн (оформление страниц). Необходимо разработать такой 
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UX(«опыт пользователя»)/UI(«пользовательский интерфейс») дизайн, который являет-

ся наиболее удобным, легко воспринимаем, интуитивно понятным пользователю. Ди-

зайн должен быть лаконичным и фокусировать внимание посетителя на наиболее зна-

чимой информации для просмотра. Страница не должна быть перегружена, кнопки 

должны быть удобными для использования, шрифт должен быть оптимального разме-

ра, работы в галерее обязаны целиком отображаться на экране монитора.  

2. Функционал, логика сайта. Все работы художника будут храниться в базе дан-

ных MySQL. Макет форм может быть следующим: название изображения, тип, описа-

ние. При отправке письма пользователем, его данные также будут храниться в таблице 

со следующими полями: название поля, тип.  

3. Расширяемая модель данных. Разработка подобной модели служит основой для 

внедрения нового функционала в web-сайт в будущем, так при добавлении большего 

количества форм или страниц, не должно возникать проблем функционирования сайта. 

4. Поддержка сайта. Web-сайт должен быть реализован понятным образом для ис-

ключения возможных проблем. При правильно налаженной работе поддержкой сайта 

может заниматься любой верстальщик, т. о. исключается повторные обращения к со-

здателю сайта, что существенно сокращает расходы на обслуживание. 

5. Интеграция с социальными сетями. Необходимо интегрировать web-сайт с соци-

альными сетями, а также обеспечить SEO – развитие сайта, для вывода его на первые по-

зиции в поисковых системах. Для этого сайт должен быть удобным, быстрым, качествен-

ным и, как можно подробнее, предоставлять пользователю необходимую ему информа-

цию. Также необходимо постоянно проводить внешнюю и внутреннюю оптимизацию. 
 

Основные цели web-галереи с точки зрения пользователя 

Пользователями галереи являются посетители и администратор. Любой посетитель 

сайта, переключаясь между web-страницами: может получать необходимую информа-

цию, просматривать галерею, переходить на социальные сети, прикрепленные к сайту, 

отправлять письма, просматривать новости. Для просмотра работ необходимо выбрать 

секцию, т. е. какой вид работ хочет просмотреть пользователь. Для отправки письма 

необходимо заполнить форму, в которой необходимо ввести имя, тему сообщения, свой 

email адрес, и сам текст письма. Если при вводе данные будут заполнены некорректно, 

то пользователь будет уведомлен об ошибке неверного ввода. Для просмотра социаль-

ных сетей, достаточно перейти по прикрепленным на сайте ссылкам. Для просмотра 

личной информации о художнике необходимо перейти во вкладку «about». 

В отличие от любого пользователя, который просто посетил данный web-сайт, у 

администратора помимо всех доступных обычному пользователю возможностей име-

ются дополнительные привилегии поскольку он занимается администрированием сер-

вера сайта. Администратор вводит в строку браузера www.itsveeel.com/adminpanel и 

ожидает переадресации на страницу входа в админ-панель. После чего ему необходимо 

будет ввести свой логин и пароль. Верное заполнение всех полей открывает панель ад-

министратора, в противном случае ведет к появлению сообщения о соответствующей 

ошибке. Всего реализуемо пять попыток ввода логина и пароля, после чего доступ бу-

дет заблокирован на некоторое время. После того как администратор вошел в админи-

страторскую панель ему становятся доступны дополнительные вкладки, такие как 

управление портфолио, новостями и информацией сайта. В управлении портфолио ад-

министратор может загружать работы художника в определенные секции по направле-

ниям, сериям, стилям. Он может редактировать уже существующие в портфолио рабо-

ты, например, изменять дату, описание или название работы, другими словами, совер-

шать полное редактирование. Также имеется возможность добавлять новые работы, для 

чего необходимо выбрать секцию, выбрать изображение с компьютера, ввести назва-
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ние, описание работы, дату, после чего достаточно сохранить все изменения. Помимо 

этого, при добавлении работы в галерею, у администратора есть возможность внедре-

ния водяных знаков на работу художника (если водяного знака на ней нет) для сохра-

нения авторских прав художника. Удаление работ из портфолио происходит следую-

щим образом: необходимо выбрать работу и нажать на кнопку «удалить». Помимо все-

го вышеперечисленного у администратора есть возможность добавления, удаления, ре-

дактирования информации о художнике, ссылок на социальные сети, новостей на глав-

ной странице web-сайта.  

Все данные, к которым будет обращаться администратор, будут храниться в базе 

данных. К этим данным, помимо самого администратора, будет обращаться и сервер, 

чтобы делать необходимую выборку из базы. После чего администратор, при помощи 

страницы администрирования будет вносить изменения в базу. 
 

Описание структурных данных и скриптов 

При разработке данного web-сайта использовался стандартный класс mysqli языка 

PHP для работы с СУБД MySQL.  

Основные функции класса mysql: 

 mysqli_connect – устанавливает новое соединение с сервером MySQL; 

 mysqli_connect_error – возвращает описание последней ошибки подключения; 

 mysqli_error – возвращает строку с описанием последней ошибки; 

 mysqli_set_charset – задает набор символов по умолчанию; 

 mysqli_select_db –  устанавливает базу данных для выполняемых запросов; 

 mysqli_query – выполняет запрос к базе данных; 

 mysqli_fetch_array – выбирает одну строку из результирующего набора и поме-

щает ее в ассоциативный массив, обычный массив или в оба; 

 mysqli_real_escape_string – экранирует специальные символы в строке для ис-

пользования в SQL-выражении, используя текущий набор символов соединениния; 

 mysqli_num_rows – получает число рядов в результирующей выборке. 

Список php-скриптов, использованных для создания web – галереи: 

 MainPage.php – основной скрипт, вызывающий функцию mainPageStart; 

 aboutPage.php – скрипт, содержащий информацию о компании; 

 portraitPage.php – формирует таблицу работ, относящихся к категории «портреты»; 

 sketchPage.php – формирует таблицу работ, относящихся к категории «набросок»; 

 workPage.php – формирует таблицу работ компании; 

 contactMe.php – скрипт, вызывающий заполнение формы отправки письма компании. 

Административные php-скрипты для управления этим контентом:  

 adminPanel.php – формирует страницу входа в панель администратора, после 

ввода данных в форму входа вызывает скрипт authorize.php и передает их ему; 

 authorize.php – обрабатывает полученные на вход имя пользователя (логин) и 

пароль, определяет полномочия для управления контентом сайта; 

 signOut.php – вызывается при нажатии на кнопку «Выйти», после чего произво-

дит переадресацию на страницы входа в панель администратора. 
 

Заключение 

В данной статье рассмотрена реализация web-галереи художественных работ. Сайт 

содержит портфолио, отсортированное по направлениям работ, содержит краткую ин-

формацию о самом художнике, ссылки на его социальные сети, формы для установле-

ния обратной связи и новости сайта.  
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Можно отметить, что разработанная и реализованная web-галерея имеет ряд пре-

имуществ, к которым можно отнести следующее:  

Во-первых, удобство, т. к. web-сайтом можно пользоваться через интернет на лю-

бой операционной системе. 

Во-вторых, сайт будет работать одинаково эффективно в любых браузерах.  

В-третьих, поддержка и обновление web-сайта осуществляется проще и дешевле, 

т. к. достаточно обновить web-сайт на сервере, в результате чего все клиенты и пользо-

ватели смогут работать с обновленной версией сайта-галереи.  

В-четвертых, web-галерея облегчает хранение данных.  

В-пятых, логика самого сайта отделена от его содержимого, т. е., в дальнейшем, ес-

ли возникнет необходимость можно оставить страницы и дизайн такими же, но сменить 

наполнение, название или информацию. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НАД МНОЖЕСТВАМИ 
 

 

Введение 

В настоящее время существует большое количество средств, назначение которых – 

выполнять вычисления по алгебраическим формулам. Калькуляторы отличаются друг 

от друга не только цветом и кнопками, но и функциями, сферой применения и методом 

решения задач.  

Целью данной работы является создание калькулятора, выполняющего вычисления 

значений логических выражений, операндами в которых являются множества произволь-

ных символов. Программа будет использоваться в учебном процессе при изучении дисци-

плин «Основы математической логики и дискретной математики», «Алгоритмы и структу-

ры данных» с целью демонстрации выполнения операций над множествами, поэтому од-

ной из ее основных функций является наглядное представление выполняемых действий. 
 

Калькулятор для выполнения операций над множествами  

При запуске программы-калькулятора открывается окно приложения (рис. 1).  

Для начала работы необходимо ввести три исходных множества (рис. 2). Множе-

ства задаются наборами символов, входящих в универсальное множество. В работе в 

качестве универсального множества использован английский алфавит.  
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Затем требуется ввести в специальное поле выражение-формулу для вычислений 

(рисунок 3). Выражение нужно вводить с помощью специальной панели кнопок. Здесь 

«A», «B» и «C» – соответствующие исходные множества, кнопка «+» – операция объ-

единения множеств, «*» – операция пересечения, «-» – операция разность, «~» – опера-

ция дополнения множества до универсального. Клавиши «(» и «)» позволяют использо-

вать в выражении скобки для изменения порядка выполнения операций. Дополнитель-

но добавлены клавиши  «СВ» – очистить поле для выражения, «СМ» – удалить множе-

ства, «СС» – очистить все поля ввода и вывода. Вычисления начинаются после нажатия 

клавиши «=». 

 

 
Вычисление значения выражения выполняется в два этапа: 

1. Перевод выражения из исходной формы в обратную польскую запись. 

2. Выполнение операций над множествами в соответствии с полученной формулой. 

Обратная польская запись  

Существует три формы записи математических и логических выражений [1]: 

• префиксная (прямая польская нотация): +22; 

• инфиксная нотация: 2+2; 

• постфиксная (обратная польская нотация): 22+. 

Обратная польская запись (обратная польская нотация, постфиксная нотация) – это 

такая форма записи математических и логических выражений, в которой операнды рас-

положены перед знаками операций. Была разработана австралийским специалистом в 

области теории вычислительных машин Чарльзом Хэмблином в середине 1950-х на ос-

нове польской нотации, которая была предложена в 1920 году польским математиком 

Яном Лукасевичем. Отличительной особенностью обратной польской нотации является 

 
 

Рис. 3. Поле для ввода выражения-формулы 

 
 

Рис. 2. Поля для ввода множеств 

 
 

Рис. 1. Окно приложения 
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то, что все аргументы (или операнды) расположены перед операцией (оператором). Это 

позволяет избавиться от необходимости использования скобок. Например, выражение 3 

× (4 + 7) будет выглядеть как 3 4 7 + × (можно записать компактней: 4 7 + 3 ×). 

Алгоритм преобразования выражения из инфиксной в постфиксную форму хорошо 

известен. Для его реализации используются стека S. Пусть исходное выражение считы-

вается из строки infix, результирующее записывается в строку postfix.  

Предварительные действия: 

 поместить в стек S левую круглую скобку “(”; 

 записать в конец строки infix правую круглую скобку “)”. 

Затем, пока стек S не пуст, считать из infix символ ch и выполнять действие: 

1) если ch – символ множества «A», «B» или «C», то записать его в postfix; 

2) если ch=“(”, то поместить его в стек S; 

3) если ch – символ операции, то 

i. выталкивать из вершины стека операции (если они там есть), пока их приори-

тет не меньше приоритета текущей операции, и помещать их в postfix; 

ii. поместить текущий символ операции в стек; 

4) если ch=“)”, то 

i. выталкивать операции из вершины стека и вставлять в postfix, пока на вер-

шине не появится символ “(”; 

ii. вытолкнуть из стека (отбросить) символ “(”. 

В поле «Обратная польская запись» можно по шагам отследить процесс преобразо-

вания исходного выражения (рис. 4). 
 

 
Для реализации операций со стеком создан собственный класс, в котором для хранения 

стека использован односвязный динамический список [2] 
struct Node 

 { 

  char symbol; 

  Node *next; 

 }; 

 Node *head 
 

Реализация операций над множествами, вычисление значения выражения  

Вычисление значения постфиксного выражения выполняется следующим образом: 

В цикле (пока не закончится выражение) из строки postfix считывается символ. Если 

этот символ является символом множества «A», «B» или «C», то он заносится в стек. 

Если символ является знаком операции, то из стека выталкиваются два символа-

множества и с данными множествами выполняется соответствующая операция. Затем 

имя множества-результата заносится в стек. Для записи результата используется второй 

операнд в операции. После завершения обработки строки postfix в стеке хранится 

 
 

Рис. 4. Демонстрация разбора выражения 
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ссылка на результирующее множество. 

Рабочее окно калькулятора содержит поле, в котором последовательно отражаются 

шаги преобразований postfix (рис. 5).  
 

 
Операции над множествами выполняются с использованием алгоритма слияния [2, 

3]. Приведем, для примера, алгоритм слияния двух множеств А и В для реализации 

операции пересечения: 

1. Ставим «маркеры» на первые элементы множеств А и В; 

 если элементы равны друг другу, то один из них записываем в результирующее 

множество и сдвигаем оба маркера на один элемент; 

 если элемент множества А меньше элемента множества В, записываем его в ре-

зультирующее множество и сдвигаем маркер множества А на один элемент; 

если элемент множества А больше  элемента множества В, записываем в резуль-

тирующее множество элемент из В и сдвигаем маркер множества В на один элемент; 

2. выполняем просмотр множеств до тех пор, пока одно из них не закончится. Затем 

дописывает в результирующее множество все оставшиеся элементы второго множества. 
 

Заключение 

В ходе работы спроектирован и реализован калькулятор для визуализации выпол-

нения операций над множествами. Интерфейс имеет вид, аналогичный виду калькуля-

тора с дополнительными клавишами для логических операций. Программа обеспечива-

ет выполнение следующих функций: ввод исходных данных; преобразование формулы 

в обратную польскую нотацию; выполнение вычислений; пошаговый вывод информа-

ции о выполняемых действиях.  

Программа используется в учебном процессе при изучении дисциплин «Основы 

математической логики и дискретной математики», «Алгоритмы и структуры данных» 

для демонстрации выполнения операций над множествами и при изучении алгоритмов 

работы со структурами данных. 
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Рис. 5. Демонстрация выполнения вычислений 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ НА ПЛОСКОМ ОТВЕРСТИИ  

В ПАКЕТЕ MAPLE 

 

 

В настоящее время получают распространение источники достаточно мощного мо-

нохромного терагерцового излучения с миллиметровой и субмиллиметровой длиной 

волны обладающего хорошей проникающей способностью через большинство неме-

таллических веществ. Тот факт, что терагерцовое излучение проходит через пластик 

позволяет использовать его при неразрушающем контроле изделий, произведенных по 

методу трехмерной печати. Поскольку возможные внутренние дефекты, возникающие 

при полимеризации пластика, в таких изделиях, как правило, имеют размеры сравни-

мые с длинной волны излучения, то для контроля качества можно использовать ди-

фракционные методы. 

Возможность быстрого расчета в пакете Matlab одномерных задач дифракции опи-

сана в работе [1], где подробно изложен порядок решения задачи дифракции на щели и 

приведен расчет интенсивности и фазы дифрагировавшей на щели волны, отмечено 

преимущество использования математических пакетов, которое в данном случае состо-

ит в наличии встроенной библиотеки быстрого дискретного преобразования Фурье 

(FFT), что позволяет при моделировании сосредоточиться на «физической» стороне за-

дачи. 

В данной работе мы представляем модификацию алгоритма, предложенного в [1], 

применительно к расчету дифракции монохроматической электромагнитной волны на 

плоском двумерном диэлектрическом экране нулевой толщины в пакете символьных 

вычислений Maple. Приведены результаты моделирования дифракции Френеля на 

квадратном и круглом отверстиях.  

Мы ограничиваемся только расчетом интенсивности дифрагировавшей волны, по-

этому, следуя [2], будем рассматривать волновое поле волны как скалярное. Тогда мо-

дуль напряженности электрического поля 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) должен удовлетворят уравнению 

Даламбера: 

(𝛥 −
1

𝑐2

𝜕2

𝜕𝑡2) 𝐸 = 0. (1) 

Предположим, что на экран, расположенный в плоскости 𝑧 = 0 (рис. 1), падает 

плоская волна с частотой 𝜔 и длиной волны 𝜆: 

 

𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝐸0(x,y,z)∙𝑒𝑖𝜔𝑡 . (2) 

Функция 𝐸0(x,y,z), очевидно, удовлетворяющая уравнению Гельмгольца 

 
(𝛥 + 𝑘2)𝐸0 = 0,  (3) 

где 𝑘 =
𝜔

𝑐
=

2𝜋

𝜆
 – волновое число, 𝑐 – скорость света в вакууме, определяет граничные 

условия для амплитуды поля на экране.  

Решение уравнения (3), соответствующее дифрагировавшей за экраном волне, при-

веденное в [2], может быть записано в виде интеграла Френеля-Кирхгофа: 

                                                 

© Кузьмина А. П., Насыров В. В., 2019 
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𝐸𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑧1) = −
𝑖

𝜆
∬ 𝐸0(𝑥0, 𝑦0, 0)∙

𝑒
𝑖2𝜋𝑅𝑠

𝜆

𝑅𝑠

∞

−∞

𝑐𝑜𝑠 (𝛩)𝑑𝑆, (4) 

который эквивалентен словесной формулировке принципа Гюйгенса для напряженно-

сти волны в наблюдаемой в удалённой от экрана точке с координатами (𝑥, 𝑦, 𝑧1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема дифракции на плоском экране 

 

В формуле (4) 𝑅𝑠 = |𝑟 − 𝑟0| – расстояние от элемента 𝑑𝑆 = 𝑑𝑥0𝑑𝑦0 до точки наблю-

дения. Используя приближение Френеля (𝑟 ≫ 𝑟0), перепишем (4): 
 

𝐸𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑧1) = 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧1) ∬ 𝐹(𝑥0, 𝑦0)∙𝑒
𝑖2𝜋
𝜆𝑧1

(𝑥𝑥0+𝑦𝑦0)

∞

−∞

𝑑𝑥0𝑑𝑦0. (5) 

Здесь  

𝐹(𝑥0, 𝑦0) = 𝐸0(𝑥0, 𝑦0, 0)∙𝑒
−

𝑖𝜋
𝜆𝑧1

(𝑥0
2+𝑦0

2)
, (6) 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧1) =
−𝑖

𝜆𝑧1
∙𝑒

−
𝑖2𝜋𝑧1

𝜆
 − 

𝑖𝜋
𝜆𝑧1

(𝑥2+𝑦2)
. (7) 

Для того, чтобы явно показать преобразование Фурье в формуле (5), введем пере-

менные  

𝑎 =
𝑖𝑘𝑥

𝑧1
,  𝑏 =

𝑖𝑘𝑦

𝑧1
, (8) 

 

и определим Фурье образы 𝑓𝑦0
(𝑎) и 𝑓(𝑎, 𝑏): 

𝑓𝑦0
(𝑎) = ∫ 𝐹(𝑥0, 𝑦0)∙𝑒𝑖𝑎𝑥0

∞

−∞

𝑑𝑥0, (9) 

𝑓(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑓𝑦0
(𝑎)∙𝑒𝑖𝑏𝑦0

∞

−∞

𝑑𝑦0, (10) 

 

тогда выражение (5) принимает окончательный вид: 
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𝐸𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑧1) = 𝐷 (
𝑧1𝑎

𝑖𝑘
,
𝑧1𝑏

𝑖𝑘
, 𝑧1) 𝑓(𝑎, 𝑏). (11) 

Так как для численного расчета интегралов в формулах (9) и (10) мы собирались 

использовать функции библиотеки DiscreteTransforms пакета Maple, то дискретизиро-

вали задачу: на экран с отверстием была наложена двумерная прямоугольная сетка 

(рис. 2), на которой непрерывным переменным 𝑥0 и y0 были сопоставлены значения 

координат узлов 𝑥𝑖 и 𝑦𝑗. 

В рассматриваемой задаче волна может проходить только через отверстие в экране 

(𝑆отв – площадь отверстия), поэтому амплитуда волы имеет ненулевые значения в узлах 

сетки, попадающих внутрь отверстия: 

 

𝐸𝑖𝑗 = {
𝐸0, для  (𝑥i, 𝑦j)  ∈ 𝑆отв,

0, иначе.
 (12) 

Определим сеточную функцию 𝐹𝑖𝑗, соответствующую 𝐹(𝑥0, 𝑦0): 

𝐹𝑖𝑗 = 𝐹(𝑥𝑖, 𝑦𝑗). 
 

Приведем фрагмент кода Maple рассчитывающий дискретный аналог выражения 

(9). Значения 𝑓𝑦0
(𝑎) из (9) сохраняются в двумерном массиве размером Nx на Ny, где 

Nx и Ny – число точек разбиения плоскости экрана по осям x и y соответственно. 

 
> fa:=Vector(Ny, j->FourierTransform(Vector(Nx,i->F[i,j]))): (13) 

Здесь каждый элемент вектора 𝑓𝑎[𝑗][𝑖] – сеточный аналог fy0
(a).  Теперь приведем 

фрагмент кода Maple рассчитывающий значения вектора f(a, b)  из (10). 

 > for i from 1 to Nx do 

   fab[i]:= Vector(Ny, i->FourierTransform(Vector(Ny, j->fa[j][i]))): 

   end do: 

(14) 

В результате исполнения кода, в элементах массива 𝑓𝑎𝑏[𝑖, 𝑗] будут содержат значе-

ния соответствующие f(a, b) в узлах дискретной сетки, но теперь эта сетка наложена на 

плоскость 𝑧 = z1, а 𝑓𝑎𝑏[𝑖, 𝑗] =  𝑓(𝑎𝑖, 𝑏𝑗) позволяет определить значение комплексной 

амплитуды дифрагировавшей волны в точке с координатами (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑧1) 
 

𝐸𝜆(𝑥𝑖, 𝑦𝑗 , 𝑧1) = 𝐷(𝑥𝑖, 𝑦𝑗 , 𝑧1) ∙ 𝑓(𝑎𝑖, 𝑏𝑗). 
 

 
 

Рис. 2. Дискретизация плоскости экрана 
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В заключение, приведем результаты моделирования: на рис. 3 – график 

|Eλ(x, y, z1)|2 для следующих параметров: z1 =  25.64 см, λ = 0,013 см, радиус отвер-

стия R= 1 см,  E0 = 1 (условных единиц), на рис. 4 – график |Eλ(x, y = 0, z1)|2. При 

указанных условиях на отверстии укладывается три зоны Френеля, поэтому в центре 

дифракционной картины наблюдается ярко выраженный максимум. 

 

 

 

Рис. 3. График |𝐸𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑧1 = 25.64)|2 Рис. 4. График |𝐸𝜆(𝑥, 𝑦 = 0, 𝑧1 = 25.64)|2 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ НА СОЗДАНИЕ ЕМКОСТНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В НЕОНЕ ПРИ ДАВЛЕНИИ 0,5 ТОРР ПОЛЕ  

 

 

Возрастающие запросы техники требуют разработки эффективных источников га-

зоразрядной плазмы. Продолжает оставаться весьма актуальным систематическое изу-

чение разновидностей емкостного высокочастотного разряда (ЕВЧР), в частности 

асимметричный емкостной ВЧ разряд. 

В данной работе рассмотрен метод, позволяющий выявить энергетические потери 

на поддержание плазмы ЕВЧР для оптимизации дальнейшего получения плазмы. Были 

получены вольтамперные характеристики ЕВЧР в газе неоне при давлении P= 0,5 Тор. 

Использовали трубки диаметром 0,06 м в случаях с внутренними и внешними электро-

                                                 

© Литвинов  А. А., Бондарева Т. В., 2019 
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дами. Зависимости тока от напряжения представлены на графиках, при различных ча-

стотах (рис. 1-4) 

 

 
Рис. 1. Вольт-амперная характеристика ЕВЧР при частоте 4,5 МГц при внутренних 

 и внешних электродах соответственно 

 

 

 
Рис. 2. Вольт-амперная характеристика ЕВЧР при частоте 3,4 МГц при внутренних 

и внешних электродах соответственно 
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Рис. 3. Вольт-амперная характеристика ЕВЧР при частоте 2,6 МГц при внутренних  

и внешних электродах соответственно 

 

Для того что бы посчитать потери на энергии на разряде воспользуемся  методом 

описанным в журнале «Учебный эксперимент в образовании» [1]. 

 

 
 

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика ЕВЧР при частоте 1 МГц  

при внутренних и внешних электродах соответственно 
 

Возьмем общее значение тока для двух случаев с внутренними и внешними элек-

тродами. Находим значение  для значения тока  15 мА по графику. 

 

внутвн VVV                                            (1) 

 

Смещение между ВАХ для случая 5,4 МГц составляет 225225450 V В. 

Вычислим емкостное сопротивление торца трубки D = 0,06 м, толщиной d=0,004 м 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

2,6 МГц 

Iвнут Iвнеш 

0,0
2,5
5,0
7,5

10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

1 МГц 

Iвнут Iвнеш 



30 

 

диэлектрическая проницаемость стекла , C = 30 pF. 

C
X C



1
 , 

где Xc – емкостное сопротивление,  2 ,   – частота задающего генератора. 

Отсюда падение напряжения на торце заземленного электрода равно: 

C

I
VXIV C


3

333 ;                                (2) 

Подставим значения для случая значения частоты 4,5 МГц в формулу (2): 

18
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Отсюда получим падение напряжения на торце со стороны активного электрода:  

207182253  VVVa В 

Зная падение напряжения на активном электроде, можем вычислить значение силы 

тока: 

176; 


 a

C

a
a I

X

V
I мА. 

Имея значения сил тока на активном и заземленном электродах можно вычислить 

затраты энергии на поддержание плазмы, и различного рода потери   

1613  III a мА 

Используя данный метод, были вычислены потери для различных частот. Результат 

представлен на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Зависимость потерь энергии от частоты 
 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что на частоте 2,6 

МГц при данных условиях зафиксированы наименьшие потери энергии. В дальнейшем 

планируется продолжить эксперименты в этом направлении и изучить зависимости от 

геометрических особенностей газоразрядных трубок: диаметра, длины.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ  

 

 

Введение 

Одна из самых актуальных проблем в мире на сегодняшний день является мигра-

ция населения.  

От ее разрешения во многом зависят возможности развития экономики рассматри-

ваемых территорий и условия жизни будущих поколений. 

Цель моего исследования – построение математической модели временного ряда, 

которая являлась бы достаточно хорошим приближением к реальному процессу мигра-

ции. Для этого всю процедуру целесообразно подразделить на следующие этапы: ана-

лиз случайной компоненты временного ряда; моделирование случайной компоненты 

временного ряда; оценка качества модели и прогнозирование. 
 

Анализ временных рядов 

Почти в каждой области встречаются явления, которые интересно и важно изучать 

в их развитии и изменении во времени.  

Совокупность данных, характеризующих один объект за ряд последовательных 

моментов времени, называется временным рядом или рядом динамики. 

Главная цель временных рядов это прогнозирование его поведения.  

На основе прошлых наблюдений можно сделать прогноз будущих значений, что 

позволяет наиболее эффективно принимать решения в настоящем. 

При анализе временных рядов выделяют следующие компоненты:  

Tрендовая (T) – плавно изменяющаяся компонента, описывающая влияние долго-

временных факторов; 

Сезонная (S) – циклические колебания изучаемого процесса; 

Случайная составляющая (𝜀) – компонента, показывающая влияние случайных 

факторов.  

Один из первых этапов анализа – выделение всех трех компонент. Таким образом, 

модель временного ряда можно описать формулой:  
 

𝑌 = 𝑇 + 𝑆 + 𝜀,                                                              (1) 

 

       𝑌 = 𝑇 × 𝑆 × 𝜀,                                                               (2) 
 

где (1) – аддитивная модель, (2) мультипливативная модель.  
 

Методы прогнозирования  

Существует множество различных методов прогнозирования. При анализе сезон-
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ных компонент полезны методы адаптивного прогнозирования.  

Они применяются там, где основной информацией для прогноза являются времен-

ные ряды.  

Инструментом прогноза при адаптивном методе служит модель.  

Первоначальная оценка параметров этой модели основывается на данных базового 

временного ряда. На основе новых данных, получаемых на каждом следующем шаге, 

происходит корректировка параметров модели во времени, их адаптация к новым, 

непрерывно изменяющимся условиям развития явления.  

Для решения поставленной задачи используется байесовский подход к 

краткосрочному прогнозированию.  

В основе подхода лежит гипотеза о том, что исследуемый временной ряд 

генерируется не одной, а несколькими простейшими вероятностными моделями 

поочередно, то есть построение модели с множеством состояний.  

Причем переключение с одного состояния на другое является вероятностным 

процессом и соответсвует то появлению увеличенных случайных возмущений, то 

ступенчатым извенениям уровня ряда, то скачками в динамике их роста.  

При таком подходе события, имеющие случайный характер, получают ясное 

отражение в модели, а последовательно поступающие данные используются для 

подсчета апостериорных вероятностей и анализе ситуаций. 
 

Моделирование миграционного процесса 

Миграция населения – это  перемещение людей из одного региона (страны) в дру-

гой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. 

Моделирование временных рядов в современных условиях достаточно актуально. 

На природу динамических рядов оказывают влияние регулярные внутригодовые (се-

зонные) изменения, складывающиеся под влиянием природно-климатических условий 

и различные модификации моделей.  

Как правило, влияние сезонных факторов является значительным.             

Модель с множеством состояний. Если ввести обозначения: 𝑥𝑖 – текущее значение 

ряда; 𝑎1,𝑡 – текущий уровень после исключения сезонных колебаний; 𝑎2,𝑡 – текущее 

значение коэффициента линейного роста; 𝑓𝑡 – текущее значение коэффициента сезон-

ности, то обычно принимается гипотеза, что ряд генерируется следующим образом: 

 

𝑥𝑖 = 𝑎1,𝑡𝑓𝑡 + 𝜀𝑡, 𝜀𝑡~𝑁(0, 𝐷𝜀); 
𝑎1,𝑡 = 𝑎2,𝑡−1 + 𝑎2,𝑡 + 𝑢𝑡, 𝑢𝑡~𝑁(0, 𝐷𝑢);                            (3) 
𝑎2,𝑡 = 𝑎2,𝑡−1 + 𝑣𝑡 , 𝑣𝑡~𝑁(0, 𝐷𝑣), 

 

где  𝜀𝑡 – шум; 

 𝑢𝑡 – возмущение уровня; 

 𝑣𝑡 – возмущение коэффициента линейного роста. 

Относительно сезонных явлений необходимо сделать несколько замечаний. Мо-

дель (3) включает сезонные коэффициенты как известные.  

Следовательно, модель можно расширить таким образом, чтобы сезонные коэффи-

циенты определять на той же байесовской основе.  

Однако делать это не рекомендуется, так как в связи с резким возрастанием числа 

неизвестных параметров эффект от полной байесовской обработки сезонного явления 

будет очевидно мал по сравнению с затратами, особенно принимая во внимание, что 

используется подход с множеством состояний.  
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Постановка задачи 

Объектом данного исследования является временной ряд числа прибывших в Рос-

сийскую Федерацию граждан иностранных государств. Значения данного показателя за 

2006−2016 годы получены  на сайте Федеральной службы государственной статистики. 

Визуализация данного временного ряда (рис. 1) позволяет сделать предварительный 

вывод о наличии в нем всех трех составляющих: трендовой, сезонной и случайной. 

 

 

Рис. 1.  График исследуемого временного ряда 

 

Байесовский подход  

Краткий обзор метода по этапам цикла обновления: 

Этап 1: После получения наблюдения 𝑥𝑡−1 предполагается, что апостериорное рас-

пределение является смесью двумерных нормальных распределений. 

Этап 2: Априорно, до получения члена 𝑥𝑡, предполагается, что процесс в момент t 

может оказаться в любом из возможных состояний, каждое из которых характеризуется 

параметрами: вероятность состояния j и дисперсия генерирующего процесса в состоя-

нии j. 

Этап 3: Рассматривая все возможные переходы процесса из одного состояния в 

другое при движении от момента t-1 к моменту t и учитывая вероятности этих перехо-

дов, получаем выражение апостериорного распределения через смесь 𝓀2двумерных 

распределений. 

Этап 4: Смесь распределений с 𝓀2 компонентами, полученная на предыдущем эта-

пе, сжимается в приближенно эквивалентное распределение с 𝓀 компонентами. 

Этап 5: Апостериорное распределение теперь имеет тот же вид, что и на 1 этапе, и 

следующая итерация может быть выполнена анологичным образом. 

Этап 6: Для получения прогнозов по модели смесь распредлений с 𝓀 компонентами 

в свою очередь аппроксимируется двумерным нормальным распределением с 

параметрами �̅�1,𝑡  и �̅�2,𝑡 . 
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Заключение 

Временной ряд числа прибывших в Российскую Федерацию иностранных граждан 

имеет сложную структуру: выявлено наличие сезонной, трендовой и случайной состав-

ляющих.  

Кроме того подтвердилась гипотеза о нестабильности ряда, которая вызвана крат-

ковременным влиянием совокупности внешних случайных факторов – мировым эконо-

мическим кризисом 2008 года.  

Миграции способствуют территориальному перераспределению населения и тру-

довых ресурсов, влияют на уровень социально-экономического развития регионов.  

Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким уровнем и 

медленными темпами социально-экономического развития приводит к ухудшению ма-

териальных и культурно-бытовых условий жизни населения в этих районах, обуслов-

ливает плохую приживаемость новоселов и текучесть населения.  

В случаях приезда вынужденных мигрантов требуются дополнительные расходы со 

стороны государства и местных бюджетов на их обустройство, организацию новых ра-

бочих мест, строительство объектов социальной инфраструктуры.  

Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на рынок рабочей 

силы, сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) ее предложение, зача-

стую обостряя конкуренцию на рынке труда.  

Состав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и образовательный 

уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. 

В итоге после всех вычислений можно сделать прогноз миграции населения на тер-

риторию РФ на будущие годы.  
 

Список использованных источников 
 

1. Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М. : 

«Мир»,  Финансы и статистика, 2001. 228 с.  

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. М. Анализ временных рядов.  Прогноз и управление. М. : 

«Мир», перев. 1974. 403 с. 

3. Давнис В. В., Тинякова В. И., Мокшина С. И. Модели и методы социально-

экономического прогнозирования: учебное пособие. Воронеж : Изд.  ВГУ, 2004. 113 с.  

4. Канторович Г. Г. Лекции: Анализ временных рядов. 2002. №1. С. 85–103. 

5. Кендалл М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М. : 

Наука, 1976. 736 с.  

6. Козлова Е. В. Международная трудовая миграция и макроэкономические показатели 

развития России // Фундаментальные исследования.  2015. № 12-4. 

7. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных ря-

дов: Учеб. пособие. М. : Финансы и статистика, 2003. 416 с. 

8. Садовникова Н. А., Шмойлова Р. А. Анализ временных рядов и прогнозирование. учеб-

ное пособие. Московский государственный университет экономики, статистики и информати-

ки. М., 2001. 67 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Б. М. Молоканов (ИСФ(аб)-51) 

К. А. Драчёв (канд. техн. наук, доцент)
1
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДЛЯ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

 

Введение 

Исследование физических процессов в твёрдых телах – одна из важнейших и слож-

ных задач в науке и технике. Правильное понимание процессов протекания физических 

явлений является залогом успешного решения проблем, возникающих в технических 

областях. Используя вычислительные мощности и программные возможности совре-

менного оборудования можно существенно упростить задачу исследования этих про-

цессов. 

В настоящее время метод конечных элементов (МКЭ) является распространенным 

инструментом для решения теоретических и практических задач физики твердого тела 

и акустики [1-4]. Высокая стоимость проведения экспериментальных измерений, необ-

ходимость ведения больших баз измерительных данных, осуществления их статистиче-

ского анализа приводят к целесообразности использования методов математического 

моделирования распространения акустических волн. Развитие современной компью-

терной техники и программного обеспечения позволяет проводить расчеты большин-

ства физических явлений с помощью виртуальной математической модели. Математи-

ческая модель позволяет описать физические процессы, происходящие в твердом теле 

при распространении упругих волн. Для создания модели можно использовать различ-

ные программные пакеты, в нашей работе применялась универсальная программная 

платформа COMSOL Multiphysics. 

Распространение акустических волн описывается в COMSOL Multiphysics систе-

мой дифференциальных уравнений в частных производных, решаемых методом конеч-

ных элементов в одном, двух и трех измерениях. Универсальный интерфейс позволяет 

быстро создавать математическую модель, задавая исходные данные в виде граничных 

условий, свойств материалов, внешних воздействий и параметров расчета. В нашем 

случае, расчет проводится для физических величин, характеризующих свойства мате-

риалов и сред применительно к волновой теории ультразвука и механики твердого те-

ла. Для этого использовался интерфейс Solid Mechanics основанный на решении урав-

нений Навье и предназначенный для общего структурного анализа модели и вычисле-

ния таких параметров как смещение, напряжение и деформации: 
 

vF
t

u







2

2

 

 

где σ – механическое напряжение, Fv – сторонние силы, u – вектор смещения, ρ – плот-

ность среды. 

Кроме акустических задач данный интерфейс позволяет решать задачи из области 

механики. Расчет математической модели проводится во временном модуле (Time 

Depend). Шаг по времени для расчета модели задаются оператором. Следует отметить, 

что с уменьшением шага по времени увеличивается время расчета модели и требуются 

большие расчетные мощности компьютера. В настойках модуля Time Depend исходя из 
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значений частоты зададим шаг, равный полупериоду колебаний: 0,1 мкс.  

Таким образом, на каждом отдельном шаге мы сможем наблюдать последователь-

ное возникновение и исчезновение силы, возбуждающей колебания. 

Для возбуждения акустической волны в модели используется точечный источник. 

В качестве сигнала применен синусоидальный импульс полного периода для получения 

сигнала, наиболее похожего на используемый сигнал в экспериментальных измерени-

ях: 

  









2
2sin0


ftAtF  

где A0 – амплитуда сигнала, f – рабочая частота излучателя.  

Фаза π/2 используется для упрощения отображения шагов в двумерной модели. В 

расчётах это учитывается. Результатом расчета являются изображения распространения 

акустического поля, полученные через дискретные промежутки времени. Общее время 

расчета и время дискретизации задается оператором.  

Амплитуда источника составляет 10 Н, рабочая частота 5 МГц. 
 

Построение модели композиционного материала 

Для построения модели распространения акустических волн была создана двухмер-

ная модель образца и рассмотрено распространение колебаний в разрезе.  

Модель расчетной области представляет собой прямоугольную область со сторонами 

11,87х70 мм разбитую на несколько областей – 6 слоёв эпоксидной смолы ЭД-20 толщи-

ной 1,8 мм и заключенных между ними 5 слоёв углеткани толщиной 0,18 мм (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Двухмерная модель композиционного образца  

(серым обозначена эпоксидная смола, горизонтальные черные линии – слои углеткани) 

 

При настройке параметров модели программа позволяет нам выбрать данные по 

которым будет производиться расчёт.  

Среди таких параметров – модуль Юнга и коэффициент Пуассона, скорости рас-

пространения продольных и поперечных волн, µ и λ параметры Ламе и плотность.  

Для наших образцов были заранее определены параметры Ламе: эпоксидная смола 

(=2,89 ГПа, μ=1,728 ГПа, ρ=1200 кг/м
3
), углеволокно (=31,28 ГПа, μ=23,96 ГПа, 

ρ=2200 кг/м
3
). 

Для построения физической модели в трёхмерном пространстве были использова-

ны те же настройки физики, что и для двухмерной модели, за исключением того, что 

для задания периодической нагрузки теперь мы используем условие Boundary Load, для 

охвата большего количества узлов сетки, с целью точнее передать акустические коле-

бания.  

Трёхмерная модель образца, используемого в наших расчетах, представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Трёхмерная модель композиционного образца 
 

Аналогично двухмерному образцу, здесь также слои углеткани толщиной 0,18 мм 

заключены между слоями эпоксидной смолой толщиной 1,8 мм. Для решения трехмер-

ной задачи также был выбран метод Time Depend study. 

Все модели образцов для изучения акустических свойств формировались близкими 

по своим характеристикам к реальным образцам композиционного материала. 
 

Результаты численного моделирования 

Предварительные расчеты проводились на двумерной модели однородного матери-

ал без дополнительных включений размером 10×10 см.  

Точечный источник располагался по центру верхней границы расчетной области, 

как показано на рис. 3. 

Источник силы возбуждает продольные 1 со скоростью распространения 5552 м/с и 

поперечные волны 2 (3493 м/с). На поверхности расчетной области образуются волны 

Рэлея 3 (3100 м/с) и головная волна 4 (5448 м/с), формирующая дополнительный фронт 

поперечных волн 5.  

Полученные результаты согласуются со справочными данными и результатами ис-

следований других авторов [5-7]. 

 

«Фотографии» распространения акустических волн в модели композиционного ма-

териала вдоль и поперек слоев армирования представлены на рис. 4.  

На рисунке видно, что скорость продольных волн при их распространении вдоль 

слоев армирования возрастает в сравнении со случаем распространения волн поперек 

слоев. Скорость продольных волн в образцах армированного композиционного матери-

ала составила в случае распространения волны поперек слоев армирования 2144 м/с, 

вдоль слоев армирования – 3286 м/с. 
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Рис. 3. Распространение акустических волн в однородном образце  

(E=200 ГПа, μ = 0,25, ρ = 7800 кг/м3, t = 1,6 мкс) 

 

 
 Поперек слоев Вдоль слоев 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

 

Рис. 4. Распространение волны с течением времени  

в армированном образце композиционного материала: 

а) 2 мкс; б) 4 мкс; в) 6 мкс. 

 

Трёхмерная модель позволяет нам более детально рассмотреть распространение 

акустического поля в образце, однако её расчет занимает гораздо больше времени.  

Это связанно с многократным увеличением узлов сетки и необходимости их расчё-

та. Для построения физической модели в трёхмерном пространстве были использованы 

те же настройки физики, что и для двухмерной модели.  

Использование трёхмерной модели позволяет получать не только трехмерные 

изображения волнового фронта, но и получать более детальные двухмерные «фотогра-

фии» акустического поля внутри образца в различных плоскостях (сечениях).  

В качестве примера на рис. 5 представлены результаты расчета распространение 

акустических волн в образце углепластика вдоль и поперек слоев углеткани на 18 мкс 

после начала расчета. 

Скорость продольных волн в образцах армированного композиционного материала 

составила в случае распространения волны поперек слоев армирования 2250 м/с, вдоль 
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слоев армирования – 3486 м/с. 

 

 
 а) б) 

 

Рис. 5. Распространение волны в армированном образце: 

а) вдоль слоев армирования; б) поперек слоев армирования 

 

Заключение 

Отметим, что моделирование волновых процессов методом конечных элементов не 

позволяет полностью учитывать все особенности распространения волн в твердом теле. 

В данной работе расчет математической модели распространения акустических волн в 

твердом теле является упрощенным, в нем необходимо учесть дополнительные тензоры 

напряжений и анизотропию распространения упругих волн в разных направлениях.  

Для этого потребуются более мощные вычислительные и временные ресурсы. По-

лученные результаты качественно совпадают с данными работ других авторов на осно-

ве применения других методов численного моделирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 

 

Введение 

Математическое моделирование эпидемического процесса на основе заданных 

значений переменных, позволяет осуществить прогноз развития эпидемии, и на основе 

полученных данных контроль распространения и, возможно, управлять её течением, 

сводя опасность к минимуму. 

 

Общие понятия 

Эпидемиологическая модель – основывается на систематизации и описании 

ключевых черт распространения болезни, отражающее качественные и количественные 

соотношения ведущих факторов и движущих сил эпидемического процесса.  

Моделирование носит условный характер, так как описывает весь 

эпидемиологический процесс более упрощённо, нежели на самом деле, соблюдая лишь 

некоторую степень приближения и делая лишь акценты на некоторых важных аспектах 

(сезонность, миграция популяции, ареал распространения, способы передачи). 

Существует большое количество математических моделей, описывающих 

эпидемиологические процессы с разной степенью достоверности, но основная цель 

этих методов остается неизменной – прогнозирование развития эпидемического 

процесса при различных заданных переменных.  

Наиболее популярными моделями являются SIR - модель (Susceptible – Infected- 
Recovered/Removed), где рассматриваются три группы: восприимчивые к заболеванию, 

инфицированные, переболевшие или погибшие. А также пробочные от этой модели: 

SEIR («Susceptible — Exposed — Infected — Recovered»); 

SIS («Susceptible — Exposed — Infected); 

SIRS («Susceptible — Infected — Recovered — Susceptible»); 

MSIR (M — «maternally derived immunity»). 
 

Виды моделей 

Вероятностная модель.  

Рассматриваем модель с динамикой заболеваний по дискретному и непрерывному 

времени рассматривая популяцию как совокупность групп, где внутри каждой 

определенной группы индивиды будут не различимы между собой, а все различие будет 

основано на законах перехода между этими группами. Вариант стохастической SEIR-

модели с дискретным временем 

𝑆(𝑡 + ℎ) = 𝑆(𝑡) − 𝐵(𝑡), 
𝐸(𝑡 + ℎ) − 𝐸(𝑡) + 𝐵(𝑡) − 𝐶(𝑡), 
𝐼(𝑡 + ℎ) = 𝐼(𝑡) + 𝐶(𝑡) − 𝐷(𝑡), 
𝑆(𝑡) + 𝐸(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡) = 𝑁, 

h-временной шаг, 𝐵(𝑡) – общее количество восприимчивых индивидов, инфицированных 

за промежуток времени 𝑡, 𝐶(𝑡) – количество перешедших в активную фазу заболевания, 

𝐷(𝑡) – удаленные из популяции субъекты, 𝑆(𝑡) – численность восприимчивых индивидов, 
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𝐼(𝑡) – численность инфицированных индивидов, 𝑅(𝑡) – численность переболевших 

индивидов. 
 

Имитационная модель  

Данный вид модели учитывает неоднородность популяции на конкретной 

территории. В зависимости од предоставленных данных возможно рассмотрение 

различных вариантов реализации, через клеточные автоматы, сетевые модели или же с 

привлечением географических информационных систем. Однако, в некоторых случаях 

вместо территориальной близости, можно использовать близость социальных 

отношений. 

Первые имитационные модели в качестве пространственной структуры 

использовали клеточные автоматы. В простейшем случае клеточный автомат 

представляет собой прямоугольную двумерную решётку, где каждый узел в 

фиксированный момент времени находится в одном из конечного числа состояний.  

Как правило, индивиды полностью отождествляются с узлом, который они 

занимают. В случае, если индивиды перемещаются по сетке, полученную модель 

правильнее относить к более общему классу – классу сетевых моделей, о котором речь 

пойдёт далее. 

Сетевые модели являются более гибким способом моделирования 

пространственной неоднородности. Аналогично клеточным автоматам, в классических 

сетевых моделях распространения инфекций индивиды обозначаются узлами, при этом 

каждый индивид может иметь произвольное количество связей с другими (социальных 

или пространственных). Эти связи обозначаются дугами. Различают статические сети, в 

которых количество узлов и связи между ними неизменны, и динамические, в которых 

они могут меняться с некоторым шагом по времени.  
 

Многокомпонентная модель  

Использование нескольких подходов к моделированию, варьирование и 

взаимодополнение позволяет создать достоверную модель прогнозирования. В 

подобной системе распространение заболевания задаётся комплексом 

взаимодействующих между собой моделей. Данный вид моделирования является 

наиболее гибким и правдоподобным, однако требует большее количество времени для 

расчетов. 

Стохастическая популяционная модель: популяция определяется совокупностью 𝑛 

групп:𝐶 = {𝐴1, . . . , 𝐴𝑛}, 𝑚 ≤ 𝑛. 

Выделяется множество групп больных индивидов и/или индивидов в состоянии 

ремиссии𝐹 = {𝐴𝑚+1, . . . , 𝐴𝑛}, 𝑚 ≤ 𝑛. Внутри этих групп индивиды 𝑥 ∈ 𝐻, 𝐻 ∈ 𝐹 

отличаются друг от друга значениями непрерывного параметра Δ𝑥(𝑡). 

Указанный параметр отражает меру воздействия на индивида некоторого 

изучаемого вредоносного фактора, связанного с протеканием заболевания или 

предваряющего его, он выражается в условных безразмерных единицах или 

конкретных физических величинах. 

Значение параметра оказывает влияние на вероятности событий, происходящих с 

индивидом (например, вероятность его гибели или выявления заболевания при 

медицинском осмотре). 

Изменение параметра Δ𝑥(𝑡) по времени у каждого индивида происходит согласно 

некоторому заданному детерминированному или случайному закону и задаётся в 

рамках дискретно–событийной модели развития и выявления заболевания. 

Состояниями индивида в дискретно–событийной модели является его 

принадлежность той или иной группе из совокупности F, событиями — переход между 
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группами или гибель. Условием выхода из модели является гибель или переход в одну 

из групп совокупности С/F. 

Динамика численностей групп совокупности С/F по–прежнему описывается 

стохастической популяционной моделью. 
 

Проблемы математического моделирования эпидемиологии 

Взаимодействие инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

Некоторые инфекционные заболевания способствуют значительному повышению 

риска развития неинфекционных заболеваний. Например, один из ретровирусов 

способен вызвать рак легких у овец и коз. 

Также взаимосвязь между передающимся агентом и неинфекционным 

заболеванием может быть более тонкой, чем кажется, доказана связь между приёмом 

антибиотиков и раком молочной железы, а у людей, подверженных в детстве 

инфекционным заболеваниям, могут впоследствии развиться воспалительные 

заболевания кишечника и астма. Появляется всё больше исследований, доказывающих 

роль бактериальной микрофлоры в образовании раковых клеток. Для того чтобы лучше 

понять, какое влияние оказывают инфекционные заболевания на появление других 

болезней, необходимо разработать новый класс моделей, описывающих подобное 

взаимодействие. 
 

Моделирование суперинфекции  

Суперинфекция возникает, когда инфицированный индивид заражается вторично 

возбудителем инфекции – тем же самым или другим. Большинство моделей не 

включают в себя возможность повторного заражения, из-за того, что её введение 

увеличивает сложность модели. При отсутствии вторичного заражения развитие 

инфекции может рассматриваться как независимый процесс, происходящий внутри 

носителя. Тогда все события, связанные с протеканием инфекции внутри носителя, 

зависят исключительно от времени, прошедшего после инфицирования. Этот подход 

приводит к определению базового числа репродукции R0. Если избавиться от 

предположения об отсутствии суперинфекции, то вся модельная концепция перестаёт 

быть справедливой. Тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, что суперинфекция 

существует и является важным аспектом распространения опасных инфекций. 
 

Заключение 
В ходе исследований были рассмотрены виды прогностического моделирования 

эпидемиологических процессов. Рассмотрены виды моделей и проблематика в 

составлении достоверных моделей прогноза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ OPEN SOURCE PHYSICS ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СТАЦИОНАРНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА 
 

 

Введение 

В наше время численное моделирование физических процессов является 

неотъемлемой частью современной фундаментальной и прикладной физики. По этой 

причине особо важен вопрос выбора инструмента для проведения численного 

эксперимента. Для решения задач различной направленности целесообразно 

использование специализированных библиотек программирования. В частности, в 

нашей работе рассматривается пример работы с библиотекой Open Source Physics, 

написанной на языке программирования Java, предназначенной для решения 

обширного спектра физических задач. 
 

Общие сведения о библиотеке Open Source Physics  

Библиотека Open Source Physics упрощает процесс реализации вычислительного 

алгоритма и написания программного кода в целом. Её функционал обеспечивает 

лёгкий графический ввод параметров любого моделируемого процесса, табличный 

вывод данных, экспорт графиков, визуализацию и анимацию, а также численное 

решение обыкновенных дифференциальных уравнений, обеспечена подробным 

руководством пользователя и учебной литературой. Явным преимуществом 

использования данного инструмента является существенное сокращение временных 

затрат на получение конечного результата, что позволяет успешно применять его в 

учебном процессе. В частности, в ходе реализации математического моделирования 

разработчики способны уделить основное внимание пониманию и анализу физической 

сущности процесса, избавляясь при этом от необходимости глубокого изучения 

особенностей программирования, тонкостей использования классов и библиотек Java.  
 

Краткий теоретический обзор  

Для простоты рассмотрим одномерную нерелятивистскую квантовую 
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одночастичную систему. Состояние системы полностью характеризуется 

пространственной волновой функцией Ψ(x,t), которая характеризует амплитуду 

вероятности. Вероятность P(x,t)Δx нахождения частицы в элементарном объёме Δx 

определяется соотношением: 

 

𝑃(𝑥, 𝑡)Δ𝑥 = |Ψ(𝑥, 𝑡)|2Δ𝑥, (1) 

 

где |Ψ(x,t)|
2 

= Ψ(x,t)Ψ*(x,t), и Ψ*( x,t) – комплексное сопряжение Ψ(x,t) . Такое 

определение Ψ(x,t) накладывает на волновые функции условие нормировки: 

 

∫ Ψ∗
(𝑥, 𝑡)Ψ(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = 1

+∞

−∞
. (2) 

Если частица находится в поле некоторого потенциала, определяемого функцией 

потенциальной энергии V(x,t), эволюция Ψ(x,t) задается нестационарным уравнением 

Шредингера 

𝑖ℏ
𝜕Ψ(𝑥, 𝑡)

𝜕t
=

ℏ2

2𝑚

𝜕2Ψ(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
+ 𝑉(𝑥, 𝑡)Ψ(𝑥, 𝑡), (3) 

 

где m – масса частицы, ℏ – приведённая постоянная Планка.  

Любой физически измеряемой величине, такой как импульс, ставится в 

соответствие некоторый оператор. Среднее значение наблюдаемой величины A 

определяется как 

〈𝐴〉 = ∫ Ψ(𝑥, 𝑡)�̂�Ψ(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥, (4) 

 

где  – оператор, соответствующий измеримой величине A. Например, оператор 

импульса, соответствующий проекции импульса p, равен -iℏ ∂/∂x в координатном 

представлении. 

Если функция потенциальной энергии не зависит от времени, мы можем получить 

решение (3) в форме 

Ψ(𝑥, 𝑡) = 𝜙(𝑥)𝑒−𝑖𝐸𝑡/ℏ. (5) 
 

Частица в состоянии (5) имеет строго определенную энергию E. При подстановке 

уравнения (5) в (3) мы получим стационарное уравнение Шредингера 
 

−
ℏ2

2𝑚

𝜕2𝜙(𝑥)

𝜕𝑥2
+ 𝑉(𝑥)𝜙(𝑥) = 𝐸𝜙(𝑥). (6) 

 

Отметим, что ϕ(x) описывает собственное состояние оператора Гамильтона 
 

�̂� = −
ℏ

2

2𝑚
𝜕

2

𝜕𝑥2
+ 𝑉(𝑥) (7) 

с собственным значением E.  
 

Численное решение Уравнения Шредингера  

Для численного решения уравнения (6) с использованием библиотеки Open Source 

Physics необходимо выполнить три шага. Во-первых, проинтегрировать уравнение (6) 

для любого заданного значения энергии E с использованием класса для численного 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Для этих целей в библиотеке реализован специальный класс ODE solver. На этом 
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шаге решения обычно не удовлетворяют граничным условиям. На втором шаге 

необходимо найти конкретные значения E, которые приведут к решениям, 

удовлетворяющим граничным условиям.  

Наконец, на последнем шаге необходимо нормировать волновую функцию 

основного состояния используя выражение (2) из свойств амплитуды вероятности. 

Рассмотрим задачу решения уравнения (6) без наложения каких-либо граничных 

условий.  

Решения уравнения (6) могут использоваться для определения начальных значений 

волновой функции и ее производной при некотором значении x для данного значения 

Е. Мы будем использовать эти решения для определения одномерных решений 

уравнения Шредингера. 

Для использования класса ODE solver необходимо выразить скорость изменения 

волновой функции и её производной с изменением независимого аргумента x: 
 

𝑑𝜙
𝑑𝑥

= 𝜙′, 

𝑑𝜙′

𝑑𝑥
= −

2𝑚
ℏ

[𝐸 − 𝑉(𝑥)]𝜙, 

𝑑𝑥
𝑑𝑥

= 1. 

(8) 

 

Поскольку стационарное уравнение Шредингера является дифференциальным 

уравнением второго порядка, то необходимы два начальных условия для получения 

решения. Для простоты будем считать, что волновая функция равна нулю в начальной 

точке xmin, а производная отлична от нуля.  

Также будем считать, что диапазон значений аргумента x конечен. Этот диапазон 

разбивается на малые элементы величины ∆x.  

Запрограммировав систему уравнений (8) с помощью класса ODE solver, мы 

определяем одновременно вид решаемого дифференциального уравнения и задаём 

начальные условия. 

Всюду далее будем работать в атомных единицах. Также определим значение 

величины m/ℏ2
 = 1. 

 

Потенциальный барьер  

Нами был запрограммирован алгоритм решения стационарного уравнения 

Шредингера для случая потенциального барьера. То есть 
 

𝑉(𝑥) = {
0, 𝑥 < 0
1, 𝑥 ≥ 0

. (9) 

 

В нашем численном алгоритме начальное значение производной dϕ/dx 

определяется произвольным ненулевым значением, в нашем случае единицей. Затем 

выполняется вычислительный цикл для определения значений ϕ.  

Условием выхода из цикла является расхождение решения (достижение больших 

значение) или достижение аргументом значений x ≥ xmax.  

На рис. 1 представлены результаты расчётов волновой функции для значений 

энергии частицы 0,8 эВ и 2 эВ при величине потенциального барьера 1 эВ.  
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Рис. 1. Результаты расчёта волновой функции для потенциального барьера V0 = 1 для случая, 

когда энергия частицы E < V0 (слева) и E > V0 (справа) 
 

Атом водорода. Радиальное уравнение 

Также нами был реализован алгоритм решения радиального уравнения, 

соответствующего электрону в водородоподобном атоме. В таком случае вместо 

уравнения (6) мы решаем теперь уравнение вида: 
 

−
ℏ2

2𝑚

𝜕

𝜕𝑥
(𝑥2

𝜕𝜙(𝑥)

𝜕𝑥
) + 𝑉(𝑥)𝜙(𝑥) = 𝐸𝜙(𝑥), (10) 

 

где ϕ(x) – радиальная часть волновой функции электрона в атоме водорода, а 

оператор потенциальной энергии соответствует Кулоновскому потенциалу для 

электрона, находящегося в центральном поле ядра атома водорода, и имеет вид: 
 

𝑉(𝑥) = −
𝑒2

𝑥
. (11) 

 

В нашей системе единиц e = 1. 

Алгоритм решения такого уравнения аналогичен описанному выше для случая 

потенциального барьера. Исключение составляет второе уравнение системы (8). 

Теперь оно имеет вид  

𝑑𝜙′

𝑑𝑥
= −

2𝑚
ℏ𝑥

𝜙′ −
2𝑚
ℏ

[𝐸 − 𝑉(𝑥)]𝜙, (12) 

На рис. 2 представлены результаты расчётов волновой функции для значений 

энергии электрона 1 эВ и 5 эВ. 

 

Заключение 

Компьютерное моделирование задачи на решение стационарного уравнения 

Шредингера с использованием библиотеки Open Source Physics даёт возможность 

произвести качественный анализ результатов решения, влияния физических 

параметров, таких как величина потенциального барьера, энергия частицы, на вид 

волновой функции.  Полученный в результате данной работы программный комплекс 

может быть использован в качестве виртуальной лабораторной работы по квантовой 

физике. 
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Рис. 2. Результаты расчёта волновой функции для Кулоновского потенциала  

для энергии электрона E = 1 эВ (слева) и E = 5 эВ (справа) 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Введение 

Совершенствования образовательной среды современных школ, колледжей и 

университетов невозможно представить без проектирования, создания и внедрения в 

учебный процесс профессионально-ориентированных, предметных электронных 

образовательных ресурсов. 

Согласно последним исследованиям, повышению эффективности преподавания 

способствуют введение в процесс обучения электронных образовательных ресурсов, 

таких как информационные обучающие системы, что становится возможным с 

появлением в различных учебных заведениях компьютерных классов. Это открыло 

возможность использования Rich-media (видео, аудио, анимация, взаимодействие с 
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пользователем) в учебном процессе, предоставило дополнительные возможности 

тестирования, обработки результатов, контроля процесса обучения на расстоянии и т.д. 
 

Общие понятия  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», говорится, что 

при реализации образовательных программ может использоваться электронное 

обучение, которое, в свою очередь, может осуществляться средствами электронных 

информационных обучающих систем, таких как: 

Электронный учебник – специальное устройство, программное обеспечение или и 

первое, и второе вместе, применяемое в учебном процессе. 

Интерактивное учебное пособие – средство обучения электронного вида, 

являющееся источником учебной информации, дополняющее учебник, содержащее 

темы изучаемого материала в расширенном плане и работающее в режиме 

непосредственного взаимодействия человека с компьютером. 

Электронный учебный курс – электронное образовательное издание или ресурс для 

поддержки процесса обучения в учреждениях профессионального, общего и 

специального образования, а также для самообразования в рамках различных учебных 

образовательных программ. 
 

Классификация электронных средств обучения 

Электронная информационная обучающая система – это сложно развитый 

программный продукт, который состоит из нескольких «уровней». Во-первых, по 

выполняемым функциям, обучающие системы можно отнести к учебным изданиям, а 

значит можно использовать классификацию для учебников и учебных пособий. Во-

вторых, эти системы, относящиеся к категории электронных изданий, к которым 

применимы принципы классификации изданий в электронном виде. В-третьих, 

рассматривая различные технологии реализации, обучающие системы – это 

программный продукт, к которому может быть применен Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности. 

В настоящее время утвердилась определенная классификация учебных изданий для 

средних и высших образовательных учебных заведений, которая включает четыре 

группы изданий, распределенных по функциональному признаку, определяющему их 

значение и место в учебном процессе. К ним относятся: 

 программно-методические издания (учебные планы и учебные программы); 

 учебно-методические издания (учебно-методические указания и руководства, 

содержащие материалы по методике преподавания учебной и изучения дисциплины, 

выполнению курсовых проектов и дипломных работ); 

 обучающие издания (учебники, учебные пособия, тексты лекций, конспекты 

лекций); 

 вспомогательные издания (практикумы, сборники задач и упражнений, 

хрестоматии, книги для чтения). 

Информационные технологии позволяют так же выделить по этому критерию 

пятую группу: 

 контролирующие издания (тестирующие программы, базы данных). 

Представленные принципы классификации позволяют учесть отдельные 

характеристики электронных средств учебного назначения. 
 

Структура электронных информационных обучающих систем 

Подобные системы вполне возможно представить как мультимедиа курсы, каждый 

из которых представляет собой комплекс структурированных, логически связанных, 



49 
 

дидактических единиц, представленных в цифровой и аналоговой форме, содержащий 

все компоненты учебного процесса. 

Современный учебный мультимедиа-курс – это не только интерактивный 

текстовый и гипертекстовый материал, дополненный аудио- и видеоматериалами, 

представленный в электронном виде, но и средство для обеспечения максимального 

эффекта обучения, необходимого, чтобы учебная информация была представлена в 

различных формах и на различных носителях. В комплект курса рекомендуется 

включать видео- и аудиодиски, а также печатные материалы. Это обусловлено 

техническими и экономическими соображениями (оцифрованное «живое» видео 

требует весьма больших объемов памяти, видеомагнитофон существенно доступнее по 

цене, чем мультимедиа-компьютер, работа с печатным материалом более привычна для 

учащихся), и соображениями психологического характера. Наличие у учащихся 

ведущей сенсорной модальности (основного канала восприятия информации) приводит 

к тому, что некоторым легче усваивать аудиониформацию (аудиалы), для других 

важную роль играет видеоряд (визуалы), третьим для закрепления информации 

необходима мышечная активность (кинестетики). 

Мультимедиа курс является средством комплексного воздействия на 

обучающегося, путем сочетания концептуальной, иллюстративной, справочной, 

тренажерной и контролирующей частей. Структура и пользовательский интерфейс этих 

частей курса должны обеспечить эффективную помощь при изучении материала. 
 

Особенности построения обучающих систем 

Любая электронная информационная обучающая система должна отвечать 

следующим требованиям:  

 обеспечивать тесную взаимосвязь теории и практики,  

 содержать большую часть иллюстрированного материала и видео-презентаций,  

 предусматривать также возможность самоконтроля обучаемым своих 

результатов. 

Идеи активного и проблемного обучения теории различных дисциплин 

значительно продуктивнее реализуются посредством наглядного методического 

инструментария и за счет применения мультимедийных технологий, что позволяет 

значительно повысить качество обучения. 

Широкая свобода выбора в использовании обучающих систем (углубленное 

изучение, повторение разделов учебного курса, изучение терминологического аппарата 

и др.) позволяет учитывать индивидуальные особенности обучаемых, раскрыть их 

потенциал не только в глубоком всестороннем изучении предмета, но и в 

использовании полученных знаний в научной и творческой деятельности. 

Достоинства электронных информационных обучающих систем, отсутствующие у 

традиционных печатных аналогов: 

 мультимедийные возможности; 

 анимация; 

 гипертекстовые ссылки. 

Обучающие системы должны содержать в себе развернутые иллюстративные 

разделы программ различных учебных дисциплин. В каждом разделе необходимо 

предусмотреть иллюстративный материал, соответствующие пособия, литературу, 

примеры практических студенческих работ, необходимые для подготовки к итоговому 

контролю, билеты, образцы для просмотра, чтения и распечатки, материалы. 

По окончании курса лекций преподаватель предлагает студентам заняться 

самостоятельным обучением в компьютерном классе или закрепить пройденный 
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материал по уже установленным и подготовленным программам, а также пройти 

тестовый контроль знаний. 

Качественно составленные и досконально продуманные электронные 

информационные обучающие системы могут стать своеобразными домашними 

репетиторами, позволяют сэкономить массу средств и времени, особенно по 

теоретическим и методическим дисциплинам. 
 

Технология разработки 

Один из вариантов электронных информационных обучающих систем – это 

обучающая система в формате HTML, использование которых становится максимально 

простым и доступным т. к. все используемые технологии оказываются установленными 

вместе с операционной системой. 

Общая схема создания обучающих систем: 

1. Техническое задание, в котором определяются: цели и задачи, средства 

конструирования и формы представления информации. 

2. Создание оболочки, с определенным оформлением и схемой навигации. 

Наличие систем справочника, поиск по ключевым словам, глоссария, модели знаний 

зависят от особенностей конкретной оболочки. 

3. Информационное наполнение системы (теоретический материал). 

4. Объединение элементов системы в единое целое. 

5. Администрирование и сопровождение обучающей системы. 
 

Заключение 

Подготовка качественного электронного издания это действительно очень сложный 

процесс, требующий во многих случаях участия в его разработке нескольких 

специалистов. Минимальным требованием к электронному учебнику является 

гипертекстовое нелинейное изложение материала, а также желательно наличие 

иллюстраций. В электронных информационных обучающих системах объем текстового 

материала должен быть меньше, чем в печатном, это связано с возможностью 

задействовать другие каналы восприятия с помощью звуковых иллюстраций, 

анимаций, видеофрагментов и прочих мультимедийных элементов. Кроме того, это 

обосновывается тем, что длительное чтение текста с экрана монитора довольно 

утомительно. Необходимо наличие тестовых или каких-либо других контролирующих 

заданий по каждой излагаемой теме, так как это улучшает усвоение учебного 

материала. Сложный учебник может быть многоуровневым, в этом случае он 

предлагает несколько ступеней, как в изложении материала, так и в контрольных 

заданиях и тестах. 
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ДИСПЕРСИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Введение 

Современные композиционные материалы (КМ) по ряду свойств значительно 

превосходят  традиционные конструкционные материалы. На сегодняшний день 

применение КМ применяются во многих областях промышленности (автомобильная, 

авиакосмическая, строительная), области жилищно-коммунального хозяйства. 

Изучение свойств КМ позволяет создавать более совершенные материалы и повысить 

эффективность выявления дефектов в различных конструкциях. Большим классом КМ 

являются материалы на основе стекло и углеродных волокон с различными 

наполнителями (матрицей). Данный тип КМ является конкурентом металлов и сплавов 

(титан, сталь, дюраль, бронза) при изготовлении различных конструкций [1]. 

В настоящее время уделяется особое внимание развитию новых методов 

ультразвукового контроля и исследованию акустических свойств твердых тел. Данные 

методики дают возможность применять разные типы ультразвуковых колебаний: 

продольные, поперечные волны, волны Лэмба и Рэлея. Применение подобных методик  

для неразрушающего контроля КМ требует экспериментального изучения физических 

свойств КМ материалов, в частности, зависимости скорости звука и коэффициента 

затухания от частоты колебаний (дисперсионные характеристики). Целью данной 

работы является изучение дисперсии акустических свойств композиционных 

материалов на основе матрицы из эпоксидной смолы ХТ-116 и ЭД-20 с наполнителями 

из стекло и углеродных тканей.  
 

Образцы и методика измерений 

Для изготовления образцов композиционных материалов использовались: 

двухкомпонентный эпоксидный состав на базе модифицированной эпоксидной смолы 

ХТ-116А и аминного отвердителя холодного отверждения эпоксидных смол в 

пропорции 3:1 соответственно; двухкомпонентный состав эпоксидной смолы ЭД-20 и 

отвердителя ПЭПА (полиэтиленполиамин) в пропорции 10:1 соответственно. 

Армирование выполнялось углетканью; стеклотканью. Для проведение измерений 

измерения скорости звука и коэффициента затухания было изготовлено 7 образцов с 

различным количеством слоев: ХТ-116 армированная углетканью: 5, 10 и 20 слоев, 

стеклотканью: 5, 10 и 30 слоев; ЭД-20 армированная углетканью: 5 слоев.  Были 

подготовлены формы для изготовления образцов размером 10х10х1 см из пластика, 
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покрытые клейкой лентой для обеспечения их многоразового использования. Образцы 

изготавливались послойно, т.е. поочередно в форму заливали эпоксидную смолу, затем 

прокладывали слой углеткани или стеклоткани. Время отвержения – 24 часа. Далее 

следовала шлифовка боковых граней и на выходе получался готовый образец 

композиционного материала (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Образцы композиционных материалов 
 

Измерения проводились в диапазоне частот 100-2000 КГц на автоматизированной 

измерительной системе (АИС) подробно описанной в работе [2]. Блок-схема АИС 

приведена на рис. 2. АИС состоит из следующих основных частей:  

– тракт излучения: персональный компьютер, многоканальный генератор 

импульсов со встроенным модулем цифро-аналогового преобразователя  LCard
®

 LTR-

34-8 и платой генератора сигналов произвольной формы ГСПФ-052, оригинальный 

многоканальный высоковольтный усилитель, контрольный осциллограф Tektronix 

TDS1002, излучающие пьезопреобразователи; 

– тракт приема: ПК, многоканальный блок аналого-цифрового преобразователя  

LCard
®
 E14-440М, двухканальный встраиваемый цифровой осциллограф Bordo B-222, 

контрольный осциллограф Tektronix TDS1002, оригинальный многоканальный 

предварительный усилитель, широкополосный усилитель У3-29, селективный 

усилитель У2-8, принимающие пьезопреобразователи; 

– управляющего ПО: приложение для управления цифровым осциллографом Bordo 

B-222, приложение для управления платами ЦАП LTR-34-8 и АЦП E14-440М, 

приложение для управления платой ГСПФ-052 
 

 
Рис. 2. Блок-схема «Автоматизированная многоканальная  

информационно-измерительная система» 
 

Скорости определялась на основе измерения времени прохождения ультразвуковой 

волны через образец - t. Нахождение скорости распространения волн производилось по 

анализу осциллограммы сигнала. Анализ заключался в определении времени прихода 

 



53 
 

первой пришедшей волны с учетом величины временной задержки t0. Скорость 

определялась по формуле: 

𝐶𝑛 =
𝑙

𝑡−𝑡𝑜

                                                          (1) 

где l – расстояние между датчиками, – время прихода волны, t0– временная 

задержка измерительной системы. [3]. 

Коэффициент затухания (Дб/м) определялся по формуле: 

𝛼 =
1

2𝑑
20 𝑙𝑜𝑔 (

𝐴

𝐴0
)                                                     (2) 

где α – коэффициент затухания волны, d – расстояние между приёмниками 

излучателем и приемником ультразвука,  A0 – амплитуда первой пришедшей волны,  

которая прошла расстояние d, A – амплитуда первой переотраженной волны, которая 

прошла расстояние 3d [3]. 
 

Результаты измерений дисперсионных зависимостей скорости звука и коэф-

фициента затухания. Измерения проводились в диапазоне частот 100-2000 кГц. 

Результаты измерений скорости звука C  и коэффициента затухания α приведены в 

табл. 1. И для одного из образцов на рис. 3. 
 

Таблица 1 

  

Частота f, 

кГц 

ХТ-116, 

стеклоткань, 5 

слоев 

ХТ-116, стеклоткань, 

32 слоя 

ХТ-116, углетканью, 19 

слоев 

 C , м/c α C , м/c α C , м/c α 
100 2873 - 2905 316, 

 

2985 
 

326 
 

200 2804 - 3001 441 
 

2985 
 

312 
 

300 2704 - 2866 266 
 

2847 
 

324 
 

400 2704 - 2955 90 
 

2803 502 

500 2704 - 2866 332 
 

2803 
 

378 
 

600 2641 252 2955 435 
 

2720 
 

329 
 

700 2610 246 2910 426  
 

2642 
 

589 
 

800 2610 225 2910 547 
 

2688 
 

523 
 

900 2610 130 2910 345 
 

2628 
 

354 
 

1000 2672 159 2910 238 
 

2688 
 

336 
 

1100 2641 179 2910 466 
 

2628 414 
 

1200 2581 162 3001 345 
 

2793 
 

230 
 

1300 2610 192 2910 386 
 

2681 170 
 

1400 2641 250 2910 415 
 

2720 
 

338 
 

1500 2610 343 2910 372 
 

2761 
 

392 
 

1600 2641 367 2910 474  
 

2944 303 
 

1700 2672 355 2866 433  
 

2959 339 
 

1800 2523 371 2910 575 
 

2639 325 
 

1900 2641 409 2866 606 2659 339 
 

2000 2641 507 2866 654 
 

2759 431 
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Обсуждение результатов 

Как видно из таблицы и рисунка скорость звука незначительно уменьшается с 

ростом частоты для всех образцов, что видимо связано с влиянием армирующих слоев. 

Численные значения согласуются с раннее полученными в работе [4]. Коэффициент 

затухания ведет себя более сложным образом.  Для части образцов он в области частот 

100-500 кГц уменьшается, а затем существенно возрастает, что согласуется с 

теоретической зависимостью α~ f 
2 

 для аморфных тел [5]. Для других α ведет 

немонотонно, что видимо связано с большой погрешностью измерений.  

  

 

Рис. 3. Зависимость скороста звука (а) и коэффициента затухания (б) от частоты для  образца       

на основе смолы ХТ-116, армированной стеклотканью 5 слоев 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ СОЛИ 

В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ 
 

 

В последнее время в научном мире растет интерес к системам, сочетающим 

физико-химические свойства органических и неорганических веществ. Размещение в 

полимерной структуре, например, соединений металлов позволяет получить материалы 

с уникальными новыми свойствами повышенной прочности и низкой весовой отдачей. 

Прогресс в данной области определяет развитие нанотехнологий. Поэтому является 

актуальным определения путей совершенствования технологий получения таких 

материалов, а главное выяснения причин, способствующих формированию этих новых 

свойств. 

В качестве модельной системы для изучения влияния органического и 

неорганического материалов друг на друга нами выбраны водорастворимые вещества – 

поливиниловый спирт (ПВС) и щелочно-галоидные соли КClи KBr (ЩГС). Выбор в 

пользу данных веществ был не случаен. Во-первых, растворимость в воде позволяет 

достаточно легко и просто получать системы в виде твердой оптически прозрачной 

пленки, которая удобна для поляризационных исследований. Во-вторых, известно, что 

молекулы ПВС с ЩГС не образуют комплексных соединений. В-третьих, благодаря 

своей кубической гранецентрированной решетке в кристаллах ЩГС отсутствует 

поляризационная интерференция[1], а полимерная пленка ПВС также не обладает 

анизотропными свойствами [2, 3]. Выводы об отсутствии поляризованной 

интерференции (анизотропии) пленок чистого ПВС и кристаллов ЩГС выращенных 

традиционными методами были подтверждены нашими исследованиями. 

Предварительно было установлено, что стеклянная подложка также не обладает 

анизотропными свойствами. 

Для приготовления образцов использовались соединения КClи KBr марки ЧДА. 

Водные растворы соли смешивались с 10%-м водным раствором ПВС и выдерживались 

в темноте от 2 до 5 суток. Количество вводимых в полимер солей менялась в пределах 

от 3 до 30 вес. % относительно сухой навески ПВС. Пленки получали методом полива 

на предварительно обезжиренную стеклянную подложку. Формирование пленки 

происходило в результате высушивания нанесенного слоя без воздействия прямых 

солнечных лучей. По мере формирования пленки проводилось её изучение методом 

поляризационной микроскопии.  

Поляризационные исследования проводились на микроскопе Axioplan 2 imaging. 

Поляризационные эффекты в виде цветных коноскопических (интерференционных) 

фигур возникают при наличии анизотропии в изучаемых образцах. 

Как показали исследования, во всех системах ПВС – ЩГС образование 

кристаллических форм сопровождается возникновением картин интерференции, что 

указывает на наличие анизотропии микрокристаллов (МК) соли.  

На рис. 1 представлены фотографии пленки системы ПВС – ЩГС в 

поляризованном свете. 
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а)                                                             б) 

 

Рис. 1. Пленка ПВС – ЩГС в поляризованном свете: а) при параллельных поляроидах;  

б) при скрещенных поляроидах. Увеличение х100 
 

При больших концентрациях соли (20-30 вес. %) образование микрокристаллов 

происходит практически сразу с образованием пленки в результате высушивания в 

течении 1-2 суток. Визуально пленка становится матовой из-за сильного рассеяния 

света. При малых концентрациях соли (5-10 вес. %) формирование МК соли 

наблюдается через 10-20 суток и более. Прозрачность пленок в этом случае 

существенно выше.  

Изучение поляризационных эффектов показало, что изменения в структуре 

касаются не только микрокристаллов ЩГС, но и самих молекул ПВС, которые под 

действием поля кристаллов соли формируют свои области кристалличности. Свечение 

этих областей хорошо наблюдается при большом увеличении (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Пленка ПВС – ЩГС в поляризованном свете при скрещенных поляроидах.  

Увеличение х200 
 

Создание зародыша кристалла соли происходит, по всей вероятности, в тех местах, 

где образуются «пустоты» в случайном распределении по объему молекул полимера. 

Формирование кристаллов соли в полимерной матрице, переходящей от жидкой фазы в 

твердую, накладывает ограничение на размер, форму и ориентацию МК соли. В свою 

очередь, МК соли оказывает ориентирующее действие на полимерную структуру.  

Отличий в проявлении поляризационной интерференции пленок ПВС-KClи ПВС-

KBr не установлено.  

Для более детального исследования формирования кристаллов в полимерной 

матрице необходим переход к другим методам исследования. 

Таким образом, обнаружено явление поляризационной интерференции в системе 



57 
 

ПВС-ЩГС возникающей из-за взаимной анизотропии формирующихся МК соли в 

полимерной матрице и образования областей кристалличности самой матрицы. 
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ОПИСАНИЕ УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ α-ЧАСТИЦ 

НА ОСНОВЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

Введение 

В исследовании свойств атомных ядер и элементарных частиц огромную роль 

играет исследование процессов рассеяния. Фактически только рассеяние позволяет 

напрямую исследовать взаимодействие частиц и их структуру. Одним из видов 

рассеяния является упругое рассеяние, в котором частицы не претерпевают 

структурного изменения, а результатом является лишь отклонение от первоначального 

движения. 

В данной работе рассматривается взаимодействие альфа-частиц, ядер атомов гелия 
4
He. Их рассеяние при определенных значениях энергии относительного движения 

порождает нестабильное ядро 
8
Be, которое за достаточно длительное время (по мерках 

характерного времени для сильного ядерного взаимодействия) распадается вновь на 

альфа-частицы. Такой процесс является альфа-распадом, причем 
8
Be – самое легкое 

ядро, способное испытывать альфа-распад. 

Данный процесс хорошо изучен экспериментально, однако теоретическое 

исследование и обоснование наблюдаемых характеристик не закончено до сих пор. В 

данной работе мы рассмотрим упругое рассеяние альфа-частиц с использованием 

феноменологического потенциала взаимодействия альфа-частиц. 
 

Расчет парциальных фаз 

Известно, что задача двух тел, взаимодействие которых задается потенциалом 

𝑉(𝑟), может быть сведена к задаче одного тела с массой 𝜇 =
𝑚1𝑚2

𝑚1+𝑚2
 (𝑚1,2 – массы тел), 

находящегося в том же потенциале. В задаче рассеяния в таком случае мы имеем 

набегающую волну, которая рассеивается на некотором потенциале. Рассеяние можно 

охарактеризовать набором сдвигов фаз 𝛿ℓ исходной волны в каждой парциальной волне 

с орбитальным моментом  ℓ. 

Сдвиги фаз рассеяния (или для краткости – фазы рассеяния) можно найти при 

решении радиального уравнения Шредингера 
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 𝑑2𝑢ℓ

𝑑𝑟2
+

2𝜇

ℏ2
(𝐸 −

ℏ2ℓ(ℓ + 1)

2𝜇2
− 𝑉(𝑟)) 𝑢ℓ = 0,   (1) 

 

где 𝑢ℓ – радиальная часть волновой функции в парциальной волне с моментом ℓ, 𝐸 – 

кинетическая энергия относительного движения, 𝑟 – расстояние между 

рассеивающимися частицами. 

Вид решения существенно зависит от вида потенциала взаимодействия. В нашем 

случае мы будем использовать следующее феноменологическое взаимодействие. Во-

первых примем во внимание тот факт, что взаимодействие альфа-частиц имеет две 

различные по своей природе составляющие: ядерное 𝑉nucl(𝑟) и кулоновское 𝑉Coul(𝑟) 

взаимодействие, то есть 

 

 𝑉(𝑟) = 𝑉nucl(𝑟) + 𝑉Coul(𝑟). (2) 

Ядерные силы являются силами притяжения. Другое их свойство – они 

короткодействующие, то есть на расстояниях больше, чем некоторое характерное 

значение 𝑅nucl, потенциал 𝑉nucl пренебрежимо мал. Значение 𝑅nucl можно взять 

примерно 3 фм. В работе мы будем использовать следующий потенциал ядерного 

взаимодействия 
 

 𝑉nucl(𝑟) = 𝑉𝑟𝑒−𝜇𝑟
2𝑟2

− 𝑉𝑎𝑒−𝜇𝑎
2𝑟2

. (3) 
 

Такой потенциал состоит из двух потенциалов гауссового типа, первый является 

отталкивающим, второй – притягивающим. Наличие ядерного отталкивания 

объясняется принципом Паули: фермионы, из которых состоят альфа-частицы, не 

могут находиться в одном квантовом состоянии и, следовательно, на малых 

расстояниях должны отталкиваться.  

Параметры 𝑉𝑟 и 𝑉𝑎 характеризуют величины отталивающиего и притягивающего 

потенциалов, а 𝜇𝑟  и 𝜇𝑎 – радиус их действия. 

Электростатические силы в данном случае, очевидно, являются силами 

отталкивания. В качестве потенциала взаимодействия будем использовать кулоновский 

потенциал точечных заряженных частиц 
 

 
𝑉Coul(𝑟) =

𝑍1𝑍2𝑒2

𝑟
, (4) 

 

где 𝑍1 = 𝑍2 = 2 – зарядовые числа рассеивающихся частиц, а 𝑒 – элементарный заряд. 

Взаимодействие вида (4) является дальнодействующим в терминах теории рассеяния. 

Решить аналитически уравнение (1) для произвольного потенциала невозможно, 

однако существуют различные методы численного решения. 

Как правило, такие методы, в следствие того, что рассматриваемая область 

является неограниченной, предполагают разделение на внутреннюю и 

асимптотическую части. Мы произведем такое разделение в координатном 

пространстве, причем во внутренней части мы оставим полное взаимодействие 

(включающее ядерное и кулоновское взаимодействие), в то время как в 

асимптотической части мы учтем лишь кулоновское взаимодействие.  

В силу его дальнодействующего характера пренебрегать им на асимптотике 

некорректно. Граница внутренней и асимптотической части лежит на расстоянии 

𝑟 = 𝑅nucl, которое, по сути, является параметром метода решения. 

В первую очередь рассмотрим решение в асимптотической области. В этом случае 

уравнение Шредингера (1) принимает вид 
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 𝑑2𝑢ℓ
𝑎𝑠

𝑑𝑟2
+

2𝜇

ℏ2
(𝐸 −

ℏ2ℓ(ℓ + 1)

2𝜇2
−

𝑍1𝑍2𝑒2

𝑟
) 𝑢ℓ

𝑎𝑠 = 0, (5) 

 

где 𝑢ℓ
𝑎𝑠 – асимптотическая радиальная часть волновой функции. Точное решение такого 

уравнения известно, и с точностью до нормировочного множителя имеет вид 
 

 𝑢ℓ
𝑎𝑠(𝑟) = cos 𝛿ℓ 𝐹ℓ(𝜂, 𝑘𝑟) + sin 𝛿ℓ 𝐺ℓ(𝜂, 𝑘𝑟), (6) 

 

где 𝐹ℓ и 𝐺ℓ – волновые функции Кулона, 𝑘 = √2𝜇𝐸/ℏ – волновой вектор, 𝜂 =
𝑍1𝑍2𝑒2𝜇

ℏ2𝑘
 – 

параметр Зоммерфельда, 𝛿ℓ – фаза рассеяния. 

Во внутренней области мы будем использовать метод Нумерова. 

Преимущественной особенностью этого метода является более высокий порядок 

точности по сравнению с обычными сеточными методами решения дифференциальных 

уравнений второго порядка. Остаточный член в таком методе оценивается как 𝑂(ℎ4), 

где ℎ – шаг равномерной сетки. 

Наиболее просто решаются линейные уравнения типа Шредингера 
 

 𝑑2𝑢ℓ

𝑑𝑟2
+ 𝑔ℓ(𝑟)𝑢ℓ = 0, (7) 

 

где в нашем случае функция 𝑔ℓ
(𝑟) =

2𝜇

ℏ2 (𝐸 −
ℏ2ℓ(ℓ+1)

2𝜇2 − 𝑉(𝑟)). Наложим сетку на отрезок 

𝑟 ∈ [0, 𝑅nucl] с некоторым шагом ℎ. Согласно схеме метода Нумерова для соседних 

трех узлов мы имеем следующее выражение 
 

 
𝑢𝑛+1 (1 +

ℎ2

12
𝑔𝑛+1) − 2𝑢𝑛 (1 −

5ℎ2

12
𝑔𝑛) + 𝑢𝑛−1 (1 +

ℎ2

12
𝑔𝑛−1) = 𝑂(ℎ6). (8) 

 

Здесь 𝑢𝑖 и 𝑔𝑖 – значения функций 𝑢ℓ(𝑟) и 𝑔ℓ(𝑟) в 𝑖-том узле. 

Для задачи рассеяния возможно построить явную схему нахождения значений 𝑢𝑖. В 

силу непрерывности полной волновой функции значение 𝑢 при 𝑟 = 0 должно 

обращаться в нуль, таким образом 𝑢0 = 0.  

Далее отметим, что уравнение (7) – однородное, поэтому любое его решение 

определено с точностью до нормировочного множителя.  

Для нашей цели (поиска фаз рассеяния) общая нормировка не важна, поэтому в 

следующем узле значение функции можно положить любым числом, например 𝑢1 = 1. 

Соотношение (8) позволяет легко последовательно находить значения 𝑢2, 𝑢3 и так 

далее. 

После нахождения волновой функции во внутренней области необходимо по 

непрерывности сшить полученное решение с асимптотическим решением (6). В 

последнем узле с номером 𝑁 волновая функция должна иметь асимптотическое 

поведение 
 

 𝑢𝑁 = cos 𝛿ℓ 𝐹ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁) + sin 𝛿ℓ 𝐺ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁). (9) 
 

Также необходимо сшивать значение производной, так как для несингулярных 

потенциалов она тоже непрерывна. Такое требование можно заменить на более 

простое: функция 𝑢 в следующем узле (расширим сетку на один шаг в 

асимптотическую часть) так же должна иметь асимптотическое поведение 
 

 𝑢𝑁+1 = cos 𝛿ℓ 𝐹ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁+1) + sin 𝛿ℓ 𝐺ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁+1). (10) 
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Из формул (9) и (10) легко получить выражение для фазы рассеяния 
 

 
tan 𝛿ℓ = −

𝑢𝑁+1𝐹ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁) − 𝑢𝑁𝐹ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁+1)

𝑢𝑁+1𝐺ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁) − 𝑢𝑁𝐺ℓ(𝜂, 𝑘𝑟𝑁+1)
. (11) 

 

Результаты расчетов 

В рамках работы методом Нумерова были получены фазы рассеяния упругого α-α 

рассеяния для s-волны и d-волны. При 𝑙 = 0 (для s-волны), отталкивающей части 

потенциала ядерного взаимодействия 𝑉𝑟 = 1050 МэВ, притягивающей части 𝑉𝑎 = 150 

МэВ, параметрами 𝜇𝑟 = 0,8 фм
-1

 и 𝜇𝑎 = 0,5 фм
-1

 мы получаем зависимость фазового 

сдвига 𝛿ℓ от энергии рис. 1.  

Для d-волны взяты те же значения параметров 𝑉𝑎, 𝜇𝑟, 𝜇𝑎, а отталкивающей части – 

как 𝑉𝑟 = 640 МэВ.  

Полученные фазы приведены на  

Рис. 2. Фазы, полученные методом Нумерова и фазы, полученные на основе 

экспериментальных данных, в зависимости от энергии для d-волны 
На обоих рисунках также приведены фазы, полученные на основе 

экспериментальных данных.  

Видно, что рассчитанные значения согласуются с ними. 
 

 
 

Рис. 1. Фазы, полученные методом Нумерова и фазы, полученные на основе 

экспериментальных данных, в зависимости от энергии для s-волны 
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Рис. 2. Фазы, полученные методом Нумерова и фазы, полученные на основе 

экспериментальных данных, в зависимости от энергии для d-волны 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИРОВАННОГО  

РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА БУЛЬДОЗЕРАХ 

 

 

       Введение 

Бульдозеры, как землеройно-транспортные машины применяются в строительстве и 

горном деле. Однако, при вскрытии торфов под блоки, при добыче драгоценных металлов, 

при планировке местности под фундаменты крупных сооружений, при формировании ра-

бочих площадок на карьерах и т.д. требуется большая дальность транспортирования поро-

ды 100…200 метров и более. Известно, что рациональная дальность транспортирования 

призмы волочения перед отвалом, составляет всего 30...40 метров, это связано с уходом 

призмы волочения в боковые валики и малой скорости движения машины. 
 

       Цель 

Увеличение рациональной дальности транспортирования породы бульдозеров за 

счет адаптации отвала в скреперный ковш. 
 

       Теоретические аспекты изучаемого вопроса 

Расчет производительности по зависимостям известных из учебной литературы для 

некоторых типов машин, с приблизительно близкими параметрами по массе и мощно-

сти, а именно: бульдозеров, скреперов и бульдозерно-скреперных агрегатов (БСА) по-

казывает, что бульдозеры эффективны при дальности транспортирования породы толь-

ко до 40м, а при большей дальности начинают уступать и скреперам и бульдозерно-

скреперным агрегатом. ( Рис. 1). 

Производительность скреперов при дальности транспортирования породы более 80 

и до 500м превосходит производительность бульдозеров в 1,5…4 раза. Производитель-

ность БСРА-15, совмещающих в себе скреперное и бульдозерное оборудование, пре-

вышает производительность скреперов при дальности транспортирования породы от 50 

до 400 метров. Из этих графиков достаточно наглядно видно преимущество землерой-

но-транспортной техники с совмещенным рабочим оборудованием именно тогда, когда 

бульдозерным отвалом набирается призма волочения, а затем она подхватывается 

скреперным ковшом и транспортируется уже в поднятом положении при высоких ско-

ростях движения.  

Для бульдозеров можно значительно повысить эффективность работы при дально-

стях транспортирования породы более 40 метров, за счет применения адаптированного 

рабочего оборудования с быстрым превращением отвала в ковш. 
        

Описание конструкций 

Патентный анализ свидетельствует о большом количестве авторских свидетельств 

и патентов, в которых делается попытка подобных превращений оборудования на 

бульдозерах. Из большого разнообразия можно выделить два патента, в которых адап-
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тирование рабочего оборудования наиболее удачно выполнено с конструктивной и 

технологической точек зрения. Одна из таких конструкций представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1.  Зависимости изменения производительности П от дальности перемещения породы:  

1- бульдозер ДЗ – 141 ХЛ на тракторе Т-500; 2 – бульдозерно-скреперный агрегат БСРА – 15 

(с вместимостью скреперного ковша 15м³; 3 – скрепер Д3-115 с вместимостью ковша 16м³ 
 

Конструкция рабочего оборудования с выдвижным днищем [1] имеет меньшую 

энергоёмкость процесса копания и перемещения породы. При резании отвалом породы, 

опускаются боковые щеки 2 под действием гидроцилиндров 5. После полного форми-

рования призмы волочения, опускается дополнительное сдвижное днище 3, располо-

женное с тыльной стороны отвала и выдвигается под призму волочения с помощью 

гидроцилиндров 7, при этом формируется отвал в ковш. 

Одним недостатком представленной конструкции на рис. 2 является необходимость 

удлинения толкающих брусьев, поскольку выдвижное днище не входит полностью в 

проём между тыльной стороной отвала и гусеницами базового трактора. Указанный не-

достаток устранен в конструкции бульдозера [2], изображенного на рис. 3 и рис. 4. 

 
Рис. 2.   Рабочее оборудование бульдозера с выдвижным днищем: (Ӏ – в процессе формирования 

призмы волочения; II – в процессе транспортировки породы): 1 – отвал; 2 – боковые щеки  

с пазами для ввода выдвижного днища; 3 – выдвижное днище; 4 – каретка; 5- гидроцилиндры 

поворота боковых щек; 6 – гидроцилиндр подъема-опускания выдвижного днища;  

7– гидроцилиндр ввода в пазы и в призму волочения выдвижного днища; 8 – полозья 
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Рис. 3.   Адаптированное рабочее оборудование на тракторе ДЭТ – 400: 

1 – отвал–ковш; 2 – рыхлительное оборудование; 3 – механизма передвижения; 4 – двигатель;  

5 – кабина машиниста; 6 – гидроцилиндр подъема бульдозерного оборудования;  

7 – гидроцилиндр подъема рыхлительного оборудования; 8 – гидроцилиндр изменения угла 

рыхлительного оборудования; 9 – каркас защитный; 10 – брус толкающий 

 

 
Рис. 4.   Схемы последовательного преобразования отвала бульдозера в ковш 

 

Расчеты показывают, что в случае модернизации бульдозера на базе ДЭТ-400 с 

адаптированным рабочим оборудованием возможно повысить сменную производи-

тельность при дальности транспортирования породы  80-100 метров до 1800 м³/смену, 

что почти в 3 раза больше, чем при работе бульдозером до модернизации. 
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ  

 

 

Развитие современной автомобильной техники характеризуется непрерывным по-

вышением средних скоростей движения. В этих условиях для обеспечения комфортно-

сти и безопасности движение к подвеске автомобиля предъявляются повышенные тре-

бования. В конструктивном отношении под подвеской автомобиля понимают совокуп-

ность деталей, связывающих колеса с рамой и кузовом автомобиля.  

Выбор параметров подвески делается исходя из допустимой интенсивности и ха-

рактера колебаний, совершаемых автомобилем. При движении по дороге с неровной 

поверхностью подвеска автомобиля испытывает ударные нагрузки и совершает значи-

тельные перемещения, в основном, в вертикальном направлении. 

При наезде на препятствия, удары, передаваемые от колес раме и кузову автомоби-

ля сглаживаются подвеской, включающей в себя множество упругих элементов и по-

движных сопряжений.  

В процессе интенсивной эксплуатации элементы подвески приходят в неработо-

способное состояние с образованием люфтов и зазоров, которые нарушают заданные 

конструкторами траектории движения колес, углы их установки (развал, схождение и 

т.д.) и способствуют появлению шумов импульсного характера (стуков), что значи-

тельно снижает комфортность поездки, безопасность движения, способствует форсиро-

ванному изнашиванию шин и может привести к разрушению сопряжений и как след-

ствие к ДТП. 

Однако, при диагностике автомобиля выявление неисправностей в подвеске и ру-

левом управлении является не простой задачей и зачастую решение возникающих про-

блем достигается часто необоснованной заменой еще исправных элементов, что приво-

дит к значительным неоправданным материальным затратам, при этом желаемого ре-

зультата часто получить не удается.  

При попытке выявить неисправности на подъемнике или осмотровой канаве путем 

ручного воздействия на амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры, привода, эле-

менты рулевого управления и сопрягающихся элементов кузова часто не представляет-

ся возможным.  

Это обусловлено тем, что при наезде на неровности дороги, пиковые нагрузки на 

элементы автомобиля многократно превышают те, которые может в ручном режиме 

задать авторемонтник при диагностике автомобиля.  

Для решения данной проблемы разработано и производится промышленностью 

множество специальных стендов, которые облегчают поиск неисправностей в подвеске, 

рулевом управлении и трансмиссии автомобиля.  

Однако, большинство из них далеки от удовлетворения потребностей авторемонт-

ников по причинам их громоздкости, большой стоимости и необходимости стационар-

ного монтажа. Так импортный вибростенд Ravaglioli RT202 стоит более 600 тысяч руб-

лей [1], а отечественный стенд для проверки подвески СПП-2500 производства НПО 

«МЕТА» стоит 370 тысяч рублей [2]  (рис. 1(а, б)).  
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а)                               б) 

Рис. 1. Стенды для диагностики подвески легковых автомобилей: 

а) вибростенд Ravaglioli RT 202; б) стенд СПП-2500 
 

Для грузовых автомобилей стенды данного типа стоят более миллиона рублей. При 

этом следует отметить, что указанные стенды часто не предусматривают установку их 

на осмотровой канаве или подъемнике с целью непосредственного органолептического 

контроля состояния элементов подвески непосредственно в процессе диагностики.  

На данный момент имеется множество патентов для испытания подвески автомо-

биля. Наиболее характерными из них и наиболее распространенными в хабаровских 

автосервисах, благодаря относительно низкой стоимости, являются стенды аналогич-

ные описанному в патенте РФ на полезную модель (РМ) №136168 (см. рис. 2а) [3]. 
 

      
 

а)       б) 

Рис. 2. Стенды проверки подвески и рулевого управления: 

а) Патент на полезную модель РФ №136168;     б) АС СССР №523323 
 

 В данном устройстве с помощью пневмоцилиндра 1, относительно оси 3 возвратно 

вращательно поворачивается площадка 2, на которую наезжает колесо диагностируе-

мого автомобиля. В процессе поворота колеса выявляются люфты в рулевом управле-

нии. Выявить на данном стенде неисправности подвески затруднительно, так как нет 

вертикальных возмущающих воздействий. Этот недостаток отсутствует на стенде по 

авторскому свидетельству (АС) СССР № 523323 [4], в котором с помощью кривошипов 

1 (рис. 2б) задается вертикальное перемещение площадок 2, что позволяет выявить не-

исправности в подвеске. 

На рис.3а показан стенд для испытания подвески транспортного средства, особен-

ностью которого является то, что после поворота вала 3 свободный конец рычага 2 

вместе с колесом испытуемого автомобиля свободно падает вниз при этом колесо, 
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пройдя расстояние Н, падает на решетчатую часть опорной плиты 1, а рычаг на упор-

ограничитель 5. Вертикальные перемещения кузова автомобиля при этом фиксирует 

датчик регистрации. Стенд позволяет имитировать падение колеса после наезда на пре-

пятствие и позволяет выявлять неисправности подвески и, в частности, работу аморти-

заторов. Однако данный стенд так же обладает всем комплексом недостатков указан-

ных к патенту №523323. 

С нашей точки зрения является интересным патент на полезную модель РФ 

№97195 – «Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных 

средств» (см. рис. 3б).  

В данной полезной модели устраняются недостатки выше описанных устройств в 

плане отсутствия необходимости привязки к фундаменту и специализированному 

участку. 

      
 

а)      б) 

Рис. 3. Стенды проверки подвески, двигателя и трансмиссии автомобиля: 

а) АС СССР № 2320971; б) Патент на полезную модель РФ № 97195 
 

Нагружающие модули 1 выполнены автономными, что позволяет легко перемещать 

их, а для их работы требуется только ровная площадка с твердым покрытием. При от-

сутствии необходимости они могут быть удалены из основной рабочей зоны авто-

сервиса или станции техобслуживания. Данный стенд позволяет определять значе-

ние снимаемой мощности двигателя с учетом потерь в трансмиссии, что дает воз-

можность выявить мощность, которая реально используется для движения и по ее 

величине судить о скоростных и динамических характеристиках автомобиля. Одна-

ко данный стенд не позволяет эффективно выявлять неисправности подвески.  

Для преодоления выше перечисленных недостатков было разработано устройство 

для испытания подвески автомобилей обладающее мобильностью, малой металлоемко-

стью, технологичностью и широким спектром возможностей при диагностировании 

подвески, трансмиссии, рулевого управления и сопряжений кузова автомобиля. Оно 

относительно простое в изготовлении и применении. Устройство для испытания под-

вески автомобиля представлено на рис. 4. 

Данное устройство содержит два поворотных колеса 1, которые закреплены на рес-

соре 2, стойки 3, соединяющей рессору с подшипниковым узлом 4 и фланца 5, имею-

щего отверстия для крепления на ступице автомобиля взамен штатного колеса. 

Отверстия ступицы выполняются со сверловкой под размеры ступиц конкретных 

типоразмеров автомобилей, подлежащих диагностике. Устройство позволяет создавать 

колебания за счет эксцентрика находящемся в подшипниковом узле 4. Данный стенд 
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может иметь множество модификаций и конструктивных исполнений, позволяющих 

применять его не только при диагностике легковых автомобилей но и при ресурсных 

испытаниях подвесок автомобилей в условиях заводов изготовителей. 

Создаваемые устройством колебания, аналогичны колебаниям воздействующих на 

подвеску автомобиля при движении по неровностям дороги. Наличие поворотных колес 1 

позволяет поворачивать устройство рулевым управлением и создавать значительные пере-

косы шарниров равных угловых скоростей, выявляя возможные их неисправности. Ис-

пользование при этом штатной тормозной системы автомобиля позволяет создавать 

нагрузку крутящим моментом на трансмиссию и элементы рулевого управления. 

 
 

 
 

Рис. 4. Устройство для диагностирования подвески автомобиля 
 

Преимуществами данного устройства являются его относительная простота, малые 

габариты, мобильность конструкции, доступность для изготовления и обслуживания 

силами даже небольшого автосервиса. При эксплуатации оно не требует высоко квали-

фицированного персонала, обеспечивает возможность непосредственного органолеп-

тического контроля проявления неисправностей в процессе диагностики при установке 

его на осмотровой канаве или даже просто на твердой ровной площадке. 
 

Заключение 

Применение технических средств для диагностики подвески может резко повысить 

эксплуатационные показатели автомобиля. Своевременное выявление неисправностей 

позволяет значительно повысить комфортабельность поездки, снизить расходы на ре-

монт автомобиля, расход топлива, продлить срок службы шин, способствовать повы-

шению безопасность дорожного движения. В связи с этим разработка технических 

средств диагностирования механических элементов конструкции автомобиля является 

актуальной научно-технической задачей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРЕЛОВЫХ  КРАНОВ  

ДЛЯ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО И ОБЪЕКТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ 
 

 

В работе представлены результаты исследования возможности применения на 

внутрипостоечных и объектных работах в строительстве (рис.1) технологических ма-

шин, собираемых на базе стреловых самоходных кранов с телескопическими стрелами, 

оснащёнными вильчатыми захватами, и работающих независимо от транспортных 

средств. 

 
 

Рис. 1. Площадка для выполнения объектных работ 
 

В условиях современного строительства преобладают готовые конструк-

ции заводского изготовления в виде конструктивных элементов зданий и сооружений, 

однако на погрузочно-разгрузочных  работах с мелкоштучными и штучными материа-

лами и изделиями, используемыми для работ послемонтажного периода, широко при-

меняют ручной труд. 

 Масса этих материалов невелика в сравнении с общей массой материалов, потреб-

ляемых в строительстве, однако, по опубликованным данным,  затраты труда на их по-

грузку и разгрузку составляют около 30% общих затрат ручного труда на погрузочно-

разгрузочных и транспортных работах, затраты на которые, в свою очередь, составляют 

по стоимости до 25 % и по трудоемкости до 40 %  всех  затрат на строительство (рис. 2).   

       Транспортировка строительных грузов на объект связана с необходимостью их по-

грузки на месте отправления,  транспортировки и разгрузки на месте прибытия. В 
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настоящее время операции погрузки-разгрузки почти полностью механизированы. Для 

этого используют общестроительные и специальные машины  и механизмы.  

 
 

Рис. 2. Этапы строительства и их средняя стоимость 

При перевозке мелкоштучных материалов и изделий, особенно тарно-упаковочных 

и штучных, широко используют технологические поддоны, контейнеры, пакеты и уни-

фицированную тару, в которых груз прибывает от внешнего поставщика, что позволяет 

механизировать погрузку и выгрузку их на всех этапах от завода-изготовителя до места 

в рабочей зоне строящегося объекта. Кроме этого, указанная комплектация обеспечива-

ет: централизованную доставку материальных ресурсов непосредственно на строитель-

ный объект; совершенствование складирования и погрузочно-разгрузочных работ; со-

кращение до минимума запасов материалов на строительной площадке; ликвидацию 

промежуточных складов материалов во всех звеньях строитель-

ных организаций; высокую производительность труда. 

В развитии машин и механизмов в технологических процессах на внутрипостроеч-

ных и объектных работах предусматривается создание принципиально новых типов 

машин, всё большее применение  средств малой механизации, а также манипуляторов и 

другой техники. 

Так, на погрузочно-разгрузочных  работах с мелкоштучными и штучными матери-

алами и изделиями, используемыми для работ послемонтажного периода (работы по 

отчистке фасадов, кровельные, штукатурные, облицовочные, малярные, стекольные и 

пр.) предусматриваются [1]: 

– использование прогрессивных средств подачи при работе «с колес»; 

– установка элементов и оборудования подачей «в окно»; 

– механизация транспортирования грузов внутри здания; 

– использование специальных манипуляторов и монтажных машин с различными 

сменными рабочими органами. 

В настоящее время, в связи с большим количеством строительно-монтажных и по-

грузочно-разгрузочных работ, выполняемых на различных объектах, возросла  потреб-

ность не только в стреловых самоходных кранах, обладающих  хорошей мобильностью 

и маневренностью и перемещающихся с объекта на объект за относительно небольшое 

время (рис. 3), но и в технологических машинах на базе таких кранов с жёсткой под-

веской стрелы (с телескопическими стрелами).  При этом геометрические и весовые 

параметры кранов должны быть такими, чтобы соблюдались правила и ограничения 

при передвижении крана в городских условиях и по дорогам общего пользования.  
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Рис. 3. Стреловой самоходный кран с телескопической стрелой как база  

для технологической машины 
 

Грузоподъемность крана определяется исходя из видов работ, которые выполняет 

кран. К этим работам в рассматриваемом случае относятся погрузочно-разгрузочные и 

монтажные работы. Они не требуют большой грузоподъемности, нуждаются в большой 

высоте подъема и большом вылете крана, однако обязательным условием является воз-

можность выполнения определенных операций, например, телескопирования  стрелы с 

грузом, что даёт возможность крану выполнять специальные задания: устанавливать 

грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций, 

подавать грузы в проёмы зданий и под козырьки.  

Выполнение рассматриваемых работ стреловыми кранами в традиционном испол-

нении (рис. 4,а) весьма трудоёмки и травмоопасны, а оборудование телескопических 

стрел рабочими платформами (рис. 4,б) не даёт возможности подавать грузы в проёмы 

зданий. 

 

  
  

а) 
   

б) 
 

 

Рис. 4. Примеры применения кранов традиционного исполнения 
 

Известны также телескопические погрузчики с вилочным захватом, различные ви-

ды подъёмников с телескопическими стрелами, подъемники с рабочей платформой, 

предназначенные для перемещения грузов или рабочего персонала с инструментом и 
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материалами, размещенными на рабочей платформе, при проведении работ в пределах 

рабочей зоны.  

Главный недостаток всех отмеченных машин – невозможность подачи груза по 

прямолинейной траектории в окно или проём зданий и сооружений.  

Приведенные данные показывают большую значимость транспортно-

технологических машин в формировании стоимости строительства и его основных по-

казателей. Поэтому выбору рациональных схем доставки грузов, механизации погрузо-

разгрузочных работ, выбору типа транспортных средств, а также вопросам эксплуата-

ции транспортных средств и коммуникаций необходимо придавать большое значение  

Известна конструкция стрелового самоходного крана (рис. 5), в которой предпри-

нята попытка расширения его технических возможностей за счёт подачи грузов в проё-

мы зданий. При помощи гидроцилиндра устройство подъема стрелы поднимает стрелу 

вверх в горизонтальном положении и выдвижением секции телескопической стрелы 

груз подаётся в проём здания, а с помощью другого гидроцилиндра меняет угол подъ-

ема и производит подачу груза на крышу здания.  
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Рис. 5. Пример конструкции крана  

с расширенными техническими возможностями 
 

На базовой машине 1 с выносными опорами 10, 11  установлена стрела 2, которая 

опирается на головку шарнирной стойки 3, установленной на поворотной платформе 9. 

По стойке 3 перемещается обойма 4, связанная со стрелой гидроцилиндром 5, а с пово-

ротной платформой – распоркой 6. Крайние положения обоймы ограничиваются преду-

смотренными на стойке упорами 7 и 8. В стойке 3 встроен гидроцилиндр, шток 12 ко-

торого закреплен у головки стойки, а корпус связан с обоймой 4. В транспортном по-

ложении крана обойма 4 смещена к головке стойки, благодаря чему распорка 6 и гид-

роцилиндр 5 располагается под небольшими углами к горизонтали, а стрела смещена 

вниз и установлена параллельно основанию крана. При раздвижении гидроцилиндр 5 

разворачивается, и стойка 3 поднимается совместно со стрелой. В случае необходимо-

сти наклон стрелы из этого положения осуществляется включением гидроцилиндра 5. 

Главным достоинством данной конструкции является возможность подъема и по-

дачи груза в проемы зданий, а также малые габариты и мобильность, простота монтажа 

и демонтажа. Недостаток машины – малый высотный габарит пространства, обслужи-

ваемого краном.  

Представляет интерес машина на базе автомобильного крана с телескопической стре-

лой грузоподъёмностью 16 – 25 т, предназначенная  для подачи грузов на этажи (монтаж-
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ные горизонты) строящихся зданий или в проёмы существующих зданий. Составные 

части такой машины – базовое шасси, съёмный оголовок стрелы и монтируемое на 

съёмном оголовке рабочее оборудование – вильчатый захват (рис. 6).  

 

15
00

Рабочее оборудование Съёмный оголовок
Базовая машина- кран КС- 3577- 3

 
 

Рис. 6.  Универсальная технологическая машина для внутрипостроечного 

 и объектного перемещения грузов 

   
На рис. 7 показан вид зоны обслуживания предлагаемой технологической машины 

для внутрипостроечного и объектного перемещения грузов, созданной на базе авто-

крана КС-3577-3. 

 
 

Рис. 7.  Вид зоны обслуживания машины для внутрипостроечного 

и объектного перемещения грузов 
 

Все выше перечисленные преимущества положительно влияют на высокую произво-

дительность работы предлагаемой машины, что делает её намного эффектив-

нее всех существующих машин.  

      Вильчатый захват приводится в движение при помощи двух гидроцилиндров, нахо-

дящихся в телескопических секциях рабочего оборудования. Во вращение в плоскости 

качания стрелы автокрана рабочее оборудование приводится с помощью гидроцилиндра 

горизонтирования.  

Преимущество конструкции данной машины перед  телескопическими погрузчика-

ми, самоходными подъёмниками и автомобильными кранами заключается в следующем: 

        - способность подавать грузы на монтажные горизонты, этажи зданий с последую-

щим перемещением его в межэтажные проёмы  или через оконные проемы строящихся 

или ремонтируемых зданий, особенно многоэтажных жилых или административных, 
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без выносных грузоприёмных площадок;  

- способность располагать рабочее оборудование (вильчатый захват) под навеса-

ми и козырьками; 

- повышенная грузоподъёмность рабочего оборудования; 

- способность брать грузы с кузова транспортного средства (автомобиля);  

- расположение рабочего оборудования на базе серийного шасси;  

- управление рабочим оборудованием из кабины машиниста; 

- возможность использования съёмного рабочего оборудования (люльки или плат-

формы).  

Особенностью в рассматриваемом случае является то, что не требуются машины  

большой грузоподъемности, а требуется большая высота подъема и большой вылет. Кроме 

этого, обязательным условием является возможность выполнения определенных операций, 

например, телескопирования  стрелы с грузом, что даёт возможность выполнять специаль-

ные задания: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонти-

рованных конструкций, подавать грузы в проёмы зданий и под козырьки.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ТОРМОЗНУЮ ДИНАМИКУ АВТОМОБИЛЯ 

 

 

Неудовлетворительное состояние тормозной системы является причиной более по-

ловины всех ДТП, возникших из-за технических неисправностей. Ухудшение тормоз-

ной динамики может быть вызвано, увеличением зазора между фрикционными наклад-

ками и тормозными барабанами (дисками), наличием масла и воды на их поверхностях, 

нарушением регулировок, попаданием воздуха в гидравлический привод, недостаточ-

ным давлением в системе. 

При увеличении среднего зазора ∆з между тормозными накладками и барабаном на 

0,5 мм тормозной путь Sm увеличивается примерно на 20-25%. 

Нарушение герметичности пневмо- или гидропривода ТС  не должно вызывать па-

дения давления воздуха или жидкости (при неработающем двигателе) более, чем на 0,05 

МПа от величины нижнего предела регулируемого регулятором давления в течение: 

30 мин - при свободном органе управления ТС; 

15 мин - после полного приведения в действие ТС. 

Давление воздуха в ресиверах должно соответствовать установленным величинам. 

Недопустимо: наличие неконструктивных контактов тормозного привода с другими 

деталями, подтекание тормозной жидкости, деталей с трещинами и деформациями. 

Должны быть исправными и работоспособными система сигнализации, манометры, 

фиксаторы стояночной ТС. 
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У автомобилей с пневмоприводом тормозных механизмов неисправный компрес-

сор или регулятор давления может быть причиной недостаточного давления воздуха в 

приводе, увеличения времени срабатывания и тормозного пути. 

Так, у грузового автомобиля при начальной скорости 8,3 м/с из-за уменьшения 

давления в тормозных камерах с 0,5 до 0,3 МПа тормозной путь может увеличиться по-

чти вдвое. К аналогичным результатам приводит увеличение хода штоков тормозных 

камер по сравнению с номинальным. Замасливание фрикционных накладок может 

уменьшить замедление и увеличить тормозной путь в 4–5 раз. 

При нарушении установленного свободного хода тормозной педали и клапанов 

тормозного крана время запаздывания возрастает на 15-25%, а замедление уменьшается 

на 5-7%. Кроме того, при этом затрудняется управление автомобилем, так как водите-

лю труднее ощущать начало рабочего хода тормозной педали. 

Некоторые дефекты не влияют непосредственно на показатели тормозной динами-

ки, но сказываются на работоспособности узлов и деталей, уменьшая надежность тор-

мозной системы. Так, например, износ цилиндропоршневой группы компрессора спо-

собствует попаданию масла в привод, а неправильная регулировка регулятора давления 

– работе системы с повышенным давлением. Обе неисправности приводят к ускорен-

ному изнашиванию резиновых элементов (шлангов, диафрагм тормозных камер), вы-

зывая их внезапные отказы, ведущие к ДТП. Передние тормозные шланги легковых ав-

томобилей работают в более тяжелых условиях, чем задние, и поэтому менее долговеч-

ны. Они постоянно деформируются в вертикальном направлении при колебаниях под-

вески и в горизонтальном при поворотах управляемых колес. Короткие шланги разру-

шаются в местах их заделки со штуцерами из-за чрезмерного перегиба. Слишком длин-

ные шланги попадают между витками пружин передней подвески автомобиля и быстро 

истираются. 

Ухудшение тормозной динамики автомобиля вызывают также дефекты передней 

подвески, перекосы мостов, неисправности амортизаторов, неодинаковое давление в 

шинах, различная степень изнашивания их протекторов. Учитывая неизбежное ухуд-

шение технического состояния автомобиля при эксплуатации, нормативы тормозной 

динамики значительно мягче, согласно [1,2] по сравнению с нормативами, предъявляе-

мыми к новым АТС. 

Надежность работы тормозной системы значительно повышается при использова-

нии раздельного привода. 

Для облегчения труда водителя и повышения эффективности тормозной системы 

применяют усилители тормозного привода: вакуумные или гидровакуумные. 

Однако при работе с усилителем тормозного привода резко увеличиваются силы в 

тормозной системе, и возрастает температура фрикционных поверхностей, что приво-

дит к падению коэффициента трения, увеличению деформации тормозных барабанов и, 

как следствие, к уменьшению тормозного момента. Кроме того, усилитель, действую-

щий на все колеса, может вызвать разгрузку задних колес, а при особенно резком тор-

можении – их блокировку. Поэтому необходимо применять автоматические клапаны-

регуляторы, снижающие давление в тормозном приводе задних колес при уменьшении 

вертикальной нагрузки. 

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал, подтвержда-

ющий существенное повышение активной безопасности автомобиля при применении 

антиблокировочной системы.  

При движении автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой, по дороге с 

сухим покрытием тормозной путь в среднем уменьшается на 10-15%, а по дороге с мок-

рым покрытием – на 25-35%. Одновременно повышается курсовая устойчивость автомо-
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биля. Поперечное отклонение заторможенного автомобиля от прежнего направления дви-

жения при наличии антиблокировочной системы уменьшается почти вдвое [3].  

Основным препятствием, мешающим массовому применению антиблокировочных 

систем, является их высокая стоимость. 

Повышение безопасности дорожного движения связано с ужесточением требова-

ний к конструкции тормозных систем современных автотранспортных средств, что 

привело к изменению нормативных требований к эффективности тормозных систем. 

В первом приближении можно отметить следующие тенденции развития требова-

ний к эффективности тормозных систем автотранспортных средств: ужесточение нор-

мативных значений относительно начальной скорости торможения, эффективности 

(тормозной путь и установившееся замедление) рабочей и запасной тормозных систем. 

– Введение требований к новым режимам испытаний («мокрые» тормозные меха-

низмы, испытания АБС, испытания тормозных систем прицепов с инерционным при-

водом, испытания прицепов с электрической тормозной системой, испытания тормоз-

ных накладок на инерционном тормозном стенде, совместимость прицепных авто-

транспортных средств и др.). Приведение большинства национальных требований к 

нормативным значениям Правил №13 ЕЭК ООН.  

– Выравнивание нормативных значений эффективности автотранспортных средств 

разных подкатегорий, то есть максимально возможное использование сцепной массы 

при торможении, чтобы стабильное торможение было обеспечено на предписанной ди-

станции. 

– Дополнение номенклатуры и диапазона значений основных технических показа-

телей автотранспортных средств ведущих автомобильных фирм. 

Из анализа результатов испытаний по эффективности тормозного управления сле-

дует, что технический уровень тормозных систем современных автотранспортных 

средств ряда передовых фирм значительно выше значений нормативных требований 

ЕЭК ООН. Поэтому при разработке конструкций тормозных систем для новых моделей 

автомобилей с целью повышения их безопасности и конкурентоспособности следует 

ориентироваться на достигнутый уровень передовых фирм производителей АТС. Уста-

новка АБС, автоматического регулирования зазора между тормозным барабаном и 

накладками, а также применение безасбестовых фрикционных накладок и др. становят-

ся обязательным в мировой практике. 
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАРТЕРА  

ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

При расчёте и анализе параметров систем электростартерного пуска используют 

обобщённую характеристику стартера в системе относительных единиц (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Обобщенная характеристика стартера в системе относительных единиц 

 

Для расчета характеристик стартера в системе относительных единиц приняты сле-

дующие обозначения параметров:  

- относительная частота вращения якоря  𝜗𝑐 = 𝑛𝑐 / 𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥 ; 

- относительный крутящий момент 𝜇𝑐 = 𝑀𝑐 / 𝑀𝑐𝑚𝑎𝑥; 

- относительная мощность 𝜋𝑐 = 𝑃𝑐 / 𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥; 

- относительный ток стартера 𝑗𝑐 = 𝐼𝑐 / 𝐼𝑐𝑚𝑎𝑥; 

- относительное напряжение uс = 𝑈с/ 𝑈БН; 
- КПД стартера 𝜂°С = 𝑃𝑐/ (𝑈с ∙ 𝐼с). 

где 𝑛𝑐, 𝑀𝑐, 𝑃𝑐, 𝑈с и 𝐼𝑐 − абсолютные значения параметров стартера в диапазоне измене-

ния тока от холостого хода до полного торможения; мин
-1

, Н∙м, кВт, В, А; 𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥, 

𝑀𝑐𝑚𝑎𝑥,  𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥 и 𝐼𝑐𝑚𝑎𝑥 − абсолютные значения параметров стартера при максимальной 

мощности, принятые за базовые единицы при расчете характеристик стартера в системе 

относительных единиц; 𝑈БН – номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В. 

Для построения характеристики стартера в системе относительных единиц исполь-

зованы данные, полученые статистической обработкой экспериментальных характери-

стик стартеров с электромагнитным возбуждением различного номинального напряже-

ния, мощности и “быстроходности”. Зависимости момента, частоты вращения якоря, 

мощности и напряжения от тока аппроксимированы следующими аналитическими вы-

ражениями [1]: 
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- относительный момент 
 

 𝜇с = 𝑗𝑐
 1.3 + 0,15 ∙ (𝑗𝑐 − 1) ;                                         (1) 

- относительная частота вращения 
 

 𝜗𝑐 = 1 − 1,52 ∙ 𝑙𝑛𝑗𝑐 .                                                     (2) 
 

- относительное напряжение 
 

uс = 1 − 𝑗𝑐 ∙ (𝑟б + 𝑟ц) = 1 − 0,25 ∙ 𝑗𝑐 , 
 

где 𝑟б и 𝑟ц – значения внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи и стартер-

ной цепи в системе относительных единиц. 

Для совмещения механических характеристик стартера 𝑀с = f(𝑛с) и пускаемого 

двигателя 𝑀дс = f(𝑛д) с целью получения рабочих характеристик системы электростар-

терного пуска необходимо получить обобщенную безразмерную характеристику стар-

тера в координатах: 𝜋𝑐; 𝜇𝑐; 𝑗𝑐; 𝜂°𝑐; 𝑢𝑐 = f(𝜗𝑐). Относительные параметры стартера в за-

висимости от относительной частоты находят по формулам: 

- ток стартера 

 

 jc = ехр 0,657∙ (1− 𝜗𝑐); (3) 

 

- напряжение 
 

uс = 0,21∙ √𝜗с + 0,54. 
 

Подставив выражение (3) в формулу (1), получают относительную механическую 

характеристику стартера: 
 

𝜇𝑐 = [𝑒𝑥𝑝 0,657 ∙ (1 − 𝜗𝑐)]1 ,3 + 0,15 ∙ [𝑒𝑥𝑝 0,657 ∙ (1 − 𝜗𝑐) − 1]   
 

и мощность стартера при 𝑗𝑐= const 𝜋𝑐 = 𝜇с ∙ 𝜗𝑐 . 

 

В абсолютных единицах эти формулы имеют вид: 

- ток стартера 𝐼𝑐 = 𝐼𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ [exp 0,657 ∙ (1 − 𝑛𝑐 / 𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥)] ; 

- момент стартера 𝑀𝑐 = 𝑀𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ {[exp 0,657 ∙ (1 − 𝑛𝑐/ 𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥)]1 ,3 + 

+ 0,15 ∙ [exp 0,657 ∙ (1 − 𝑛𝑐/ 𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥)] − 1} ; 

- мощность стартера (в кВт) 𝑃𝑐 = 𝑀𝑐 ∙ 𝑛𝑐/9550. 

 

С ростом степени разряженности и понижением температуры падение напряжения 

внутри источника - аккумуляторной батареи возрастает, поэтому при одной и той же 

силе разрядного тока 𝐼𝑐 напряжение, подведенное к стартеру 𝑈𝑐, будет уменьшаться [2].  

Вследствие этого будут уменьшаться частота вращения 𝑛𝑐1 и мощность стартера 𝑃𝑐 

(рис. 2). 

При увеличении внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи происходит 

изменение номинальных параметров стартера в сторону уменьшения: мощности от 

𝑃𝑐н𝑚𝑎𝑥 до 𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥, момента от 𝑀𝑐н𝑚𝑎𝑥 до 𝑀𝑐𝑚𝑎𝑥, тока от 𝐼𝑐н𝑚𝑎𝑥 до 𝐼𝑐𝑚𝑎𝑥 , а номинальная 

частота вращения незначительно возрастает от 𝑛𝑐н𝑚𝑎𝑥 до 𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥 . 
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Рис. 2. Расчетные характеристики стартера в зависимости от частоты вращения якоря 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ КОМПОНОВКИ 

ЛЕГКОГО ТРЕХКОЛЕСНОГО ВЕЗДЕХОДА  

И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАМЫ 

 

 

Одна из основных составляющих в работе по обоснованию общей компоновочной 

схемы вездехода – это выявление общей конструкции рамы в пределах найденного вза-

имного расположения основных узлов. Рама, связывая узлы и агрегаты вездехода в 

единое целое, служит его основанием, воспринимает основные нагрузки со стороны 

поверхности движения, работает на изгиб и на кручение и является главным объединя-

ющим узлом в конструкции вездехода.  

                                                           
© Бурнашев Э. С., Иванов Н. А., 2019 
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Аналитического расчета рамы в настоящее время нет, поэтому при ее проектирова-

нии вначале необходимо основываться на практику создания опытных образцов и ре-

зультаты их испытаний. 

Результаты таких испытаний показывают, что раму легкого вездехода, имеющую 

пространственную стержневую структуру, целесообразно изготавливать из стержней 

трубчатого сечения с наружным диаметром от 36 до 48 мм (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Рама легкого трехколесного вездехода:  

1 – П–образная конструкция основания рамы, 2 – Л–образная труба,  

3 – верхняя хребтовая труба, 4 – вилка переднего колеса, 5 – решетка 

 

Компоновочную схему целесообразно разрабатывать в следующей последователь-

ности. На ватмане проводится линия грунта и относительно ее вычерчивается переднее 

колесо с вилкой и ось вилки (рис. 2), вокруг которой поворачивается переднее колесо. 

Ось вилки должна быть наклонена относительно вертикальной оси колеса на угол 25-

30
0
 назад и пересекать дорогу в точке ее контакта с колесом. 

 
Рис. 2. Положение вилки переднего колеса и ее оси относительно колеса 
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Затем проводится горизонтальная линия примерно на уровне оси колеса, это будет 

положение нижней П-образной трубы рамы (рис. 3). От оси вилки переднего колеса до 

горизонтальной линии проводится окружность на расстоянии 50-100 мм от линии ра-

диуса колеса, это будет граничная линия установки Л-образной трубы рамы и нижнего 

края оси вилки переднего колеса. 

Далее определяется положение силового агрегата в компоновке, для чего на про-

зрачную кальку наносится его контур и полученное изображение накладывается на вы-

полняемый чертеж общего вида вездехода.  
 

 
Рис. 3. Определение размещения основания рамы и ее передней Л-образной трубы 

 

Передвигая кальку, находится наиболее рациональное положение силового агрега-

та. Одновременно определяется конструкция сопрягаемой с силовым агрегатом части 

рамы, разрабатываются узлы крепления силового агрегата (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Положение силового агрегата и его крепление на раме 

 

Определяется положение центра задних ведущих колес и ведущего моста вездехо-

да, отступая от центра ведущей звездочки силового агрегата примерно 1000 мм (рис. 5). 

Это расстояние разбивается примерно пополам, это будет положение оси промежуточ-

ного вала главной передачи. По высоте оси ведущей звездочки силового агрегата, про-

межуточного вала и ведущего моста могут быть сдвинуты. Условия работы цепной пе-

редачи это допускают. 
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Рис. 5. Размещение двухступенчатой цепной передачи и оси ведущего моста 
 

Ширина колеи вездехода и его габаритная ширина (рис. 6), которую определяет 

положение задних ведущих колес, выбираются с таким расчетом, чтобы при движении 

по дороге вездеход вписывался в колею автомобиля или трактора, не создавая себе  до-

полнительных сопротивлений. 
 

 
 

Рис. 6. Определение габаритов вездехода по ширине 
 

Производятся компоновочные работы по определению положения седла (рис. 7). 

Посадка водителя и пассажира на вездеходе сходны с посадкой их на мотоцикле, то 

есть их положение обусловлено контактом с вездеходом в трех точках: седле, горизон-

тальном настиле на П-образной трубе рамы и руле (для водителя) или дополнительной 

рукоятки (для пассажира). 

На эскизную компоновку необходимо наложить кальку с изображением седла так, 

чтобы его лобовая часть совпала примерно с центром двигателя, а задняя с осью веду-

щего моста. При выборе высоты расположения седла необходимо учесть минимально 

допустимую толщину его упругого элемента (120 мм), при которой еще сохраняются 

условия комфортабельности. Окончательное решение о высоте расположения седла, а 

также проектирование рулевого управления следует производить с учетом основных 

антропологических размеров человека, ориентируясь на средний рост мужчины, кото-

рые приведены в специальной литературе. 
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Рис. 7. Завершенная эскизная компоновка вездехода 
 

После установки седла, бензобака, руля и задних колес получаем завершенную эс-

кизную компоновку вездехода (рис. 7), которая дает достаточно полное представление 

о его конструкции. 

 

 

 

В. А. Вишневский (ААХ(аб)-61) 

Е. В. Волков (канд. техн. наук, доцент)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ  

ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДВС С РЕДУКТОРНЫМ  

И БЕЗРЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ 

 

 

В период двадцатого столетия для пуска автотракторных двигателей в основном 

использовался стартер прямого включения средней быстроходности, имеющий боль-

шие массо-габаритные показатели, с питанием от аккумуляторной батареи большой 

ёмкости. 

 Удачным техническим решением стало применение в системе электростартерного 

пуска высокооборотного стартера с возбуждением от постоянных магнитов и согласу-

ющим редуктором в приводе. При использовании высокооборотного стартера с номи-

нальной частотой вращения якоря в три-пять раз большей, его массо-габаритные пока-

затели будут гораздо меньше и для его питания потребуется аккумуляторная батарея 

гораздо меньшей ёмкости. Применение такого технического решения позволяет 

уменьшить расход меди в стартере и свинца и окислов в аккумуляторной батарее, кото-

рые являются стратегическими материалами, а, следовательно и затраты на производ-

ство систем электростартерного пуска ДВС, что является актуальным при массовом ха-

рактере производства автомобилей.  

                                                           
© Вишневский В. А., Волков Е. В., 2019 
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Каждому типу двигателя в заданных условиях пуска определяют наивыгоднейшее 

передаточное число, при котором наилучшим образом используются мощностные ха-

рактеристики стартерного электродвигателя и его КПД. Редукторы, встраиваемые в 

стартеры, по конструктивным признакам можно разделить на три основных типа: ци-

линдрический с внешним зубчатым зацеплением, цилиндрический с внутренним зубча-

тым зацеплением и планетарный. Они выполняются одноступенчатыми с прямозубыми 

шестернями. Преимуществами цилиндрического редуктора с внешним зацеплением 

являются высокая технологичность изготовления его зубчатых колёс и простота кон-

струкции. К недостаткам относят увеличение габаритной высоты, по сравнению со 

стартером без редуктора, на 30…50 мм из-за смещения осей электродвигателя стартера 

и привода. В стартерах с цилиндрическим редуктором и внутренним зацеплением сме-

щение осей меньше, что облегчает компоновку стартера на двигателе. Недостатком яв-

ляется повышенная сложность изготовления зубчатых колёс. 

На рис. 1 показан стартер с согласующим планетарным редуктором в приводе. В 

высокооборотномстартере применяется однорядный планетарный редуктор, который 

состоит из внешнего зубчатого колеса – эпицикла, закреплённого в корпусе редуктора, 

в котором в подшипнике вращается водило с зубчатыми колёсами (сателлитами), а 

солнечная шестерня жёстко соединена с валом якоря. Другим концом вала привода, на 

котором расположено водило, является шлицевая часть, по которой с помощью тягово-

го реле, перемещается муфта свободного хода с шестерней привода стартера. Плане-

тарный редуктор имеет преимущества перед другими известными конструкциями: он 

малогабаритен, компактен; ему свойственно равномерное распределение нагрузки 

внутри системы солнечное колесо-сателлиты-коронная шестерня (эпицикл), а значит 

более высокая надёжность; имеет согласованное направление вращения входного и вы-

ходного валов. 
 

 
 

Рис. 1. Электростартер с возбуждением от постоянных магнитов и встроенным в привод  

планетарным редуктором: 1 – тяговое реле; 2 – вильчатый рычаг включения привода;  

3 – шестерня привода стартера; 4 – муфта свободного хода; 5 – встроенный планетарный  

редуктор; 6 – якорь электродвигателя; 7 – постоянные магниты системы возбуждения 

 

Стартер технологически выполнен так, что не требует смазки; не создаёт радиаль-

ную нагрузку на валу электродвигателя, что даёт возможность применять на валу якоря 

подшипники скольжения; упрощается сборка благодаря соосности основных узлов. 

Передаточное число привода стартера с редуктором может быть увеличено до 60… 

80 (вместо 16…18 у “классического” стартера). 

Стартер с согласующим редуктором имеет массу на 30…50% меньшую, по 

сравнению со стартерами обычной конструкции, за счёт повышения частоты вращения 

якоря электродвигателя (быстроходности) ииз-за отсутствия обмотки возбуждения, а 
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габариты - из-за меньшего технологического пространства между якорем и корпусом и 

самого корпуса, выполняющего роль магнитопровода.  

Удельная мощность стартера с согласующим редуктором составляет 0,4…0,5 

кВт/кг, тогда как у “классического” стартера она 0,2…0,35 кВт/кг.  

При мощности до 1 кВт редуктор в стартер встраивают редко, так как усложнение 

конструкции и технологии производства не компенсируется снижением 

металлоёмкости. Стартеры с наминальной мощностью 1…2 кВт выполняют с 

возбуждением от постоянных магнитов, то есть магнито-электрическим возбуждением. 

Для этого используют постоянные магниты из феррита стронция, которые имеют 

повышенную коэрцитивную силу, по сравнению с магнитами из феррита бария. 

Повышенная коэрцитивная сила увеличивает стойкость магнитов против 

размагничивающей реакции якоря в момент включения стартера, когда 

действуетбольшая сила тока пускового режима. 

В настоящее время широко применяются стартеры с возбуждением от постоянных 

магнитов высоких энергий, изготавливаемых на базе сплава железо-ниодим-бор. Такие 

магниты носят название «Магнаквенч». Показательно, что стартер без редуктора с 

магнитами железо- ниодим-бор существенно меньше по массе и объёму стартера с 

электромагнитным возбуждением. По данным различных фирм, энергия магнитов 

«Магнаквенч» находится в пределах 100…290 кДж/м
3
, вместо 22…33 кДж/м

3
 у 

магнитов из феррита стронция, что значительно уменьшает размеры электрической 

машины. 

Применение согласующего редуктора в стартере позволяет решить главный вопрос 

оптимизации параметров и характеристик системы АБ-СТ-ДВС, когда главной целевой 

функцией является минимизация расхода меди в стартере и свинца и окислов в аккуму-

ляторной батарее (1).  

При этом изменение параметров СЭСП при понижении температуры пуска проис-

ходит следующим образом: уменьшается её влияние на частоту прокручивания КВД 

(рис. 2, а); уменьшается ток, отдаваемый аккумуляторной батареей по причине более 

высокой быстроходности стартера (рис. 2, б); в связи с уменьшением отдаваемого тока 

повышается напряжение аккумуляторной батареи (рис. 2, в); точка максимальной мощ-

ности стартера смещается в зону минимальной (расчётной) температуры пуска с КПД, 

близким к максимальному, поэтому энергия батареи используется более рационально 

(рис. 2, г). 
 

 
 
 

Рис. 2. Рабочие характеристики системы электростартерного пуска при использовании стартера 

с согласующим редуктором в приводе (пунктирная линия) и без него (штрихпунктирная линия) 
 

Список использованных источников 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ЛЕСОВОЗНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

В АО «РФП ЛЕСОЗАГОТОВКА» 

 

 

 АО РФП Лесозаготовка зарегистрирована по адресу г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 

23. Основным видом деятельности компании является предоставление услуг в области 

лесозаготовок [1]. Также компания работает еще по 18 направлениям (распиловка и 

строгание древесины, производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, тор-

говля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, торговля опто-

вая и розничная пиломатериалами, строительство автомобильных дорог и автомаги-

стралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, строительство прочих инженер-

ных сооружений и др.).  

Основные показатели финансовой деятельности предприятия за период 2010…2017 

годы отображены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

Основные показатели финансовой деятельности предприятия 

за 2013…2017 годы [1] 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка, млрд. руб. 4,7 5,2 5,5 5,9 5,8 

Прибыль, млн. руб. 36,1 23,9 14,6 -67,6 6,2 

 

РФП Лесозаготовка включает шесть лесозаготовительных участков на территории 

Хабаровского края и Амурской области: Горин – Хабаровский край, Солнечный район, 

п. Горин, Дуки - Хабаровский край, Солнечный район, п. Дуки, Эворон - Хабаровский 

край, Солнечный район, п. Харпичан, УлакЛес - Амурская область, г.Благовещенск, Де-

Кастри – Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, Уликанский (УЛЗК) – Ха-

баровский край, Ванинский район, п. Тумнин. 

На 2 апреля 2019 года на балансе предприятия, кроме прочего, числится 78 седель-

ных тягачей и 21 самосвал. Состав автомобильного парка по седельным тягачам и са-

мосвалам отображен в табл. 2. Диаграмма соотношения автомобилей-тягачей по мар-

кам представлена на рисунке.  

                                                           
© Галкина А. В., Утенков Л. В., 2019 
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Рис. 1. Соотношение автомобилей-тягачей парка АО "РФП Лесозаготовка" по маркам 

 

Таблица 2  
 

Состав парка предприятия 
 

Автомобиль Участок 

Седельные тягачи 

Марка Модели Де-

Кастри 

УЛЗК Эворон Улак Дуки Горин Всего 

MAN (TGS 410, 440, 480; 

TGX(A)) 

10 2 - 10 2 - 24 

Mercedes-

benz 

(ACTROS 

3346/3341, ИПВ 

6730BS) 

4 3 12 2 3 9 33 

VOLVO FH500 5 - - - - - 5 

IVECO Trakker (420,450) 2 - - - - - 2 

SCANIA (G 440/480, P420) - - - - 9 5 14 

Всего: 21 5 12 12 14 14 78 

Самосвалы 

ISUZU CYZ51K - - 2 - 4 3 9 

ИВЕКО  - - - - 3 - 3 

Самосвал 

Shacman 

Евро 2 - - - 2 - - 2 

Самосвал 

Shacman 

Евро 4 - - - 5 - - 5 

Hovo  - 2 - - - - 2 

Всего: 0 2 2 7 7 3 21 

 

Был проведен анализ отказов автомобилей – тягачей MAN, Mercedes-benz, IVECO, 

SCANIA. Отказы распределены по группам основных систем автомобиля для составле-

ния соотношения. По автомобилям Mercedes-benz, MAN и SCANIA был также прове-

ден анализ отказов в зависимости от пробега на момент возникновения отказа. 

Отказы автомобилей IVECO 

Данные по отказам были собраны за период со 2-го апреля 2018 по 2-ое апреля 

2019 на филиале Де-Кастри. Всего было собрано 72 отказа по десяти автомобилям. Ко-

личество отказов по системам отображено в табл. 3. 

В категорию «ДВС и системы» включены: ДВС, топливная, выхлопная, воздушная 

системы, системы охлаждения, смазки и элементы крепления. 
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Таблица 3  
 

Отказы автомобилей IVECO 
 

Система 

автомо-

биля 

ДВС и 

системы 

Тормозная 

система 

Трансмис-

сия 

Несущая 

система и 

кабина 

Ходовая 

часть 

Электро-

оборудо-

вание 

Тягово-

сцепное 

устройство 

Рулевое 

управление 

Количест-

во отка-

зов 15 9 18 3 17 4 3 3 
 

Наиболее частые отказы автомобилей IVECO выявлены в элементах подвески – на 

неисправности рессор приходится более 10% от общего числа отказов. Отказы элемен-

тов переднего моста, среднего моста, выхлопной системы и ступиц занимают по 6%.  

Данные по отказам автомобилей MAN были собраны за период с 1-го сентября 

2018 по 2-ое апреля 2019 на филиале УлакЛес. Всего было собрано 79 отказов по деся-

ти автомобилям. Количество отказов по системам отображено в табл. 4. 

Наиболее частые отказы автомобилей MAN выявлены в элементах подвески – на 

неисправности рессор приходится более 6 % от общего числа отказов. Отказы элемен-

тов переднего моста, среднего моста, ступиц, воздушной и топливной систем занимают 

по 4%.  

Таблица 4  
 

Отказы автомобилей MAN, распределенные по системам 
 

Система 

автомо-

биля 

ДВС и 

системы 

Тормозная 

система 

Трансмис-

сия 

Несущая 

система и 

кабина 

Ходовая 

часть 

Электро-

оборудова-

ние 

Тягово-

сцепное 

устройство 

Рулевое 

управление 

Коли- 

чество  

отказов 
21 16 18 5 12 5 1 0 

 

Таблица 5  
 

Автомобили MAN, распределение по пробегу и отказам 
 

Пробег до 200 тыс. 

км 

200…300 

тыс. км 

300…400 

тыс. км 

400 тыс. км 

и выше 

Количество автомобилей 3 3 3 1 

Количество отказов 22 28 23 5 
 

Средний пробег автомобилей MAN составляет 273 тыс. км, наименьший пробег 

выборки 184 тыс. км, наибольший – 403 тыс. км.  

Из анализа отказов (табл. 5) по пробегу видно, что большая часть отказов прихо-

дится на автомобили с пробегом от 200 до 300 тыс. км. Это может объясняться тем, что 

основные агрегаты данных автомобилей более изношены, чем агрегаты автомобилей с 

пробегом до 200 тыс. км, в то же время, как правило, количество новых (установленных 

при аварийном ремонте) элементов трансмиссии, тормозной системы, ДВС и его си-

стем, меньше, чем у автомобилей с пробегом более 300 тыс. км. 

Данные по отказам автомобилей MERCEDES BENZ были собраны за период со 2-

го апреля 2018 по 2-ое апреля 2019 на филиале Эворон. Всего было обработано 167 от 
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казов по семнадцати автомобилям. Количество отказов по системам отображено в таб-

лице 6. 

Таблица 6  
 

Отказы автомобилей MERCEDES BENZ, распределенные по системам 
 

Система 

автомо-

биля 

ДВС и 

системы 

Тормозная 

система 

Трансмис-

сия 

Несущая 

система и 

кабина 

Ходовая 

часть 

Электро-

оборудование 

Тягово-

сцепное 

устройство 

Рулевое 

управление 

Количест-

во отка-

зов 
39 43 33 7 27 13 1 4 

 

Наиболее частые отказы автомобилей MERCEDES BENZ выявлены в трансмиссии 

– на неисправности КПП приходится более 9% от общего числа отказов.  

На отказы элементов подвески (балансирный элемент и рессоры) приходится 8% 

всех отказов.  Отказы элементов переднего моста, среднего моста и системы охлажде-

ния занимают по 7%.  

Средний пробег данных автомобилей составляет 528 тыс. км, наименьший пробег 

выборки 63 тыс. км, наибольший – 970 тыс. км.  

Данные по отказам автомобилей SCANIA были собраны за период с 12-го августа 

2018 по 2-ое апреля 2019 на филиале Дуки. Всего было собрано 46 отказов по девяти 

автомобилям. Количество отказов по системам отображено в табл. 7. 
 

Таблица 7  
 

Отказы автомобилей SCANIA, распределенные по системам 
 

Система 

автомо-

биля 

ДВС и 

системы 

Тормозная 

система 
Трансмиссия 

Несущая 

система и 

кабина 

Ходовая 

часть 

Электро-

оборудование 

Тягово-

сцепное 

устройство 

Рулевое 

управ-

ление 

Коли-

чество  

отказов 
14 3 17 1 6 5 0 0 

 

Наиболее частые отказы автомобилей SCANIA выявлены в трансмиссии – на неис-

правности КПП приходится более 9% от общего числа отказов. Также, отказы элемен-

тов переднего и среднего моста занимают 9%. На отказы блока-координатора прихо-

дится 7% всех отказов.  Отказы элементов воздушной системы занимают 7%.  

Средний пробег автомобилей SCANIA составляет 201 тыс. км, наименьший пробег 

выборки 16 тыс. км, наибольший – 395 тыс. км.  
 

Выводы и рекомендации  

Автомобили-лесовозы компании «РФП лесозаготовка» работают в III категории 

условий эксплуатации, характеризующиеся высокой запыленностью в летний период, 

большим дорожным сопротивлением в периоды весенней и осенней распутицы. Наибо-

лее частые отказы приходятся на элементы ходовой части и подвески у автомобилей 

все марок, используемых в компании. 

Было проанализировано соблюдение графиков проведения технического обслужи-

вания и планово-предупредительного ремонта (ТО и ППР) и выяснено, что в большин-

стве филиалов автомобильная техника, в т. ч. лесовозы, проходят ТО и ППР нерегуляр-

но. В некоторых филиалах план мероприятий ТО и ППР отсутствует, и графики ТО и 

ППР не соблюдаются. 
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Для минимизации простоя техники, в том числе лесовозов, необходимо следовать 

рекомендациям завода-изготовителя, учитывая условия эксплуатации, составлять пла-

ны ТО и ППР. Также целесообразным будет проводить ТО и ППР во время простоя 

техники в аварийном ремонте, предшествующем наработке пробега, соответствующего 

ближайшему мероприятию ТО или ППР.  
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СООСНЫЙ РЕДУКТОР С ПРЕЦЕССИРУЮЩЕЙ  
ПЛОСКОКОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

 

 

При изучении дисциплины "Детали машин" рассматривают различного вида меха-

нические передачи, в том числе зубчатые, получившие широкое распространение в со-

временных машинах и механизмах. Однако развитие техники и технологий, расшире-

ние условий эксплуатации механических систем, появление новых отраслей выдвигают 

новые требования к механизмам. Создаются ситуации, в которых традиционные меха-

нические передачи не могут обеспечить надёжную работу приводов. К таким новым 

условиям, в частности, можно отнести нефтегазодобывающую отрасль в условиях 

крайнего севера и робототехнику, где есть необходимость применения редукторов с 

малыми радиальными габаритами, высокой нагрузочной способностью и большим пе-

редаточным отношением. Возникает необходимость разработки новых передач, соот-

ветствующих сложившимся требованиям. 

Одним из таких новых видов передач, отвечающих отмеченным условиям, можно 

считать прецессирующую плоскоконическую передачу (ППКП).  

В исторической справке, подготовленной профессором Сызранцевым В. Н. [1] от-

мечается, что редуктор с плоскоконической прецессирующей передачей (ПКПП) впер-

вые описан в работе Б.И. Павлова [2]. Этот редуктор предназначен для систем управле-

ния и является кинематическим, не силовым. На базе этой работы в середине 80-х годов 

сотрудниками Гипроуглемаша предпринята попытка создания компактного, с большим 

передаточным отношением (i = 60…70), соосного редуктора приводов исполнительного 

маханизма угольных комбайнов. Работы по изготовлению и испытанию редуктора ве-

лись на базе Малаховского экспериментального завода в течение пяти лет. Несмотря на 

значительные усилия разработчиков, изготовленные образцы передач в процессе испы-

таний требуемую нагрузочную способность редуктора не обеспечивали, зубья колес 

разрушались.  
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В настоящее время активные работы по созданию приводов для различных 

устройств нефтегазодобывающей отрасли с использованием ППКП ведутся группой 

учёных и инженеров в Тюменском государственном нефтегазовом университете и Тю-

менском индустриальном университете под руководством профессора Сызранцева В.Н. 

Редукторы с плоскоконической передачей предполагается использовать в винтовых 

насосных установках, предназначенных для добычи нефти на месторождениях с 

осложненными условиями. На базе прецессирующей плоскоконической передачи, 

обеспечивающей в одной ступени передаточное отношение от 22 до 65 при многопар-

ном (до 8-12 пар) контакте зубьев в зацеплении, обладающей высоким КПД (88-90%), 

плавностью работы, высокой нагрузочной способностью, разработан и испытан в за-

водских условиях ряд конструкций приводов запорной арматуры. 

Учитывая высокие эксплуатационные свойства ППКП, есть вероятность их широ-

кого распространения в приводах различного назначения, но для этого инженеры про-

ектировщики должны иметь представление о плоскоконических передачах и их воз-

можностях. Первое знакомство с механическими передачами различных типов буду-

щие инженеры-механики получают при изучении курса "Детали машин и основы кон-

струирования". Цель настоящей работы заключается в рассмотрении геометрических, 

кинематических и конструктивных особенностей прецессирующих плоскоконических 

передач в свете их представления в учебных кусах при подготовке будущих специали-

стов, занимающихся разработкой и эксплуатацией передаточных механизмов. 

Рассмотрение передач, предполагает решение следующих основных задач: 

1. Анализ возможных схем редукторов с ППКП. 

2. Рассмотрение параметров и соотношений, определяющих геометрию зубчатых венцов. 

3. Определение основных кинематических характеристик передача. 

4. Рассмотрение вариантов конструктивного исполнения редукторов с ППКП. 

5. Оценка нагрузочной способности ППКП и сопоставление её с близкими по свой-

ствам традиционными передачами. 

На базе плоскоконической прецессирующей передачи, по аналогии с планетарны-

ми передачами, возможно создание ряда схем соосных редукторов, отличающихся раз-

личным сочетанием чисел зубьев колёс и выбором входного, выходного и неподвижно-

го звеньев. В качестве базового варианта редуктора в работе А. А. Пазяка [3] предлага-

ется схема соосного механизма, приведенная на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема соосного редуктора на основе 

плоскоконической прецессирующей передачи 

Основными элементами редуктора являются: шестерня 1 с конической начальной 
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поверхностью; колесо 2-3, имеющее два разнесенных на определённую величину зуб-

чатых венца 2 и 3, начальные поверхности которых представляют собой плоскость; по-

движная шестерня 4 с конической начальной поверхностью; водило 5, имеющее экс-

центричный участок вала, расположенный под углом Σ=(2°...5°) к общей оси соосного  

редуктора O-O. 

Во время работы соосного редуктора входным звеном является вал 5, шестерня 1 

неподвижна, колесо 2 совершает сложное движение – вращение вокруг своей оси и 

вместе с водилом 5 вокруг оси O-O . выходным валом является звено 4. Вершины 

начального конуса шестерни 1 и начального конуса зубчатого венца 2 (угол конуса 90°) 

не совпадают. Для исключения планетарного движения звеньев в наиболее нагружен-

ной (тихоходной) плоскоконической передаче (зубчатой муфте), составленной из колес 

с зубчатыми венцами 3 и 4, необходимо, чтобы вершина начального конуса зубчатого 

венца 4, вершина начального конуса зубчатого венца 3 (угол конуса 90°) не только сов-

падали, но и находились в точке пересечения оси эксцентричного участка вала и оси 

соосного редуктора O-O. 

Анализ возможных схем показал, что наиболее оптимальным вариантом является схе-

ма, когда число зубьев звеньев 2, 3 и 4 одинаковы, а число зубьев 1 и 2 отличаются на еди-

ницу. Это обеспечивает минимальные радиальные габариты. Вершины начального конуса 

шестерни 1 и начального конуса зубчатого венца 2 (угол конуса 90°) не совпадают.  

Геометрический расчёт плоскоконической передачи строится на основе расчетной 

схемы, приведённой на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема плоскоконической передачи 
 

Геометрический расчёт выполнялся по исходным данным, приведённым в табл. 1. 

Принятые параметры соответствуют передаче опытного редуктора привода шарового 

крана [3]. 

Методика расчета геометрических параметров прямозубой плоскоконической пе-

редачи с малым межосевым углом в основном соответствует расчёту неортогональных 

конических передач. Некоторые результаты расчёта, необходимые для построения пе-

редачи, приведены в табл. 2. 

 

Таблица 1 
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Исходные данные для геометрического расчета 
 

Параметр Обозначе-

ние 

Значение 

Число зубьев шестерни Z1 64 

Число зубьев колеса Z2 65 

Межосевой угол, град. Σ 2 

Модуль средний нормальный (расчетный), мм mn 5,0 

Угол профиля, град. αn 20 

Ширина зуба, мм bw 25 

Угол начального конуса колеса, град. δ2 90 

Коэффициент высоты головки зуба ha 1 

Коэффициент радиального зазора co 0.5 
 

Таблица 2 

Основные результаты геометрического расчёта передачи 
 

Параметр Обо-

значе-

ние 

Формула Значение 

Угол начального конуса шестерни, 

град. 
δ1 δ1 = δ2 − Σ 88 

Число зубьев плоского производящего 

колеса для нарезания шестерни 
Zr1 Zr1 =

Z1

sin δ1
 64,039 

Число зубьев плоского производящего 

колеса для нарезания колеса 
Zr2 Zr2 =

Z2

sin δ2
 65 

Среднее конусное расстояние шестер-

ни, мм  
R1 R1 =

𝑚𝑛 ∗ 𝑧1

2
 160 

Среднее конусное расстояние колеса, 

мм 
R2 R2 =

𝑚𝑛 ∗ 𝑧2

2
 162,5 

Расстояние от внешнего торца до рас-

четного сечения, мм  
Le Le=0.5* bw 12,5 

Внешнее конусное расстояние шестер-

ни, мм  
Re1 Re1= R1+ Le 172,5 

Внешнее конусное расстояние для ко-

леса, мм  
Re2 Re2= R2+ Le 175 

Внешний делительный диаметр ше-

стерни, мм  
de1 d1= mte1* Z1 345 

Внешний делительный диаметр колеса, 

мм  
de2 d1= mte2* Z2 350 

Высота ножки  зуба в расчетном сече-

нии шестерни, мм  
hf 1 hf 1=( ha+ co)* mn 7,5 

Высота ножки  зуба в расчетном сече-

нии колеса, мм 
hf 2 hf 2=( ha+ co)* mn 7,5 

Угол ножки зуба шестерни, град 
θf1 θf1 = 𝑎𝑟𝑐tg(

hf 1

R1
) 87,316 

Угол ножки зуба колеса, град. 
θf2 θf2 = 𝑎𝑟𝑐tg(

hf 2

R2
) 87.357 

 

Основная задача кинематического анализа передаточного механизма заключается в 

определении передаточного отношения. Рассматриваемую передачу представим как двух-

ступенчатый планетарный механизм, где входное звено 5 - водило, звено 1 - неподвижное 



94 

(опорное), звенья 2 и 3 - блок сателлитов, выходное звено - 4 (рис.3). Необходимо опреде-

лить передаточное отношение от звена 5 к звену 4 при неподвижном звене 1  𝑖54
1 . 

 

 
 

Рис. 3. Кинематическая схема механизма 
 

Для этого, необходимо остановить водило 5, воспользовавшись формулой Кудряв-

цева       𝑖54
1 =

1

𝑖45
1 =

1

1−𝑖41
5 . 

В обращенном механизме общее передаточное отношение определяется как 

 𝑖41
5 = 𝑖43 ∗ 𝑖21. 

Учитывая, что звенья 3 и 4 имеют одинаковое число зубьев (Z3 = Z4)  𝑖43 = 1  ; 

тогда   𝑖41
5 = 𝑖21 =

𝑍1

𝑍2
. 

Общее передаточное отношение определится как  

𝑖54
1 =

1

1−
𝑍1
𝑍2

. 

 

3D модель редуктора с ППКП, представленная в работе [3] показана на рис. 4. В 

рамках курсового проекта по деталям машин была разработана примерная конструкция 

редуктора, приведённая на рис. 5. 

 

   
       Рис. 4. 3D модель редуктора с ППКП  Рис. 5. Конструкция редуктора 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЗОВ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ IVECO TRAKKER  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДФО 

 

 

Седельный тягач модели Iveco Trakker AT720T45WТ являющийся объектом наших 

исследований имеет следующие технические характеристики [1]: масса снаряженного 

тягача – 10900 кг; допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство от полуприце-

па – 28000 кг; двигатель модели Iveco CURSOR 13, мощностью 450 л. с. (332 кВт); эко-

логический стандарт – Euro-5; коробка передач модели ZF16S221, 16+2-ступенчатая с 

демультипликатором и делителем, с двумя понижающими передачами; раздаточная ко-

робка модели ТС 2200, механическая, трехвальная, двухступенчатая с блокируемым 

межосевым дифференциалом; кабина – исполнение AT – длинная, с низкой крышей и 

спальным местом, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная; рыночная стои-

мость транспортного средства (ТС) около 9 млн руб. 

Седельный тягач Iveco Trakker является современным, высокопроизводи-тельным и 

надежным ТС. Сочетание мощности, надежности и комфорта в управлении, делают 

данный седельный тягач крайне востребованным при перевозке любых типов грузов, а 

низкий расход топлива и надежность всех его компонентов, позволяют достичь макси-

мальной и стабильной прибыли предприятиям их эксплуатирующим. 

Данные седельные тягачи эксплуатируются в ОАО «Тернейлес», которое является ком-

плексным лесоперерабатывающим предприятием, занимающимся лесозаготовками, ле-

совосстановлением, производством круглых лесоматериалов, изготовлением шпона, 

пиломатериалов и щепы, а также внешнеэкономической деятельностью. В его состав 

также входят два завода по переработке круглого леса, завод по производству шпона и 

лесопильный, а также два предприятия по переработке мягких сортов древесины ЗАО 

«СТС Текновуд» и по переработке твердых сортов древесины ЗАО «ПТС Хардвуд». 

На предприятии ОАО «Тернейлес» седельные тягачи Iveco Trakker используются в 

качестве лесовозов в сцепке с полуприцепом модели САВ 9318 производства компании 

«СпецАвто-Восток» (Россия), имеющим следующие технические характеристики: мас-

са перевозимого груза 45 т, объем перевозимого сортимента 55,4 куб. м.  

По состоянию на 2019 год ОАО «Тернейлес» эксплуатирует 75 седельных тягачей   

следующих моделей: Iveco Trakker AT720T45WТ (45 шт.)  и КамАЗ-65225-43 (30 шт.). 

Нами были проведены исследования характерных отказов седельных тягачей Iveco 

Trakker используемых в качестве лесовозов. Они осуществляют перевозочный процесс 

по пересеченной местности, где не исключена вероятность работы отдельных агрега-

тов, узлов и систем, в нештатных и неустановившихся режимах, а это, в свою очередь, 

влечет за собой их перегрев, ускоренный износ и отказы. Также характерными для се-

дельных тягачей, используемых в сфере транспортировки леса являются условия дви-

жения в горной местности и по бездорожью. А это в свою очередь увеличивает число 

троганий ТС и выключений сцепления, приводит к частым пробуксовкам ведущих ко-

лес и ударным нагрузкам на них, подвеску, трансмиссию, седельно-сцепное устройство 

и раму тягача [2]. 
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Были получены следующие результаты исследований показателей надежности се-

дельных тягачей Iveco Trakker, которые представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Характерные отказы агрегатов и систем седельных тягачей Iveco Trakker 
 

Элемент ТС  
Количество  
отказов, шт. 

Проявление отказа 
Доля от обще-
го количества,  

% 

Средняя 
наработка  
на отказ, 

км 

Средняя трудо-
емкость 

устранения од-
ного отказа, 

чел.·ч.  

Стабилизаторы 
поперечной  
устойчивости 

73 
Разрыв материала  
сайлентблока 

14,6 35935 2 

Ведущие мосты 69 

Течь масла через сальни-
ки, износ ступичных под-
шипников, 
износ посадочных мест 
под подшипники 

13,8 38118 5,2 

Поперечины рамы 61 
Усталостные разрушения, 
трещины в местах крепле-
ния поперечин к раме 

12,2 42972 10,2 

Турбокомпрессор 49 
Износ подшипников, 
износ лопастей колес тур-
бокомпрессора 

9,8 54278 2,6 

Карданные 
передачи 

46 
Износ шлицевых соедине-
ний, износ карданных 
шарниров 

9,2 56128 2 

Электрическая 
часть автомобиля  

43 
Нарушение целостности 
изоляции, окисление  
электроразъемов 

8,6 61014 2 

Тормозные  
механизмы 

32 
Износ тормозных  
накладок, износ элементов 
тормозных цилиндров 

6,4 81998 4,5 

Седельно-сцепное 
устройство 

25 Износ поверхности седла, 
износ рабочей поверхности 
запорного кулака 

5 105357 2 

Топливные фор-
сунки 

18 

Ухудшение качества рас-
пыла топлива из-за изме-
нения давления подачи 
топлива при износе плун-
жерной пары или засоре-
нии топливных каналов 

3,6 152321 2,5 

Реактивные тяги 15 
Разрыв материала  
сайлентблоков,  
повреждение тяг 

3 179168 1,5 

Сцепление 13 
Износ диска сцепления, 
износ выжимного под-
шипника 

2,6 202675 10 

Раздаточная  
коробка 

13 
Износ вилки включения 
переднего моста 

2,6 209352 7 
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Окончание таблицы 1 
 

Элемент ТС  
Количество  
отказов, шт. 

Проявление отказа 

Доля  
от общего 

количества,  
% 

Средняя 
наработка  
на отказ, 

км 

Средняя  
трудоемкость 

устранения  
одного отказа, 

чел.·ч.  

Топливные форсунки 18 

Ухудшение качества 
распыла топлива из-за 
изменения давления 
подачи топлива при 
износе плунжерной 
пары или засорении 
топливных каналов 

3,6 152321 2,5 

Реактивные тяги 15 
Разрыв материала 
сайлентблоков, 
повреждение тяг 

3 179168 1,5 

Сцепление 13 

Износ диска сцепле-
ния, 
износ выжимного 
подшипника 

2,6 202675 10 

Раздаточная коробка 13 
Износ вилки включе-
ния переднего моста 

2,6 209352 7 

 

Как следует из табл. 1 большая часть отказов приходится на стабилизаторы попе-

речной устойчивости (14,6 %).  

Проявлением данного отказа является разрыв материала сайлентблока. Причиной 

указанных явлений являются избыточные крены и частые изменения положения веду-

щих мостов при движении в условиях бездорожья.  

На втором месте от общего количества (13,8 %) – находятся отказы ведущих мо-

стов. Наблюдаются утечки трансмиссионного масла, связанные с загрязнением сапунов 

отвода картерных газов, влекущих за собой повышение давления в картере мостов и 

нарушение по данной причине герметичности сопряжения вал-сальник.  

Также неисправностями ведущих мостов являются: разрегулировка и износ под-

шипников ступиц колес и посадочных мест под них, поломка шпилек ступиц. Это свя-

зано с тем, что ступицы колес испытывают значительные нагрузки статического, дина-

мического и импульсного характера из-за тяжелых условий эксплуатации тягачей ис-

пользуемых в качестве лесовозов, что отрицательно сказывается на состоянии деталей 

ТС и ускоряет их износ.  

К характерным отказам поперечин рамы относятся погнутости, разрывы и уста-

лостные трещины, также трещины по отверстиям под болтовые соединения и наруше-

ние прочности самих болтовых соединений.  

Дефекты поперечин рамы появляются в результате эксплуатации тягачей при пере-

грузках, неправильной буксировке, частых изменениях положения рамы и избыточных 

кренах при езде в горной местности и по бездорожью. На них приходится до 12,2 % от 

всех отказов. 

На рис. 1 представлены фотографии изношенного а) и неизношенного б) сайлент-

блоков стабилизатора переднего моста, а на рис. 1в и 1г показана течь масла из-под со-

пряжения вал-сальник ведущего моста. 
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а)     б)  в) г) 
 

Рис. 1. Состояние сайлентблоков стабилизатора переднего моста:  

а) изношенный сайлентблок; б) неизношенный сайлентблок; в) течь масла из-под изношенного 

сопряжения вал-сальник ведущего моста (вид сбоку); г) течь масла из-под изношенного  

сопряжения вал-сальник ведущего моста (вид снизу) 
 

На рис. 2 представлено характерное повреждение поперечины рамы. 
 

 
 

Рис. 2. Повреждение поперечины рамы 
 

К характерным отказам турбокомпрессора можно отнести износ подшипников и 

лопастей колес. Износ лопастей колес связан с тем что АТС работают на грунтовых до-

рогах где наблюдается повышенная запыленность воздуха в следствие чего воздушный 

фильтр не обеспечивает полноценную его очистку, а также нагарообразование на лопа-

стях горячей части турбокомпрессора, что приводит к разбалансировке подвижных ча-

стей турбокомпрессора.  

Дисбаланс подвижных частей турбокомпрессора сопровождается резким увеличе-

нием радиальных нагрузок между валом и подшипниками, а под их воздействием мас-

ляная плёнка разрывается и начинается сухое трение, что приводит к ускоренному от-

казу турбокомпрессора (на эти отказы приходится до 9,8 %). 

На отказы карданных передач приходится до 9,2 % от общего их количества. Их 

основными причинами являются: износ карданных шарниров и шлицевых соединений, 

а также появление дисбаланса карданного вала, что приводит к значительным вибраци-

ям, вследствие чего происходит ускоренный износ всех элементов передачи вплоть до 

разрушения карданных шарниров, что в совокупности может привести к аварийной си-

туации.  

Основными причинами указанных явлений являются избыточные углы и зазоры 

между валами при частых изменениях положений ведущих мостов при движении в 

горной местности по бездорожью. 

Также была проведена обработка статистических данных по характерным отказам 

седельных тягачей Iveco Trakker. Полученные эмпирические данные по наработкам до 

характерных отказов обработаны с помощью стандартных процедур. Аппроксимация 

наработок седельных тягачей Iveco Trakker до отказов проводилась теоретическими за-
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конами нормальным, экспоненциальным или Вейбулла с заданной доверительной веро-

ятностью Рд = 0,9. Для обработки экспериментальных данных использовалась програм-

ма «Ресурс», разработанная сотрудниками кафедры ТЭСМ [3, 4 и 5]. Результаты обра-

ботки статистических данных о наработках седельных тягачей Iveco Trakker до наступ-

ления отказов представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты обработки статистических данных 

о наработках седельных тягачей Iveco Trakker 

 

Объект  

исследования 

Параметр 

Закон распределения 

вероятностей 
Средняя  

наработка  

до отказа Lср, км 

Коэффициент 

вариации ν 

Среднеквадра-

тическое  

отклонение σ 

Стабилизатор  

поперечной 

устойчивости 

35909 0,128 4613 Нормальный 

Ведущий мост 
 

38180 
0,142 5411 Нормальный 

Поперечины рамы 
 

42938 
0,129 5547 Нормальный 

Турбокомпрессор 54228 0,063 3405 Нормальный 

Карданная пере-

дача 
56058 0,106 5941 Нормальный 

 

В ходе исследований выявлены характерные отказы и их причины лесовозов моде-

ли Iveco Trakker AT720T45WТ. Для предупреждения данных отказов в магистерской 

диссертации будут предложены корректирующие действия в фирменную систему тех-

нического обслуживания концерна Iveco, позволяющие предупредить или отдалить их 

наступление, и за счет этого повысить коэффициент технической готовности парка се-

дельных тягачей Iveco Trakker, эксплуатируемых в ОАО «Тернейлес». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ КАМАЗ-65225-43  

И IVECO TRAKKER AT720T42WT 

 

 

Для сравнительной оценки потребительских качеств отечественных и зарубежных 

транспортных средств (ТС), нами были проведены исследования показателей надежно-

сти и фирменных систем технического обслуживания (ТО) седельных тягачей моделей 

КАМАЗ-65225-43 и Iveco Trakker AT720T42WT в условиях эксплуатации Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО). Исследования проводились на предприятии 

ОАО «Тернейлес». 

Данная организация расположена в морском порту Пластун, Приморского края, 

Тернейского района и является комплексным лесоперерабатывающим предприятием, 

занимающимся лесозаготовками, лесовосстановлением, производством круглых лесо-

материалов, изготовлением шпона, пиломатериалов и щепы, а также внешнеэкономи-

ческой деятельностью. 

В его состав входят заводы по производству шпона и лесопильный, а также два 

предприятия, по переработке мягких сортов древесины ЗАО «СТС Текновуд» и твер-

дых сортов древесины ЗАО «ПТС Хардвуд». 

На предприятии ОАО «Тернейлес» указанные выше седельные тягачи эксплуати-

руются в качестве лесовозов в сцепке с полуприцепом модели САВ 9318 производства 

компании «СпецАвто-Восток» (Россия), имеющим следующие технические характери-

стики: масса перевозимого груза 45 т, объем перевозимого сортимента 55,4 куб. м. В 

течении 2-х лет велись наблюдения за парком ТС указанных выше моделей в ОАО 

«Тернейлес». 

В процессе наблюдений на предприятии ОАО «Тернейлес» за указанными седель-

ными тягачами были установлены следующие их технико-эксплуатационные показате-

ли, представленные в табл. 1.  
 

Таблица 1  

Технико-эксплуатационные показатели седельных тягачей 
 

Показатель, единица измерения 

     Значение показателя 

КАМАЗ-

65225-43 

Iveco Trakker 

AT720T42WT 

Среднегодовой пробег, км 41351 58687 

Среднесуточный пробег, км 198 267 

Периодичность технического обслуживания ТО-1, М1/М2, км 5000 20000 / 40000 

Периодичность технического обслуживания ТО-2, М3/М4, км 15000 80000 / 160000 

Средняя трудоемкость проведения ремонтных работ, чел.·ч 6,3 5,5 

Объем перевозимого груза, м
3 

50 50 

Мощность двигателя, л.с. 400 450 

Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 22000 28000 
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А в ходе анализа фирменных систем ТО выявлено, что методы поддержания рабо-

тоспособности ТС, виды (ступени) работ ТО несколько отличается у фирм-

производителей ПАО «КАМАЗ» и IVECO. Так, фирмой КАМАЗ для своей автотехники 

предусмотрены техническое обслуживание ТО-1 с периодичностью 5000 км и ТО-2 с 

периодичностью 15000 км, а для ТС фирмы производителя Iveco предусмотрены рабо-

ты по техническому обслуживанию М1, М2, М3 и М4 (аналоги ТО-1 или ТО-2). Их пе-

риодичности составляют соответственно 20, 40, 80 и 160 тыс. км, данные пробеги скор-

ректированы для тяжелых условий эксплуатации предприятием и сокращены по срав-

нению с рекомендуемыми фирмой производителем в 2 раза. Также для импортных ав-

томобилей предусмотрены операции именуемые – Т (аналог сезонного обслуживания 

(СО) для автотехники КАМАЗ) и дополнительные операции ЕР [1 и 2] которые вклю-

чают отдельную замену масла и фильтра в коробке передач и тормозе-замедлителе (ин-

тардере).  

Также проведено сравнение средних наработок на отказ и трудоемкостей устране-

ния одного отказа указанных ТС, которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Сравнение наработок на отказ и трудоемкостей их устранения 
 

Элемент ТС  

Средняя наработка на отказ, км 

Средняя трудоемкость 

устранения одного отказа, чел.·ч. 

КАМАЗ-65225-43 
Iveco Trakker 

AT720T42WT 
КАМАЗ-65225-43 

Iveco Trakker 

AT720T42WT 

Ведущие мосты 33127 38118 7 5,2 

Поперечины рамы 36854 42972 11 10,2 

Турбокомпрессор 43644 54278 5 2,6 

Карданные передачи 32978 56128 2 2 

Тормозные механизмы 25483 81998 3,5 4,5 

Седельно-сцепное  

устройство 
76245 105357 3 2 

Топливные форсунки 81942 152321 2 4 

Реактивные тяги 30307 179168 2 1,5 

Сцепление 153879 202675 11 10 

Раздаточная коробка 101684 209352 10 10 

Среднее значение 61614 112236 5,65 5,2 

 

Как следует из табл. 2 средняя наработка на отказ у автомобилей модели КАМАЗ-

65225-43 по всем элементам ТС меньше, объясняется это тем что у Iveco выше кон-

троль качества производства, а также ресурс заложенный заводом изготовителем. Так-

же следует отметить разницу в средних трудоемкостях устранения одного отказа. Так 

как у зарубежного производителя Iveco предусмотрено меньшее количество крепежных 

операций на (10-15 %) и более удобный доступ к отдельным элементам конструкции, 

чем для ТС отечественного производства [1, 2 и 3].  
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Следует отметить что средняя стоимость тягача Iveco Trakker AT720T42WT выше 

стоимости КАМАЗ-65225-43 приблизительно на 40 %, а стоимость запасных частей 

выше на 20-35 %. 

Снабжение запасными частями и агрегатами обоих фирм производителей в ОАО 

«Тернейлес» хорошо отработано и не вызывает длительных простоев ТС, анализируе-

мых моделей, в ремонтах из-за их отсутствия. Средний фактический расход топлива ТС 

в условиях эксплуатации ДФО представлен в табл. 3. 

Таблица 3  

Фактический расход топлива седельных тягачей 

 

Седельный тягач Средний расход топлива л/100 км 

КАМАЗ-65225-43 76 

Iveco Trakker AT720T42WT 60 

 

Анализируя данные табл. 3 можно сделать вывод, что расход топлива седельного 

тягача КАМАЗ-65225-43 выше, чем у зарубежного Iveco Trakker AT720T42WT, так как 

силовая установка КАМАЗ-65225-43 менее производительна.  

Не мало важным в перевозочном процессе является комфорт и удобство эксплуата-

ции ТС, так как от этого зависят производительность труда водителя, а также безопас-

ность движения и снижение количества аварийных ситуаций в следствие меньшей его 

утомляемости. По данному критерию седельный тягач Iveco Trakker AT720T42WT яв-

ляется более оснащенным и безопасным по сравнению с КАМАЗ-65225-43. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

К недостаткам седельных тягачей модели КАМАЗ-65225-43 можно отнести следу-

ющее: 

– ниже среднегодовой и среднесуточный пробеги (меньше мощность и скорость 

движения ТС), в следствие чего, меньше объем перевозимого груза; 

– периодичность технического обслуживания меньше, что увеличивает затраты на 

техническую эксплуатацию; 

– фактический расход топлива выше на 20 %; 

– ниже комфорт управления и удобство эксплуатации ТС. 

К недостаткам седельных тягачей модели Iveco Trakker AT720T42WT можно отне-

сти более высокую стоимость ТС (на 40 %) и запасных частей (на 25 %). 

В ходе исследования установлено, что седельный тягач Iveco Trakker 

AT720T42WT, несмотря на большую его рыночную стоимость, имеет более предпочти-

тельные технико-эксплуатационные показатели в условиях эксплуатации исследуемого 

региона (ДФО). 
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ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА 

 

 

В 21 веке в промышленности преобладают двигатели внутреннего сгорания, за счет 

своей доступности и умеренной стоимости. Но у них есть существенный недостаток, 

проявляющийся в чрезмерном загрязнении окружающей среды. Вследствие этого возник 

интерес к альтернативным источникам энергии, в частности к  двигателю Стирлинга. 

 Этот двигатель впервые был запатентован шотландским священником Робертом 

Стирлингом 27 сентября 1816 года (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Первая конструкция двигателя Стирлинга 
 

Данный двигатель он создавал, чтобы облегчить тяжелые условия труда шахтерам. 

Первый двигатель был установлен в Эйршире в качестве водяного насоса на карьере. В 

первых прототипах Стирлинг заметил, что большое количество полезной теплоты ухо-

дит в окружающую среду, поэтому к 1840 году вместе со своим братом Джеймсом, Ро-

берт Стирлинг добавил в двигатель нововведения (рекуператор-теплообменник). В 

марте 1843 года был построен двигатель, приводивший в движение все механизмы ста-

лелитейной компании Дантри. За 4 года он потребил втрое меньше топлива, чем паро-

вая машина. В качестве привода использовалось некое подобие кривошипно-шатунного 

механизма. В качестве рабочего тела использовался воздух. Его КПД  составил 18%. 

[3]. Двигатель Стирлинга оставался популярен до появления бензинового карбюратор-

ного двигателя (Майбах и Даймлер 1885), а после появления дизеля (1897), двигатель 

Стирлинга забыли на некоторое время, так как эффективность двигателей внутреннего 

сгорания была выше.  

Резкий скачок в разработке двигателя Стирлинга был сделан в 1953 г, когда Рольф 

Мейер применил ромбический привод. Примерно в это же время выясняется, что при-

менение газов с малыми молекулярными массами в качестве рабочего тела повышает 

эффективность. Ромбический привод обеспечивал баланс в системе, что исключало по-

явление вредных моментов инерции. Вместе с этим использовались уплотнения типа 

"скатывающийся чулок", которые обеспечивали довольно высокую герметизацию. Та-

ким образом, рабочих газ перестал утекать из системы, а масло из картера не попадало 

в рабочую полость. Попадания масла в рабочую зону это приводит к забиванию реку-
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ператора, что снижает КПД двигателя. Но при использовании данных инновации при-

шлось смириться со следующими недостатками. Привод оказался слишком материало-

емким, вследствие этого увеличилась цена двигателя. Уплотнение типа "скатывающий-

ся чулок",  очень чувствительно к перепадам нагрузок, при небольшом перепаде уплот-

нение рвется. Использование газов с малыми молекулярными массами в качестве рабо-

чих тел приводит к уменьшению прочности материалов из-за диффундирования газа в 

стенки цилиндра [1, 2]. 

Не смотря на эти недостатки в 60-х годах компании "Филипс" и "Дженерал моторс" 

провели исследования и построили двигатели мощностью 150-200 кВт. Примером та-

кого двигателя является мотор типа 4х235 (рис. 2 а).  

 

 

 

а) б) 

 

 

в) г) 

Рис. 2. Конструкции приводов двигателя Стирлинга 

а) ромбический привод; б) кривошипно-шатунный привод; в) привод с кинематическим  

механизмом на подшипниках качения; г) привод с косой шайбой 
 

Его планировали использовать на автобусах, автомобилях и военных судах. К 1980-

му году компания Филипс создала двигатели,  КПД  которых достигал 40% [1, 2]. Но 

из-за высокой удельной массы на единицу мощности, а также сложности системы 
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управления двигателем в быстроменяющихся эксплуатационных режимах, двигатель 

Стирлинга не мог конкурировать с ДВС на транспорте.  

В 1994 году фирма Mechanical Technology Inc сделала двухцилиндровый двигатель 

MOD III (117/30) (рис. 2 б) мощностью 108 кВт для использования на морских судах, в 

качестве вспомогательного двигателя. Благодаря совершенствованию уплотнений, 

улучшению тепловой изоляции и других инноваций они смогли добиться КПД 36%.  

В 2000 году компанией  Whisper Tech Ltd и Кентерберийским университетом (Но-

вая Зеландия) был разработан двигатель Стирлинга с кинематическим механизмом на 

подшипниках качения (рис. 2 в) для применения в малой энергетике в составе когене-

рационных установок [4].  

В основе привода лежит карданная передача. Особенностью является применение 

обратных шатунов, благодаря чему значительно увеличивается база для восприятия 

звеном «ползун-шток» перекашивающего усилия, и, как следствие, до технологическо-

го минимума уменьшается нагрузка на штоковые и поршневые уплотнения. Механизм 

последовательно состоит из одноколенного вала с наклоненной вращающейся шейкой 

колена, двух карданных пар и штоков поршней.  

Карданные звенья, сидящие на шейке вала, движутся синхронно подобно качаю-

щейся шайбе, а вторые карданные звенья-балансиры качаются в двух взаимно перпен-

дикулярных плоскостях на неподвижных осях.  

Сочленение штоков с поршнями является одним из ноу-хау компании. В данной 

конструкции штоки двойные: наружный в виде трубы, выполняющий направляющую 

роль ползуна и обеспечивающий работу уплотнений, и внутренний — силовой, — со-

вершающий при проворачивании механизма относительно малые смещения от оси ци-

линдра (до 0,4 мм). Большое число силовых подшипников является недостатком этого 

механизма, но отсутствие ползунов обыкновенного типа и применение исключительно 

подшипников качения значительно повышают механический КПД и позволяют выпол-

нить механизм на консистентной смазке.  

Привод двигателя Стирлинга с косой шайбой двойного действия (или двигатель 

Рини) был создан еще в начале 60 годов 20 века, но в связи с тем, что технологии того 

времени не могли обеспечить создание такого привода, он нашел свое применение 

только в 21 веке. В 2002 году компания STM создала двигатель Стирлинга STM 4-120  

двойного действия с косой шайбой (рис. 2 г), который имеет индукционный генератор 

на 55 кВт и когенерационный модуль.  

Разработчики утверждают, что эффективность использования топлива, эквивалент-

на дизельному двигателю, также он имеет сверхнизкие выбросы и на 90% меньше шу-

ма, чем дизель. Посредством использования косой шайбы двигатель Стирлинга изменя-

ет мощность при постоянном давлении рабочего газа. Это дает исключительную произ-

водительность при частичной нагрузке, и быстрый переходный ответ. Мощность изме-

няется от холостого хода до полной нагрузки за 1/3 секунды. Компактная конструкция, 

с постоянной осевой нагрузкой на плиту перекоса, постоянным крутящим моментом и 

очень низкой вибрацией.  

Применять такой двигатель хотят в качестве когенерационной установки на мор-

ских судах. КПД этого двигателя достигает 40% при мощности 55кВт  [5]. 

В 2008 году компания Infinia разработала свободнопоршневой двигатель Стирлин-

га (рис. 3). Его КПД составляет 32% при мощности 3,5 кВт. Рабочий цикл  свободно-

поршневого двигателя Стирлинга осуществляется следующим образом.  Движение 

поршня вниз совершается под воздействием давления газа в рабочих полостях, пере-

мещение в обратном направлении совершается под воздействием давления газа в поло-

сти газовой пружины. Жесткая кинематическая связь между поршнями отсутствует. 
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Функцию приводного механизма по координации движения поршней и роль маховика 

выполняет газовая пружина.  

Масса вытеснителя мала по сравнению с массой рабочего поршня, поэтому он 

быстрее реагирует на изменения давлений газа в указанных полостях и опережает ра-

бочий поршень на некоторый фазовый угол, что является необходимым условием по-

лучения полезной работы в машинах, работающих по циклу  Стирлинга. Недостатком 

данного двигателя является высокая стоимость и низкий КПД . Эти недостатки обу-

словлены малой скоростью движения. Свободнопоршневые двигатели Стирлинга при-

меняются в когенерационных установках малой энергетики и в солнечных ТЭЦ [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Свободнопоршневой двигатель Стирлинга 
 

Таким образом, использование двигателей Стирлинга в качестве транспортных 

энергетических установок ограничивается высокими массогабаритными показателями 

и сложной и системой управления. Однако замкнутость цикла, способность работы 

двигателя от любого источника тепла, низкое потребление смазочных материалов и 

низкий уровень шума позволяют его использовать в следующих областях: 

 когенерационные установки; 

 космические источники энергии; 

 солнечные электростанции. 
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ВЫБОР ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СУДОВОГО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА 

4ЧН 10,8/13 

 

 

Наиболее вредным фактором на речных судах является вибрация и сопутствующие 

ей явления инфразвука и структурного шума. Основными источниками вибрации и 

шума на судне считаются главные двигатели, винторулевой комплекс и вспомогатель-

ные двигатели [1].  

Действие вибрации отрицательно сказывается на надёжности работы оборудования 

и на здоровье членов экипажа. При работе в условиях с постоянно воздействующей 

вибрацией развиваются нервно-соматические заболевания, нарушаются функции сер-

дечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Собственная частота суд-

на в связи с небольшим водоизмещением повышается с 10–22 Гц до 18–45 Гц, которая 

наиболее тяжело переносится людьми [2,3]. 

Замерами вибрации на судах занимается Центральная государственная санитарная 

инспекция. Нормативным документом является Санитарные нормы вибрации на реч-

ных и озерных судах СН 1103-73 [1].  

При производстве дизель-генераторов стараются обеспечить максимальную соос-

ность агрегата и как можно более прочно закрепить механизм на фундаментальной ра-

ме, но тем не менее исключить вибрацию не удаётся. 

Вибрация дизельных двигателей может возникнуть по следующим причинам: 

1. Неисправность поршневой группы или сбои в работе ГРМ. 

2. Разное давление в цилиндрах. 

3. Нарушение работы ТНВД и форсунки. 

4. Неправильно установленный угол опережения впрыска топлива. 

Источники вибрации изолируются от корпуса устройствами, снижающими переда-

чу вибрации [2,3]. Это: 

1. Вибропоглощающие массы. 

2. Резинометаллические виброизоляторы. 

3. Пружинные виброизоляторы. 

4. Упругие вставки на трубопроводы. 

Рассмотрим существующие виды амортизаторов, пригодных для работы на судах: 

1. Амортизаторы корабельные со страховкой (АКСС) по ГОСТ 17053 используются 

в качестве амортизаторов для виброизоляции судового оборудования. Рассчитаны на 

эксплуатацию в воздушной среде с присутствием паров масла и дизельного топлива, 

при контактах с маслом, топливом, водой. Рабочие температуры от -5 ⁰C до +70 ⁰C, не-

продолжительная работа при температурах от -10 ⁰C до +100 ⁰C. Способны выдержи-

вать частоту вибрации до 50 Гц с амплитудой деформирования резинового массива по 

направлению осей x, y, z до 0,2 мм. По типу конструкции АКСС делятся на бескозырь-

ковые, рассчитанные на нагрузку 98–1177 Н, и козырьковые, рассчитанные на нагрузку 

1570–3924 Н. 

2. Амортизаторы резинометаллические двухпластинчатые (АДП) применяются для 

амортизации судовых механизмов и предназначены для работы в воздушной среде с 
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наличием паров масла и топлива в диапазоне рабочих температур от -5 ⁰C до +70 ⁰C. 

Допускается также работа амортизаторов в особых условиях. Конструктивно данные 

амортизаторы выглядят как две металлические плиты, соединенные друг с другом при-

вулканизованным резиновым массивом. 

3. Амортизаторы резинометаллические с промежуточной массой (АПМ) использу-

ются при тех же условиях работы, что и вышеперечисленные типы амортизаторов. Они 

состоят из верхней, нижней и промежуточной металлических плит, соединённых между 

собой привулканизованным резиновым массивом. Изготовляются с маслостойкой и не-

маслостойкой резиной.  

4. Амортизаторы пневматические со страховкой (АПС) предназначены для звуко-

изолирующей и противоударной амортизации судового оборудования, их применяют в 

тех случаях, когда уровень звуковой вибрации фундамента достигает значения меньше 

20 Дц. Способны выдерживать статические нагрузки в диапазоне от 2 кН до 14 кН. 

Эксплуатируются они в таких же условиях рабочей среды, как и вышеперечисленные 

амортизаторы.   

5. Амортизаторы сборные композитные (АСК) состоит из нескольких упругих эле-

ментов, каждый из которых представляет из себя разрезанное кольцо постоянной либо 

переменной ширины, которые установлены коаксиально со смещёнными друг относи-

тельно друга разрезами, закреплёнными между профилированными шайбами с помо-

щью стяжных винтов. На кольца переменной ширины более равномерно распределяют-

ся нагрузки, за счёт увеличения виброизолирующей поверхности уменьшается соб-

ственная частота.  

Сравнительные характеристики вышеперечисленных амортизаторов представлены 

в табл. 1. 

Учитывая все достоинства и недостатки (см. табл. 1) можно выбрать АКСС или 

АПС. АПС обычно устанавливается на судах с особенно жёсткими статическими 

нагрузками и требованиями по виброизоляции. Обычно же принимаются к установке 

амортизаторы АКСС, которые в свою очередь разделяются на два типа в зависимости 

от сорта резины: АКСС-М и АКСС-И. Для расчёта выбираем амортизатор АКСС-М. 

На рис. 1 представлен чертёж амортизатора АКСС-300М. 

Основные размеры амортизатора АКСС-300М (см. рис. 1):  

A = 155 мм, Б = 125 мм, S1 = 58 мм, В = 88 мм, В1 = 125 мм, Н = 65 мм, S = 41 мм, b 

= 13 мм, d = М24-7Н мм, d1 = 15 мм, d2 = 32 мм. 

 

Жёсткость типовых элементов виброизоляции. 

𝐵 = 𝑏/𝑆; 
ε = 𝑎/𝑏; 

при S = 41 мм, 2b = 125 мм, 2а = 24 мм, а = 12 мм, b = 62,5 мм, отсюда: 

𝐵 = 62,5/41 = 1,53; 
ε = 12/62,5 =  0,19. 

 

Безразмерная жёсткость упругого элемента (резины) 

 𝐽
z

=
3

2
∙ 𝐵2 ∙ (1 − ε2) ∙ (1 + ε2 +

(1 − ε2)

lnε2
) = 

=
3

2
∙ 1,532 ∙ (1 − 0,192) ∙ (1 + 0,192 +

(1 − 0,192)

ln0,192
) = 2,52. 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики амортизаторов 

 

Название 

амортизатора 
Достоинства Недостатки 

АКСС Низкая стоимость. 

Долговечность. 

Амортизационные показатели. 

Повреждение места соединения резины с 

металлом не приводит к разрушению 

амортизатора. 

Старение резины и потеря эла-

стичности. 

Увеличивают вибрацию корпуса. 

АДП Надёжны по ресурсу и ударным нагруз-

кам. 

Низкая пожаростойкость. 

Попадающее на них масло и топ-

ливо разрушает резину. 

АПМ Более эффективны чем АДП. Большая разница жесткостей по 

осям. 

При отслоении резины от метал-

лической плиты механизм может 

сорваться с фундамента. 

АПС Очень высокая эффективность. 

Виброизоляция в среде низких частот. 

Отсутствие каких-либо данных 

для расчётов. 

АСК Массогабаритные характеристики. 

Нечувствительность к загрязнению и 

температуре. 

Малая жёсткость по горизонталь-

ным осям. 

 

 
 

Рис. 1. Амортизатор АКСС-300М 
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Длительная прочность. 

Принимаем марку резины 10429 СНК40. 

Время до разрушения определяется как 

 

𝑡∗ = 𝐴11 ∙ e−𝐴12𝑇 ∙ σэ
−α, 

где 𝐴11 = 161 ∙ 10−7сут; 𝐴12 = 0,63 град−1; T = +80°; α =2,45;  σэ = 0,79. 

 

Тогда 

𝑡∗ = 650 cут. 
Усталостная долговечность. 

Число циклов до разрушения определяется как 

 

𝑁∗ = (
𝑊𝑝

𝑊
)

𝑛

, 

 

где 𝑊𝑝 – удельная работа разрушения материала; n – коэффициент; W – удельная 

потенциальная энергия.  

Удельная работа разрушения материала 

 

𝑊𝑝 = 𝑊1 ∙ e−𝑊2𝑇, 

 

где T – рабочая температура 80 °C; 𝑊1 = 58,9 МПа ∙ м3; 𝑊2 = 0,026 град−1. 

 

 𝑊𝑝 = 58,9 ∙ e−0,026∙80 = 7,45. 

Тогда 

 𝑁∗ = (
7,4

4,5
)

3,64

= 6,5. 

Количество амортизаторов. 

Масса дизель-генераторной установки без рамы составляет 1195 кг, максимальная 

рабочая нагрузка на амортизатор 300 кг. 

Тогда количество амортизаторов 

 

𝑛 =
1195

300
= 3,98. 

 

Таким образом, принимаем количество амортизаторов АКСС-300М равным 4. 
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РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

В процессе обучения студенты механических и строительных специальностей, по-

лучающие образование на уровне специалитета, изучают дисциплины связанные с про-

ектированием элементов и узлов машин и металлоконструкций. Овладевают много-

уровневыми профессиональными и общепрофессиональными компетенциями, для 

дальнейшего использования знаний, умений и навыков в решении инженерных задач на 

производстве. 

Основной задачей проектирования является овладение методами расчета и кон-

струирования деталей машин и узлов конструкций, которые могли бы обеспечить для 

заданных условий эксплуатации выбор наиболее рациональных материалов, форм, раз-

меров, степени точности, требуемое качество поверхности, технических условий изго-

товления и эксплуатации. 

Сложность процесса проектирования состоит в много вариантности решений, 

необходимости согласования решений с общими и специфическими требованиями, 

предъявляемыми к конструкции, а также с требованиями соответствующих стандартов. 

Проектирование – непрерывная цепь компромиссов, которые приходиться принимать 

на всех стадиях создания механизма, машины или строительной конструкции вслед-

ствие необходимости решения задачи рационального сочетания технологических воз-

можностей и соблюдения требований экономической целесообразности. 

Рассмотрим один из вариантов применения знаний и умений студентов выпускных 

курсов в решении реальных задач производства. Применительно к дорожной отрасли, а 

именно области строительства мостов. 

Сахалинский мостостроительный отряд филиала ОАО «Дальмостострой» выполняя 

капитальный ремонт моста через р. Углегорка на 318+269 автомобильной дороги 

Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск, проводил работы по усилению береговой опоры 

№1. Для снижения стоимости капитально ремонта проектом были предусмотрены сле-

дующие виды работ на опоре №1: 

- поперечная передвижка пролетного строения №1 (рис. 1); 

- разборка верхней части тела опоры №1; 

- бурение скважин 1,2м буровым станком "Bauer" в инвентарных обсадных трубах; 

- бетонирование буронабивных столбов 1,2 м, l=25,0 м, методом ВПТ; 

- выемка заторфованного грунта в основании опоры №1; 

- отсыпка основания под опорой №1 с укладкой георешетки; 

- устройство щебеночной подушки под монолитный ростверк; 

- бетонирование монолитного ростверка; 

- изготовление монтаж и омоноличивание железобетонных стоек опоры; 

- бетонирование монолитного наголовника; 

- бетонирование монолитного ригеля; 

- монтаж блоков шкафных стенок, открылков с омоноличиванием; 

- бетонирование подферменных тумбочек и антисейсмических упоров. 
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Рис. 1. Проектные решения 
 

 

Конструкция временных опор по проекту  

По проекту временные опоры для накаточного пути представляют собой: 

- у опоры №1 шпальные клетки установленные на монтажную площадку; 

- у опоры №2 элементы МИК-С. 
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Обоснование проводимых изменений 

Конструктивные изменения СВСУ вызваны отсутствием в настоящий момент элемен-

тов МИК-С в необходимом по проекту количестве в Сахалинском мостоотряде. Взамен 

элементов МИК-С, нами предложена конструкция временных опор у опор моста № 1 и № 

2. Указанные в проекте средства передвижения пролетного строения так же отсутствуют, 

следовательно, необходимо предусмотреть замену тяговых и тормозных средств. 

Технология сооружения опор временного моста, предусмотренная проектом: 

До начала работ по поперечной передвижке пролетного строения производится ча-

стичная разборка конуса и элементов сопряжения со шкафными стенками и открылка-

ми. Разбираются элементы мостового полотна: существующее перильное и барьерное 

ограждение, деформационные швы. Досыпается монтажная площадка у грушевидной 

дамбы для размещения шпальных клеток на всю ширину выполняемой поперечной пе-

редвижки. Производится монтаж временных опор из элементов МИК-С у опоры №2 и 

шпальных клеток у опоры №1, на которых сверху прокладываются вспомогательные 

балки из двутавра 55 с устройством на них накаточных путей. При помощи домкратных 

балок из двутавра 55 домкратами ДУ50П150, r/п 56,5т поднимается пролетное строение 

со сборкой страховочных клеток из шпал. Производится установка валков катания и 

опускание кареток на валки. Затем пролетное строение опускается на перекаточные ка-

ретки и по накаточному пути из рельс Р-65 при помощи тяговых и тормозных лебедок 

передвигается в сторону на временные опоры. Пролетное строение при помощи 

домкратов поднимается и производится демонтаж валков с последующим опусканием 

пролета на страховочные клетки. 

После передвижки пролетного строения вспомогательные устройства (временные 

опоры, шпальные клетки и вспомогательные балки в узле соединения) у существующих 

опор демонтируются на время ремонтных работ. После ремонта опоры №1 и досыпки 

конуса до отметки 6,5 м производятся работы аналогичные описанным выше в обрат-

ной последовательности. 

Технология сооружения опор временного моста по факту, обоснование предлагае-

мых решений (рис. 2): 

Перед началом работ производится частичная разборка конуса и планировка мон-

тажных площадок. Разбираются элементы мостового полотна: существующее периль-

ное и барьерное ограждение, деформационные швы. На монтажнах площадках у опоры 

№1 и №2 производится монтаж временных опор из инвентерных пакетов пролетного 

строения длиной 12 м c закреплением их накладками при помощи сварки. По осям вре-

менных опор №1* и №2* за пределами моста разрабатываются котлованы на глубину 

2,5 м. На дно котлованов укладываются железобетонные плиты 1х6х0,3 м, устанавли-

ваются по 6 вертикальных труб временных опор. Производится засыпка котлованов. По 

обе стороны установленных труб укладываются железобетонные плиты 1х6х0,3 м под 

усиление временных опор. На каждую трубу устанавливаются элементы усиления, тру-

бы объединяются связями. Изготавливаются и устанавливаются вспомогательные бал-

ки на временные опоры. На вспомогательных балках выкладывают накаточный путь из 

рельсов Р-65 на полушпалках из лафета. Проводят демонтаж блоков шкафной стенки, 

затем подъем пролетного строения на высоту хода штока домкрата с одновременной 

сборкой страховочных клеток из лафета. Под пролет подводят перекаточные каретки.  

Разбирают страховочные клетки и опускают пролетное строение на перекаточные 

каретки. Затем выполняется поперечная передвижка пролетного строения на времен-

ные опоры с использованием двух горизонтальных домкратов г/п 120 т. После пере-

движки на временные опоры производится подъем пролетного строения демонтаж ка-

ретки и установка пролета на страховочные клетки.  
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После передвижки пролетного строения вспомогательные устройства (временные 

опоры, шпальные клетки и вспомогательные балки в узле соединения) у существующих 

опор демонтируются. 

 
Рис. 2. Предлагаемая конструкция временных опор 
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По окончании ремонта опоры №1 и досыпки конуса до отметки 6,5м производится 

обратная передвижка пролетного строения, с последующей разборкой всех обустройств 

и временных опор. 

Перед обоснованием предлагаемых решений, нами были проведены проверочные 

расчеты временных опор пролетного строения на прочность и устойчивость. Результа-

ты расчета свидетельствуют о возможности использования предлагаемого варианта. 

Так же нами были определены рабочие параметры насосных станций горизонталь-

ных домкратов, которые используются для поперечной передвижки пролетного строе-

ния. Осуществлен выбор насосных станций и рукавной системы. 

Результаты расчета оформлены в виде заявки согласования изменений проектных 

решений и согласованы с заказчиком Управлением автомобильных дорог Сахалинской 

области. 
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СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ НА ОСНОВЕ ЛИТИЯ 

 

 

Сегодня все большая часть населения Земли стремится жить в городах, соответ-

ственно, размеры городов неуклонно растут. Потребности населения в перемещении 

внутри городов также неуклонно возрастают. Для снижения экологической нагрузки со 

стороны общественного транспорта сегодня много внимания уделяется альтернатив-

ным видам подвижного состава, в частности такому, относительно новому виду обще-

ственного транспорта, как электробус. Активно занимаются экспериментами  по ис-

пользованию в городском общественном транспорте в таких городах, как Абакан, Аль-

метьевск, Казань, Сургут, Ханты-Мансийск и других. На регулярной основе осуществ-

ляется движение электробусов на пяти маршрутах в Москве. Существуют планы ис-

пользования электробусов и в нашем регионе. 

Как испытания, так и регулярная эксплуатация показали перспективность работ по 

внедрению электробусов в городскую среду, как наиболее экологически безопасного 

автономного транспортного средства. Однако, выявился и ряд проблем, связанных экс-

плуатацией в различных природно-климатически условиях, в частности в Сургуте. Ре-

альный пробег на маршруте оказался существенно меньше планового из-за большого 

                                                 
© Калитенко А. В., Утенков Л. В., 2019 



 116 

расхода электроэнергии на отопление салона в условиях сибирской зимы, пришлось 

задействовать дополнительно автономный дизельный отопитель. Это обстоятельство 

существенно ухудшает экологические показатели эксплуатации этого вида городского 

общественного транспорта, поэтому вопрос подбора наиболее эффективной аккумуля-

торной тяговой батареи по-прежнему остается крайне актуальным. 

На сегодняшний день безусловным фаворитом среди высоковольтных являются ба-

тареи, состоящие из элементов на основе лития. Такие элементы имеют большой элек-

трохимический потенциал, и наибольшее отношение возможной энергии к собственно-

му весу по сравнению с другими аккумуляторами. Однако при циклических зарядах-

разрядах в литиевом аккумуляторе идут нежелательные процессы на аноде. В частно-

сти, металл прорастает в виде "усов"- дендритов через сепаратор и вызывает внутрен-

нее короткое замыкание. При этом температура аккумулятора быстро нарастает, дости-

гает температуры плавления лития, что вызывает выброс лития в атмосферу, который 

загорается при контакте с воздухом. Нестабильность металлического лития, особенно 

во время заряда, заставила искать неметаллические материалы, в которых вместо ме-

таллического лития работали бы его ионы.  

В 1991 г. компания Sony выпустила на рынок первый коммерческий Li-ion аккуму-

лятор. В 2009 г. на Li-ion аккумуляторы приходилось уже около 38% продаж. У них нет 

эффекта памяти, и они не нуждаются в полной разрядке для сохранения своих свойств. 

Саморазряд у этих аккумуляторов в 2 раза ниже, чем у батарей на основе никеля. Недо-

статком Li-ion аккумулятора является необходимость защиты схем для ограничения 

тока заряда и предотвращения отказов, а также высокая цена.  

Как и любой другой, литий-ионовый аккумулятор состоит из двух электродов: ка-

тода и анода, сепаратора их разделяющего и электролита в качестве проводника. Катод 

представляет собой оксид металла (Li), а анод состоит из пористого углерода. Во время 

разряда, поток ионов идет от анода к катоду через электролит и сепаратор. В процессе 

зарядки движение ионов меняется на противоположное. 

Сегодня чаще всего встречаются катоды, изготовленные из: литий оксид кобальта 

(или литий кобальта), литий оксид марганца (или литий марганца), литий фосфат желе-

за, а также литий никель марганец кобальта (или НКМ) и литий никель кобальт оксид 

алюминия (или НКА). Все эти материалы обладают теоретически одинаковыми свой-

ствами в заданных пределах.  

Если первые Li-ion аккумуляторы, выпущенные компанией Sony, в качестве анода 

использовали кокс, то с 1997 года большинство производителей используют графит. 

Это помогло сделать вольт-амперную характеристику более стабильной. Использова-

ние кремния в качестве анода позволяет добиться увеличения удельной энергии на 

20…30 % за счет снижения токов нагрузки, правда, при сокращении жизненного цикла. 

Нано-структурированный титанат лития, при использовании в качестве анода, позволя-

ет добиться увеличения жизненного цикла, показывает хорошие нагрузочные и низко-

температурные характеристики, но дает относительно низкую удельную емкость акку-

мулятора. 

Комбинирование разными производителями различных сочетаний материалов для 

катода и анода позволяет оптимизировать характеристики литий-ионных аккумулято-

ров под те, или иные конкретные задачи. Однако улучшение одних характеристик не-

редко приводит к ухудшению других.  

К примеру: можно оптимизировать удельную энергию (емкость) для увеличения 

времени использования; можно увеличить удельную мощность для улучшения нагру-

зочных характеристик; можно продлить срок службы для повышения долговечности; 
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можно сделать аккумуляторы более безопасными для снижения отрицательного влия-

ния на окружающую среду, но… 

Повышение емкости уменьшает ток нагрузки, оптимизация текущей нагрузки сни-

жает удельную энергию, упрочнение ячейки для увеличения срока службы и безопас-

ности приводит к увеличению размера батареи и стоимости за счет большей толщины 

сепаратора (таблица).  

В результате сегодня большее внимание уделяется безопасности и долговечности 

аккумуляторных батарей на основе ионов лития, чем показателям его энергоэффектив-

ности. Хотя, в настоящее время все шире становится область применения таких акку-

муляторов. Это и мобильная электроника, и электроинструмент, как общего назначе-

ния, так и узкоспециализированный, к примеру – медицинский, ну, и, конечно же – 

электротранспорт. Соответственно, потребность в энергоемких аккумуляторах посто-

янно растет. 

Одним из направлений совершенствования аккумуляторов на основе лития стало 

появление в 2004 году литий серной технологии. Первые экземпляры, полученные ис-

следователями, имели удельную энергоемкость около 300 Вт 
. 
ч/кг, хотя в теории воз-

можно получение литий серного аккумулятора с удельной энергоемкостью 2600 в час 

на килограмм и рабочим напряжением 2,1 вольта. 
 

Характеристики аккумуляторов на основе лития 
 

Материал катода LiCoO2 LiMn2O4 LiFePO4 LiNiMnCoO2 

Напряжение, В 3.60 3.80 3.30 3.70 

Количество циклов 

заряд/разряд, ед. 

500…1000 500…1000 1000…2000 1000…2000 

Удельная емкость 

Вт/кг 

150…190 100…135 90…120 140…180 

Удельная мощность  

(С рейтинг) 

1 10 или 40 (кратко-

временно) 

35 

(длительно) 

10 

 

Безусловно, что у этих аккумуляторов есть и недостатки: когда сера катода погло-

щает ионы лития из электролита, образуется сульфид лития Li2S, который осаждается 

на катоде. При этом его объем увеличивается на 76%. При заряде происходит обратная 

реакция, приводящая к уменьшению размеров катода. Вследствие этого катод испыты-

вает значительные механические перегрузки, приводящие к его повреждению и потере 

контакта с токоприемником. Кроме того при разряде образуются промежуточные поли-

сульфиды (Li2S8, Li2S6 и др.). Но если сера и Li2S нерастворимы в электролите, то по-

лисульфиды – наоборот, растворяясь, истончают структуру катода, а на аноде появля-

ются каверны при прохождении больших разрядных токов. Все это и ряд других про-

блем привели к тому, что такой аккумулятор выдерживал не более 50…60 циклов раз-

ряда-заряда, а потому не мог применяться для коммерческих целей. 

Однако, уже пять лет как ведутся разработки в области твердотельных литий-

серных аккумуляторов. Они имеют удельную энергию 1200 A 
. 
ч /кг после 300 зарядно-

разрядных циклов при температуре 60
о
 С, в то время как традиционные решения спо-

собны обеспечить значение в пределах 140…170 A 
. 
ч /кг. С учетом того, что литий-

серные аккумуляторы работают на напряжении примерно в два раза меньшем, чем ли-

тий-ионные, это восьмикратное превышение удельного показателя в реальном аккуму-

ляторе дает выигрыш в плотности энергии только в четыре раза.  

Однако, важно заметить, что твердотельные аккумуляторные батареи обладают до-

статочно высоким уровнем безопасности за счет отсутствия жидких и горючих элемен-

тов, способных вступать в реакцию с металлическим литием. Это очень важное обстоя-
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тельство при использовании их в автомобилях, так как это повышает пассивную без-

опасность транспортного средства 

Еще одним безусловным достоинством перспективной разработки является широ-

кий диапазон температур, при которых возможно эффективное использование этих ак-

кумуляторов, так как отсутствие жидкого электролита делает их менее чувствительны-

ми воздействию низких температур окружающей среды.  

К сожалению, в настоящее время технология производства твердотельных литий-

серных аккумуляторов находится все еще на этапе разработки, но достигнутый за по-

следние годы прогресс позволяет рассматривать их в качестве высокоэффективного ак-

кумулятора для тяговых батарей электротранспорта, в том числе и электробусов. Кроме 

достаточно высоких показателей удельной мощности и емкости существенным досто-

инством таких аккумуляторов является ожидаемая цена в пределах 7000 рублей за 

1кВт*час емкости. 
 

Список использованных источников  
 

1. Литий-металлическая батарея в три раза мощнее. Режим доступа: 
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/novie-razrabotki/dobyvanie-i-hranenie-elektricheskoj-

energii/2175-litij-metallicheskaja-batareja-v-tri-raza-moschnee.html (дата обращения 17.04.2019). 

2. Комплексное тестирование различных аккумуляторов. 18650, 16650, 18500, 26650, АА, 

ААА Режим доступа: https://www.ixbt.com/live/kirich/kompleksnoe-testirovanie-razlichnyh-

akkumulyatorov-18650-16650-18500-26650-aa-aaa.html (дата обращения 17.04.2019). 

3. Типы современных литиевых аккумуляторных батарей. Режим доступа: 

https://elwo.ru/publ/spravochniki/tipy_sovremennykh_litievykh_akkumuljatornykh_batarej/2-1-0-915 

(дата обращения 17.04.2019). 

4. Садовников А. В., Макарчук В. В. Литий-ионные аккумуляторы // Молодой ученый.  

2016. №23. С. 84-89. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/127/35051/ (дата обращения: 

17.04.2019). 

5. How do Lithium Batteries Work? Режим доступа: https://batteryuniversity.com/ in-

dex.php/learn/article/lithium_based_batteries (дата обращения: 17.04.2019). 

6.  Твердотельные аккумуляторы из серы. Режим доступа: https://facepla.net/the-

news/energy-news-mnu/3711-all-solid-sulfur-based-battery.html (дата обращения: 17.04.2019). 

 

 

 

И. В. Карамушкин (ААХ(аб)-51)  

Е. В. Попов (ст. преподаватель)
1
 

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ ГИДРОПРИВОДА 

 

 

Предприятие МУП «Водоканал» г. Хабаровска содержит грузовой автомобильный 

подвижной состав и использует как для транспортировки различных грузов так и для 

выполнении специальных технологических мероприятий при производстве работ на 

гидравлических городских сетях: 

– цистерны, перевозка наливных грузов (подвоз воды, топлив, технологические 

гидравлические работы);   

– самосвалы, для перевозки навалочных грузов; 
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– седельные тягачи для доставки дорожно-строительной техники к местам работ; 

– грузовые общего назначения для перевозки штучных грузов. 

Грузовая автомобили и строительно-дорожные машины, используемые на пред-

приятии, оборудованы объемными гидроприводами (силовыми устройствами (гидро-

цилиндрами, гидравлическими станциями).  

Область применения гидроцилиндров, установленных на автомобилях, строитель-

но-дорожных машинах и спецтехнике принято подразделять на три группы: 

– для привода в действие рычажных механизмов рабочего оборудования, соверше-

ния повторяющейся циклически полезной работы (самосвалы, одноковшовые экскава-

торы, фронтальные погрузчики, лесопогрузчики и др.) 

– для перемещения рабочих органов, совершения полезной работы в процессе дви-

жения (скреперы, автогрейдеры, бульдозеры и др.)  

– для установки рабочих органов в определенное положение или установки вынос-

ных опор, обеспечивающих устойчивое положение машины. 

Конструкция гидроцилиндров имеет простую конструкцию, однако к элементам 

конструкции предъявляются высокие требования надежности и долговечности предпи-

санные ГОСТ 12.2.086-83, ГОСТ Р 52543-2006, ТР ТС 018/211.  

При эксплуатации гидроприводов возникает необходимость их обслуживания и 

ремонта. Анализ отказов и неисправностей гидроцилиндров выполненный на предпри-

ятии указывает на значительное их количество.  

Причины наиболее часто встречающихся неисправностей и отказов гидроцилин-

дров по происхождению не отличаются от классического перечня: конструкторские, 

технологические, транспортировочные и эксплуатационные.  

Проявление неисправностей и отказов гидроцилиндров в значительном количестве 

случаев наблюдается: 

– из-за нарушения работоспособности уплотнений, применяющихся для обеспече-

ния герметичности штоков. Для этих целей используются резиновые или полимерные 

уплотнения в виде колец, предотвращающих вытекание рабочей жидкости, а в случае 

неисправности вызывающие перерасход гидравлических жидкостей и их загрязнение. 

Причинами неисправностей являются износ: рабочих поверхностей уплотнений в ре-

зультате абразивных процессов из-за значительной запыленности при работе, исполь-

зование некачественной резинотехнической продукции при ремонте, технологические 

ошибки при установке и др.;  

– износ поверхности штока. Возникает в местах контакта с уплотнением. Причиной 

является нарушение ежедневного технического обслуживания, недостаточная техноло-

гическая оснащенность; 

– появление дефектов на рабочей поверхности штока. Причинами являются: внеш-

ние воздействия в процессе работы и при транспортировке, нарушения во время произ-

водства –разборочно-сборочных работ при ремонте; 

– нарушение поверхности цилиндров, их повышенный износ из-за действия экс-

плуатационных факторов: несвоевременный контроль уровня рабочей жидкости, изно-

са уплотнений несвоевременная их замена.  

– потеря формы базового элемента или штока, как результат действия на конструк-

цию нерасчетных эксплуатационных нагрузок. 

Проявления неисправностей:  

– ограничение движения кузова самосвала после его разгрузки; 

– нарушение фиксации кузова в транспортном положении; 

– низкое развиваемое усилие; 

– утечки гидравлической жидкости; 
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– самопроизвольное перемещение исполнительного устройства в крайние положе-

ния и др. 

Признаки неисправности, вероятные причины возникновения и способы устране-

ния представлены в таблице. 
 

Возможные неисправности гидроцилиндров 
 

Наименование 
Вероятные  

причины 
Способ устранения 

Отсутствие рабочего давления в 

поршневой полости. 

Изношены или  

разгружены уплот-

нения поршня. 

Заменить уплотнения. 

Потеки масла по штоку Изношены или  

разгружены уплот-

нения штока. 

Заменить уплотнения 

Нагрев штока и его направляющих, 

неравномерное с вибрациями дви-

жение штока, его защемление 

Большие боковые 

нагрузки, ослаблено 

крепление гидроци-

линдра 

Обеспечить соосность при-

водного механизма и штока; 

проверить крепление и при 

необходимости восстановить 

его надежность. 

Неравномерное, с рывками пере-

мещение штока, повышенный шум 

и вибрация. 

Воздух попал  

в полости  

гидроцилиндра. 

Удалить воздух из полостей, 

устранить возможность подсо-

са воздуха в соединениях тру-

бопроводов и уплотнении 

штока. 
 

Наиболее распространенные причины неисправностей в гидроцилиндрах: 

– нарушение правил эксплуатации техники (превышение грузоподъёмности, меха-

нические повреждения и т. п.); 

– несоблюдение периодичности технического обслуживания гидросистем; 

– нарушение параметров установки в узлах и агрегатах, то есть, когда происходит 

изгиб штока гидроцилиндра; 

– использование низкосортных гидравлических масел (зачастую смесей различных 

масел); 

– наличие механических примесей в маслах, вследствие чего происходит засорение 

фильтров и жиклеров, зависание золотников и клапанов, нарушение целостности 

уплотнительных элементов (манжет, колец, грязесъемников) гидроцилиндров, и в итоге 

нарушение нормальной работы гидросистемы эксплуатируемой машины. 

В автотранспортном цехе МУП «Водоканал» насчитывается пятьдесят шесть авто-

транспортных средств и дорожно-строительных машин, имеющих в конструкции гид-

роцилиндры.  

Из них сорок восемь оборудовано двумя и более гидроцилиндрами.  

С целью восстановления их работоспособности организовано подразделение по 

ремонту гидроцилиндров для всей имеющейся номенклатуры изделий, находящихся в 

эксплуатации на предприятии. Перечень изделий составляющих основную программу: 

– гидроцилиндры с размерами штоков от 30 мм. до 110 мм. Восстановление гидроци-

линдров в ходе ремонта включает возможную замену деталей: уплотнителей; поршней; 

передней крышки; штока в случае его повреждения; гильзы. 

Предприятие не обладает достаточным количеством технологического оборудова-

ния, инструмента и оснастки для обеспечения работ в целях восстановления работоспо-
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собности гидроцилиндров в соответствии с современными технологиями и норматив-

но-технической документацией.  

Однако студентами кафедры ТЭСМ уже предлагались решения задействования 

разборочно-сборочного стенда, для выполнения работ с гидроцилиндрами массой до 

300 кг, оборудование для проверки работоспособности и испытаний гидроцилиндров в 

сборе, обладающее возможностью моделирования нагрузки и выполнению измерений. 

Однако в ходе исследований работ по восстановлению работоспособности гидро-

цилиндров выявлена особенность выполнения разборочно-сборочных работ при демон-

таже поршней бывших в эксплуатации. Выявлена потребность в механизации разбо-

рочных работ с резьбовым соединением.  

В результате действия знакопеременных механических и тепловых нагрузок на 

резьбовой конец штока элементы резьбового соединения деформируются, и это приво-

дит к потребности приложения значительного крутящего момента при откручивании 

гайки, крепящей поршень. 

В значительной мере это проявляется при работе с гидроцилиндрами, имеющими 

диаметр штока от 70 до 110 мм. значительной длины. При выполнении работ с такими 

штоками без должного технологического оснащения нередко возникают повреждения 

рабочей поверхности штока и резьбы, вызывающие дополнительные затраты на их вос-

становление. Предприятие вынуждено обращаться к помощи сторонних организаций, 

владеющих оборудованием, для откручивания гаек резьбовых соединений сборок, 

имеющих большие габаритные (длину до 2,5 м.) и массовые технические характеристи-

ки. Это приводит необоснованному увеличению денежных затрат на восстановление, 

рискам получения повреждений рабочих поверхностей во время транспортировки,  

Для решения означенной задачи разработано техническое задание и выполнен про-

ект стенда для ведения разборочно-сборочных работ штоков гидроцилиндров пред-

ставленный на рисунке. Проект стенда включал все предусмотренные этапы конструи-

рования. Выполнялся исходя из возможности изготовления силами существующей 

производственно-технической базы предприятия. С целью выбора компоновки прове-

дено исследование существующих конструкций на основе анализа выпускаемых в об-

ращение изделий, авторских свидетельств, патентов на изобретение.  

Выполнено эскизное проектирование, проектные и проверочные (прочностные) 

расчеты наиболее ответственных деталей и сопряжений. 

Предлагаемая конструкция стенда состоит из рамы (1) на которой параллельно 

расположены два швеллера. Посредством зажимного крепления на швеллеры рамы 

установлены: стойка фиксаторная (2), две опоры штока гидроцилиндра (3), опора пнев-

модвигателя (5). Опоры штока гидроцилиндра (3) позволяют регулировать высоту што-

ка и его наклон относительно оси вращения. Пневмодвигатель (120) устанавливается 

относительно опоры (5) посредством резьбового соединения. Зажим гайки штока гид-

роцилиндра (4) закрепляется на выходном валу пневмодвигателя (120). 

Выбор массово-габаритных показателей стенда опирался на возможные наиболь-

шие показатели: для гидроцилиндров с диаметром штока от 70 до 110 мм. (выдвигаю-

щиеся опоры, подъемник кузова (стрелы), ножа бульдозера и др.) вес штока от 500-

2000 Н, длина до 2,5 м. среднее максимальное тянущее усилие таких гидроцилиндров, 

действующее на поршень равно 16000 кг. 

Базовый элемент конструкции – сварная рама выполнена из деталей проката. Изго-

товление рамы требует применения простейшего металлорежущего и сварочного обо-

рудования. Высота рамы определена с учетом возможности наиболее полного контроля 

технологического процесса и безопасности.  



 122 

На траверсах стола рамы размещены: удерживающие элементы, зажимной центру-

ющий узел, устройство, охватывающее грани гайки и передающее на нее момент. Привод 

устройства, формирующего момент – пневмодвигатель. Рабочее давление 0,5 кПа, позво-

ляющее подводить питание от пневматической цеховой магистрали, предназначенной для 

питания пневмоинструмента. 

Устройство для передачи момента на гайку представляет собой двухкулачковый 

патрон. Кулачки спрофилированы для шестигранных и двенадцатигранных гаек позво-

ляют охват гаек с размером под ключ от 46 до 100 мм. 

 

 
 

Стенд для ведения разборочно-сборочный работ гидроцилиндров 

1 - рама; 2 - стойка фиксаторная; 3 - опора штока гидроцилиндра; 4 - зажим гайки штока  

гидроцилиндра; 5 - опора пневмодвигателя; 120 - пневмодвигатель 
 

Заключение 

В результате работы предложена конструкция стенда, имеющего специализирован-

ную направленность, но позволяющего выполнить разборочно-сборочные работы 

большинства конструкций гидроцилиндров. 

Прогнозируемые технические характеристики стенда: 

– Тип – стационарный; 

– Габаритные размеры – 3100х1220х760 мм; 

– Рабочее давления воздуха – 0,5 МПа; 

– Максимальный момент пневмодвигателя 6КНм; 

– Расход воздуха 19 л/с; 

– Зажимное устройство для гаек с размером под ключ от 46 до 100мм. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГИДРОМОТОРОВ 

 

 

Введение 

На сегодняшний день в сфере машиностроения гидравлическое оборудование вы-

полняет множество технических задач, поэтому к нему имеются высокие требования к 

устойчивости и качеству работы. 

Для того чтобы проверить соответствие оборудования этим требованиям проводит-

ся его диагностика.  

Диагностика – методы и средства оценки технического состояния машин, механиз-

мов, оборудования, конструкций и других технических объектов, установление причин 

неисправностей, рекомендации по устранению причин неисправностей.  
 

Анализ действующих стендов 

На сегодняшний день на отечественном рынке представлены модели стендов для 

диагностики гидрооборудования. Как правило, эти стенды предназначены для тестиро-

вания насосов и моторов. 

Стенды СГН и СГНМ (рис. 1) позволяют испытывать гидронасосы и гидромоторы 

в соответствии с ГОСТ 14658-86 "Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки 

и методы испытаний" и ГОСТ 20719-83 "Гидромоторы. Правила приемки и методы ис-

пытаний".  
 

 
 

Рис. 1. Стенды для испытания гидронасосов и гидромоторов 
 

Основные технические характеристики стендов: мощность привода – до 110 кВт; 

пределы измерения давления – до 40 МПа; расход рабочей жидкости – до 360 л/мин; 

контролируемый крутящий момент – до 1000 Н м. 

На базе Лабораторного корпуса ТОГУ был разработан и изготовлен стенд для диа-

гностики индексаторов и ротаторов (рис. 2). Основные технические характеристики 

стенда: давление гидростанции - 30 МПа; осевая нагрузка – 50 кН; измеряемый момент 

до 3000 Н·м; объем бака с рабочей жидкостью 100 л. 

Высокомоментные пластинчатые гидромоторы (индексаторы) и поршневые гидро-

моторы (ротаторы) применяются для вращения грейферных захватов или многоопера-

ционных процессорных головок современных лесозаготовительных машин [2]. 

 

                                                 
© Карнаухов К. К., Отмахов Д. В., 2019 



 124 

 
 

Рис. 2. Стенд для диагномтики индексаторов и ротаторов 
 

Описание устройства 

Основными узлами испытательного стенда (рис. 3) являются: сварная станина 1, 

поворотный стол, на который устанавливается гидромотор, включающий в себя вал 2, 

направляющую втулку 3, упорный подшипник 12, гайку 13. Гибкие элементы (датчики 

момента) 5 жестко установлены в эксцентриковой втулке. Осевая нагрузка создается 

винтом 10 через гайку 11 и фиксируется по динамометру растяжения 8. Измерение кру-

тящего момента проводится при блокировке вала гидромотора с помощью торсионного 

стержня и индикаторной головки часового типа.  
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Рис. 3. Испытательный стенд: 

1 – станина, 2 – вал, 3 – направляющая втулка, 4 – палец для фиксирования вала,  

5 - гибкие элементы, 8 – динамометр, 10 – винт, 11, 13 – гайка, 12 – упорный подшипник,  

14, 15 – захват 
 

Индексатор устанавливается на поворотный стол испытательного стенда. Через 

верхнюю крышку пропускается штанга, связанная с гибкими элементами (датчики мо-

мента). Осевая нагрузка создается при помощи винта и фиксируется по динамометру. 

Давление рабочей жидкости для проведения испытаний создается гидравлической 

станцией, схема которой показана на рис. 4. 
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а                                                                  б 

 

Рис. 4. Гидравлическая схема стенда: 

а – измерение развиваемого момента и частоты вращения; б – измерение внутренних утечек;  

Б – бак; Н – насос; Ф1 – фильтр напорный; Ф2 – фильтр сливной; КЛ – клапан  

предохранительный; МН – манометр; КР1 – кран; ГР – гидрораспределитель 
 

Методика испытаний включает в себя: 

1. Испытание без нагрузки. Данным испытанием проверяем пусковые давления при 

вращении вала ротатора (индексатора) в обе стороны, а так же наличие постороннего шума. 

2. Испытание под нагрузкой: 

а) измерение крутящего момента при полном торможении ротора в четырех разных 

положениях.  

б) измерение частоты вращения ротора в зависимости от давления; 

в) измерение внутренних утечек в зависимости от давления при полном торможе-

нии ротора в четырех разных положениях.  

Первым этапом определяем пусковые давления без осевой нагрузки, т.е., то мини-

мальное давление Р0, при котором ротатор (индексатор) начинает вращаться.  

Второй этап. С помощью винтовой пары стенда создается осевая нагрузка  имитирую-

щая вес навесного оборудования. Все последующие испытания проводим при этой нагрузке. 

Проводим испытание ротатора (индексатора) на величину развиваемого момента 

при полном торможении ротора. При данных испытаниях вал ротатора (индексатора) 

блокируется  на стенде механически. Величина развиваемого момента фиксируется по 

прогибу торсионных стержней, которые связаны с ротатором (индексатором) через ры-

чаг. Величину прогиба отслеживается индикаторной головки часового типа. 

Третий этап. Испытание ротатора (индексатора) на частоту вращения вала в зави-

симости от подаваемого давления. При этом испытании вал ротатора (индексатора) не 

блокируется. Частота вращения вала измеряется при различных значениях давления.  

Четвертый этап. Испытание ротатора (индексатора) на внутренние утечки. 

Данное испытание проводится в нескольких положениях при полной блокировке 

вала ротора. При этом сливной шланг от гидромотора соединяется с мерительной кол-

бой. 

Испытание проводится при различных давлениях. Все данные, полученные при ис-

пытаниях, заносятся в протокол [3]. 
 

Задачи и решение 

Для того чтобы испытательный стенд мог конкурировать на рынке, его необходимо 

модернизировать. Стенд оснащается электронной системой измерения. Устанавлива-
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ются электронные датчики давления, расхода, частоты вращения и перемещения. Си-

стема нагружения  гидромотора модернизируется (рис.5) по принципу тормозного суп-

порта применяемого на автомобилях.  

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема модернизированного стенда 
 

Таким образом, обеспечивается возможность проводить испытания разных типов 

гидромоторов в соответствии с техническими требованиями на испытания при разной 

номинальной частоте вращения. А так же позволяет проводить динамические испыта-

ния при различных показателях нагрузки. Электроника измерительной системы позво-

ляет выводить информацию на компьютер в текстовом и графическом виде. 
 

Принцип работы стенда  

Основным преимуществом данной схемы является возможность проведения диа-

гностики всех параметров гидродвигателя без его остановки и переналадки, наличие 

электронных датчиков как системы измерения необходимых параметров и программ-

ного обеспечения для обработки результатов измерения.  

Индексатор устанавливается на поворотный стол испытательного стенда. Через 

верхнюю крышку пропускается штанга, связанная с гибкими элементами. Гидромотор 

подключается к гидравлическому стенду. Осевая нагрузка создается при помощи винта 

и фиксируется по динамометру. 

Первый этап. Диагностика гидромотора без нагрузки. 

При включении гидравлического стенда и подаче гидравлической жидкости в гид-

ромотор его вал начинает вращаться. При этом фиксируется пусковое значение давле-

ния масла, характеризующее внутренние сопротивления. При увеличении расхода уве-

личивается частота вращения вала гидромотора и давление в системе. Строятся зави-

симости частоты вращения вала от давления и от расхода. 

Второй этап. Диагностика гидромотора с нагрузкой. На этом этапе одновременно 

определяется крутящий момент, развиваемый гидромотором и внутренние утечки при 

различном давлении. 

Вал гидравлического двигателя вращается с максимальной скоростью, которую 

обеспечивает гидравлическая станция. С помощью узла нагружения стенда начинаем 

создавать тормозной момент, при этом давление масла в нагнетательной магистрали 

постепенно увеличивается, а частота вращения вала снижается за счет увеличения 
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внутренних утечек. Тормозной момент увеличиваем до полного торможения вала дви-

гателя либо до достижения давления масла в гидросистеме станции указанного в тех-

нической характеристике.  

Давление в узле нагружения фиксирует датчик давления, а давление масла, нагне-

таемое в гидродвигатель датчик давления стенда. Одновременно снимаются показания 

датчиков расхода и частоты вращения вала гидромотора. Момент, развиваемый двига-

телем, фиксирует датчик перемещения.  

Результаты измерений выводятся на экран компьютера в виде графиков зависимо-

стей: момента, развиваемого двигателем  от давления в системе, внутренние утечки от 

давления.  
 

Заключение  

В статье представлены основные результаты работы по модернизации стенда для 

диагностики гидравлических двигателей для вращения грейферных захватов или мно-

гооперационных процессорных головок современных лесозаготовительных машин. 

Модернизация стенда позволила обеспечить проведение всего цикла диагностики при 

постоянном вращении вала гидромотора без его остановки, фиксирования в разных по-

ложениях и переключений шлангов. Замена механических датчиков на электронные и 

разработанное программное обеспечение позволили повысить точность измерений и 

обработки результатов.   
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Введение 

В лесозаготовительных машинах импортного и отечественного производства в ка-

честве поворотного устройства для харвестерных головок, клещевых и грейферных за-

хватов (рис. 1), широко используются высоко моментные и низко оборотистые гидрав-

лические двигатели – индексаторы. 
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Рис. 1. Применение индексаторов на лесных машинах 

1 – индексатор на харвестерной головке; 2 – индексатор на клещевом захвате 
 

Сегодня достигнут достаточно высокий уровень надежности гидравлических дви-

гателей, однако, даже при соблюдении всех норм их технической эксплуатации внут-

ренние детали этих гидромоторов неизбежно подвергаются гидроабразивному износу. 

В индексаторах в первую очередь изнашиваются радиальные подшипники скольжения, 

выполненные из бронзовых сплавов. В практике часто встречаются отказы, связанные с 

раскалыванием сепараторов нижних упорных подшипников качения из-за осевых удар-

ных нагрузок при работе манипулятора лесной машины. Осколки сепараторов упорных 

подшипников и лопнувших тел качения, изготовленных из твердых сталей типа ШХ, 

при дальнейшей работе мотора, втягиваются в гидравлические зазоры радиальных 

подшипников скольжения, между валом двигателя и корпусом. Эти частицы вызывают 

аварийный износ не только опорных подшипников скольжения, но и стенок рабочих 

камер корпуса индексатора и всех движущихся внутри деталей. Аварийное нарастание 

износа трущихся поверхностей вызывает падение давления и резкое снижение развива-

емого крутящего момента. Возникает необходимость выполнения капитального ремон-

та гидромотора. 
 

Описание существующих способов ремонта. В лаборатории композиционных 

материалов ТОГУ разработаны несколько способов ремонта индексаторов с помощью 

полимерных композиционных материалов [1]. 

Часто встречающаяся проблема, связанная с индексатором – это выход из строя 

бронзовых втулок, которые являются подшипниками скольжения (рис. 2). При ремонте 

бронзовые втулки заменяют на полимерные (однослойные или комбинированные, с 

внешним металлическим слоем), а шейку вала механически обрабатывают под ремонт-

ный размер [2, 3].  

Другой способ ремонта, разработанный в лаборатории композиционных материа-

лов ТОГУ, относится к восстановлению поверхности трения между корпусом и валом 

[4]. Данное сопряжение относится к наиболее ответственным. Гидравлический зазор в 

нем обеспечивает высокое давление внутри индексатора и, соответственно, величину 

развиваемого крутящего момента. Сущность способа заключается в восстановлении 

поверхности трения между корпусом и валом двигателя путем предварительной меха-

нической обработки внутренней поверхности корпуса гидравлического двигателя с по-

следующим восстановлением с помощью армированного антифрикционного материа-

ла, разработанного в лаборатории. 

1 
1 

2 
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Восстановление изношенных деталей индексатора указанными способами позволя-

ет обеспечить повышение крутящего момента на валу двигателя за счет снижения 

внутренних утечек, длительный срок безотказной эксплуатации за счет повышенной 

износостойкости сопрягаемых поверхностей корпусных деталей с валом. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция индексатора: 

 1 – бронзовые втулки; 2 – крышка верхняя; 3 – ротор; 4 - корпус гидромотора;  

5 – крышка нижняя; 6 – пластины; 7 – пружины; 8 – пазы 
 

Описанные выше методы восстановления трущихся поверхностей основываются на 

изменении первоначальных размеров вала двигателя на ремонтные. Вал протачивается, 

а восстановленная с помощью полимерного материала сопрягаемая поверхность меха-

нически обрабатывается с необходимым зазором. Перечисленные способы ремонта не 

позволяют восстановить все поверхности трения, которые изнашиваются при работе 

индексатора. К таким поверхностям относятся: шейка вала индексатора, по которой ба-

зируется упорный подшипник, и поверхность вала, по которой работает уплотнение. 

При износе шейки вала базирующей подшипник происходит разрушение последнего и 

аварийное нарастание износа всех трущихся поверхностей внутри мотора. Износ по-

верхности вала под уплотнением приводит к утечкам гидравлической жидкости, что 

недопустимо. Ремонт индексатора при износе этих поверхностей должен основываться 

на восстановлении поверхности вала до первоначального размера.  

Изношенная поверхность вала гидромотора может быть восстановлена до первона-

чального размера методом электроискрового легирования.  
 

Описание метода электроискрового легирования. На сегодняшний день метод 

электроискрового легирования (ЭИЛ) является экономически выгодным, и технологи-

чески перспективным в решении проблем увеличения эксплуатационных характери-

стик различных деталей маши, подвергающихся интенсивному износу. Благодаря ши-

рокой гамме материалов, которые могут быть использованы при ЭИЛ, участию меж-

электродной среды в процессе формирования поверхностных слоев, можно в широких 

пределах изменять механические, термические и другие свойства рабочих поверхно-

стей деталей. 
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Сущность процесса ЭИЛ основана на том, что под воздействием искровых, им-

пульсных электрических разрядов, образованных низковольтным генератором импуль-

сов в межэлектродной среде происходит разогрев микрообъемов электродов, эрозия, в 

основном перенос материала анода на катод, диффузия, перемешивание преимуще-

ственно жидкой фазы, кристаллизация, образованием на катоде измененного поверх-

ностного слоя (ИПС). Требуемые физико-механические свойства ИПС достигаются пу-

тем правильного выбора электродных материалов и оптимального применения режи-

мов процесса. Общая схема процесса ЭИЛ представлена на рис. 3 
 

 
 

Рис. 3. Общая схема процесса ЭИЛ 

(Г.И. – генератор импульсов, МЭП – межэлектродный промежуток, ИР – искровой разряд,  

А – анод (компактный электрод), К – катод (деталь),fa – частота вибрации анода,  

S – направление подачи детали) 
 

При ЭИЛ один из электродов – анод движется вдоль поверхности другого с воз-

вратно-поступательными колебаниями с частотой fа = 50–100 Гц и находятся перпен-

дикулярно другому. При сближении электродов в точке контакта вершин шероховато-

стей из-за высокой напряженности полей возникает пробой межэлектродного проме-

жутка (МЭП) и проходит искровой разряд. При действии импульсных тепловых, меха-

нических нагрузок, химического взаимодействия веществ электродов, и охлаждении на 

поверхностях анода и катода формируются несколько слоев с измененной структурой и 

составом [5, 6]. 

Для восстановления размеров изношенных поверхностей деталей электроискровой 

обработкой на базе лабораторного корпуса ТОГУ были разработаны несколько устано-

вок (рис. 4) с ручным и механизированным процессом нанесения покрытия. 

Установка для механизированного способа нанесения покрытий позволяет восста-

навливать детали, имеющие цилиндрическую форму (валы, пальцы, втулки и т.д.), за-

давать технологические режимы нанесения покрытия – скорость вращения детали, про-

дольную и поперечную подачи.  

Для восстановления изношенных поверхностей вала индексатора используется 

установка с механизированным способом нанесения покрытия (рис. 5). 

Вал индексатора базируется на установке. В зависимости от диаметра вала в месте 

нанесения покрытия, задается частота вращения, которая обеспечит оптимальную ско-

рость движения электрода относительно поверхности вала и, соответственно, скорость 
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нанесения покрытия с точки зрения сплошности. К валу подводится головка с установ-

ленным электродом 
 

 

   
 

Рис. 4. Общий вид установок ЭИЛ: 

а – с ручным управлением, б – механизированный процесс 
 

 

   
 

Рис. 5. Нанесение покрытия методом ЭИЛ на изношенный участок вала индексатора 
 

. При нанесении покрытия электрод вибрирует, для того чтобы избежать прилипа-

ния электрода к поверхности вала.  

Покрытие наносится до достижения требуемого размера.  

После нанесения покрытия данный участок вала шлифуется. 

Использование метода ЭИЛ позволило расширить перечень отказов индексатора 

подлежащих ремонту за счет появившейся возможности восстановления размеров ва-

лов при их износе. Ранее изношенные валы меняли на новые, что значительно дороже 

его восстановления. 

 

Заключение  

Широкие технологические возможности и достоинства ЭИЛ являются основой его 

эффективного применения при восстановлении размеров, утраченных в процессе экс-

плуатации.  

Применение этого метода для ремонта индексаторов позволило решить проблему 

восстановления размеров валов, износившихся вследствие длительной эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СТАПЕЛЯ-КАНТОВАТЕЛЯ  

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 

Участие в спортивных мероприятиях технических видов позволяет не только со-

вершенствовать физические возможности человека, но и развить навыки и получить 

опыт решения нестандартных задач, что наиболее желаемо для человека, приобретаю-

щего знания, умения и навыки в области технических дисциплин. Желание получить 

наилучший результат прохождения дистанции заставляет участника постоянно искать 

пути совершенствования конструкции, привлекая для этого весь имеющийся современ-

ный потенциал конструктивных, технологических решений, решений в области элек-

троники и программирования, основанный на достижениях в технике, в том числе, и 

новый – неопробированный. Поездка на гоночном автомобиле относится к числу экс-

тремальных. Поэтому к специальным спортивным автомобилям, предъявляются ряд 

требований, отличающих их от серийных, касающихся в большей степени безопасно-

сти. Рамки возможных изменений эксплуатационных свойств прописаны регламентом 

Российской Автомобильной Федерации и корректируются ежегодно. 

Спортивно-технический клуб «Лидер» – подразделение спортивного клуба «Поли-

техник» ТОГУ специализируется на подготовке спортсменов в автомобильных видах 

спорта как-то: картинг, кроссовые соревнования на автомобилях типа багги, трековые 

гонки спортивных автомобилей на базе серийных на ледовом покрытии, ралли – на 

специально подготовленных спортивных автомобилях. Особенностями несущих систем 

конструкций являются: багги – пространственная трубчатая рама, выдерживающая зна-

чительные ударные нагрузки; трековый автомобиль – несущий кузов, обустроенный 
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встроенным пространственным каркасом безопасности. Раллийные, кроссовые и треко-

вые автомобили имеют идентичные конструкции базовых элементов. Допуск к участию 

в соревнованиях осуществляется путем дооборудования согласно требованиям и необ-

ходимым эксплуатационным свойствам. Все использующиеся автомобили имеют ряд 

конструктивных особенностей для перекрытия диапазонов действия случайных факто-

ров на соревнованиях с целью доминирования на соревновании. 

Подготовка специальных автомобилей, как показывает практика, требует систем-

ного подхода и больших трудозатрат. Нормирование труда позволяет рационально за-

действовать имеющиеся ресурсы для проведения восстановительных работ и работ по 

модернизации. Как правило, указанные работы проводятся при ограниченном ресурсе 

времени – между соревнованиями в течение 5-6 дней на единицу техники.  Это обстоя-

тельство тем более приобретает существенное значение с увеличением количества ав-

томобилей под одним началом (клуб) и заставляет руководителя (организатора работ) 

механизировать труд. Эксплуатация специальных автомобилей в ходе спортивно-

технических мероприятий имеют еще одно существенную особенность – это работа уз-

лов и агрегатов на пределе прочности. Поэтому обеспечение высокой надежности поз-

воляет достигать высоких командных результатов, в особенности при участии в кол-

лективных соревнованиях, где общий результат зависит от вклада каждого участника 

команды.   При участии в групповых заездах, автомобили участников получают повре-

ждения элементов несущей системы и элементов подвески.  Качественный восстанови-

тельный ремонт, в таких случаях, возможен только при наличии привязки несущей си-

стемы автомобиля к трехмерной, стационарной, жесткой системе координат. Необхо-

димость привязки к стационарной системе координат возникает как на этапах кон-

трольно-измерительных работ несущей системы и элементов подвески, так и при веде-

нии работ восстановительного характера или создании новых конструкций. 

С целью улучшения качества и уменьшения трудоемкости выполнения указанных 

работ создан проект стапеля-кантователя. Конструкция стенда предполагает: позицио-

нирование элементов рамы, узлов и агрегатов при сборке или в процессе подгонки по-

верхностей, ведения слесарно-механических работ, в том числе и сварочных в трудно-

доступных местах. Основная область применения стенда – ведение работ на специаль-

ных кроссовых автомобилях  типа багги, конструкция которых совершенствуется 

наиболее часто для обеспечения наилучших тяговых и ходовых качеств. Предполагае-

мые показатели: полезная статическая нагрузка  на продольную балку – не более 10 

кН.;  вес изделия не более 2,5 кН; габаритные размеры 4500х2500 мм; полезные габа-

ритные размеры 4000х2000; допускаемое смещение центра масс от оси вращения 1 м;  

мощность привода 0,5 кВт. при  частоте вращения  5 об/мин; вращающий момент на 

валу (продольной балке) до 10 нм;  допускаемые ускорения на детали конструкции до 

20g; допускаемая деформация в позиционном состоянии не более 0,3 мм/м. Схема рамы 

стенда, сил и реакций расположена на рисунке. 

Стенд служит для создания системы координат при создании новых  автомобилей, 

модернизации и переоборудовании существующих, может быть использован для диа-

гностики рамы и элементов подвески. Предназначен для размещения на производ-

ственных площадях ограниченного размера, оборудованных двухстоечным подъемни-

ком. Представляет собой легкосъемную плоскостную конструкцию, изготавливаемую 

простейшими способами, на ПТБ (производственно-технической базе) из материалов 

распространенного сортамента. При использовании стенд устанавливается на места 

крепления лап подъемника, при помощи четырех болтовых соединений. Для возможно-

сти использования подъемника по прямому назначению необходимо перенести одну из 
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стоек на расстояние указанное заводом изготовителем и установкой лап на места их 

креплений. 

 
 

Схема стенда с распределением действующих сил и реакций 

1 - поперечина подвижная, 2 - подвижный Г-образный телескопический элемент,  

3 - продольная балка, 4 - поперечина неподвижная 
 

Несущим элементом конструкции стенда является продольная несущая балка 3, 

концы которой опираются на подшипники, корпуса которых крепятся к площадкам для 

крепления к лапам подъемника. На одной из площадок установлен мотор-редуктор, 

обеспечивающий поворот балки механизированным способом относительно горизон-

тальной оси на необходимый угол для удобства ведения работ в труднодоступных ме-

стах рамы или кузова автомобиля. К продольной балке закреплены неподвижные 4 и 

подвижные, вдоль продольной балки 1, поперечины. Концы балки оканчиваются охва-

тывающими элементами для обеспечения подвижного соединения. В охватывающие 

элементы входят концы Г – образных деталей, к которым крепится оснастка для креп-

ления рамы или кузова. Подвижное соединение упрощает процесс закрепления рамы, 

исходя из имеющихся возможностей, за счет перемещения элементов конструкции в 

случае необходимости.  

Процесс создания автомобиля багги сложен. После проработки концептуальных 

вопросов, разработки сборочных и рабочих чертежей, изготовления базовых элементов 

рамы происходит их закладка на стенд. Разработанная конструкция стенда позволяет 

зафиксировать взаимное расположение поверхностей деталей и сохранить это положе-

ние после сварочных работ. Дальнейшая работа связана с сборкой конструкции. Одна-

ко, как показывает накопленный опыт: в процессе ведения сборочных работ возникают 

более совершенные конструкторские решения, приводящие к изменениям формы, раз-

меров деталей и их расположению. Стенд позволяет сохранить неизменность кон-

струкции длительное время. Удержание размеров взаимного расположения деталей 

происходит за счет применения оснастки. 

Хранение стенда допускается в вертикальной позиции или настенно. Перемещение 

на хранение при помощи тельфера или кран-балки. 
 

Заключение 

В ходе конструирования создан проект устройства, позволяющего зафиксировать 

элементы пространственной конструкции, создать неизменную материальную трехмер-

ную систему отсчета, обеспечить неизменность взаимное расположение поверхностей 

рамы в неизменном состоянии длительное время. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДА ЭИЛ 

 

 

Исследуется возможность повышения интенсивности массопереноса при реализа-

ции процесса электроискрового легирования (ЭИЛ) легированной стали, применяемой 

для изготовления валов, 8ХНМА  посредством удаления из зоны легирования твердой 

фазы. В качестве электродных материалов (ЭМ), для дальнейшей оценки в сравнении 

выбраны следующие сплавы: ВК6, Т15К6 (традиционно используемые твердые сплавы 

для упрочнения поверхностей), Cr (карбидообразующий), а также созданные методом 

алюминотермии сплавы, систем W-Сr-Со и W-Ni-Сr, имеющие в своей структуре леги-

рующие элементы, позволяющие повысить твердость и уменьшить хрупкость изменен-

ного поверхностного слоя [1,2]. Текущая работа является долей комплексного исследо-

вания сосредоточенного на получение на поверхности деталей автомобилей  каче-

ственных покрытий, с применением синтезированных ЭМ для поднятия износостойко-

сти деталей и эффективности самого процесса. ЭИЛ. 

Испытательным путем установлено, что в зависимости от энергии разряда на по-

верхности катода в зоне действия импульсных разрядов и материала электродов может 

располагаться до 30% эродированного материала электродов в виде свободных дис-

персных частиц размером от 0,1 до 120 мкм. Учеными Химухиным С.Н., Коротаевым 

Д.Н., Верхотуровым А. Д. и Кимом В. А. проводились исследования процесса ЭИЛ в 

различных средах. При этом преимущество в работах отдавались защите зоны легиро-

вания от азота и кислорода, рассматривались зависимости массопереноса и эрозии от 

физико-химических свойств и термодинамических межэлектродного газа, в том числе 

вакуума. Результатами их исследований были увеличение износостойкости, микро-

твердости и общей динамики процесса массопереноса. По итогам анализа данных о ме-

ханизме процесса ЭИЛ и воздействие на него межэлектродного пространства, была вы-

двинута гипотеза о неблагоприятном влиянии твердой фазы на скорость массопереноса. 

Осколки электродов величиной от 10 до 120 мкм, попадая в зону легирования, не фик-

сируются прочно на обрабатываемой подложке, а при контакте катода и анода могут 

быть оторваны. Зафиксированные частицы у краев расплавленных ванн подвергаются 

бомбардировке будущими электроискровыми разрядами, сопутствующим массопере-

носом, вместе с тем в большой мере повышается шероховатость ИПС и увеличивается 

пористость. Для проверки данной гипотезы, принимая во внимание незначительную 

массу твердых частиц, а также для усовершенствования качественных свойств сформи-

рованного покрытия, делался обдув поверхности легирования направленным потоком 

воздуха под давлением 0,1-0,15 МПа с расстояния 20 мм от участка легирования. Ос-

новным изменяемым технологическим параметром процесса ЭИЛ принята приведённая 
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величина энергии Wп (кДж/см2). Этот параметр, представленный профессорами Мули-

ным Ю.И. и Верхотуровым А.Д., допускает воссоздавать процесс обработки методом 

ЭИЛ на тех или иных моделях установок с достаточной точностью [3]. Оценка продук-

тов эрозии для количественного уточнения объемной доли фракции осколочной (твер-

дая фаза) и сферической формы (жидкая фаза), делали при помощи микроскопа МИМ-

10 по методике определения размеров частиц и объемной доли фракции описанной в 

ГОСТ 23402-78. Значения гранулометрического состава продуктов эрозии при ЭИЛ 

традиционно (без удаления эродированных твердых частиц) представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Усредненный гранулометрический состав продуктов эрозии  

при ЭИЛ подложки из стали 8ХНМА, Wп =6 кДж/см
2
, f u =500 Гц 

 

Материал анода 

Шарообразные частицы Твердые частицы 

Диаметр, 

мкм 
Содержание, % Размер, мкм Содержание, % 

W-Ni-Cr 10 – 100 68 10 – 110 32 

ВК6 20 – 90 33 20 – 90 67 

W-Cr-Co 15 – 110 49 40 – 110 51 

Cr 8 – 80 59 20 – 90 41 

Т15К6 18 – 110 35 18 - 100 65 

 

При проведении исследования наибольшие показатели по содержанию твердых ча-

стиц имеют сплавы Т15К6 и ВК6, а наименьший W-Ni-Cr.  

На поверхности слоя, сформированного из твердожидкой фазы продуктов эрозии 

W-Ni-Cr (Рис. 1), просматривается глубокий рельеф образования механической смеси 

W-Ni-Cr и Fe-Ni, вдобавок примечательны участки расплавленного металла и находя-

щиеся в расплаве частицы ("осколочной") неправильной формы. Просматриваются по-

ры, возникающие при затвердевании, легкие брызги, термические трещины и послед-

ствия взрывов переносимых частиц в верхней части при хрупком разрушении из-за 

воздействия искровых разрядов. 

 

 
 

Рис. 1. Вид поверхности покрытия 1:1000, образованного 

электродным материалом W-Ni-Cr (твердожидкая фаза) 
 

По итогам зрительного исследования можно сделать вывод о влиянии фаз продук-

тов эрозии на качество образования поверхности покрытий.  

Наличие в продуктах эрозии частиц "неправильной" формы, особенно крупных, яв-

ляется источником к формированию на поверхности повышенной шероховатости мик-

рорельефа и формированию пор и микротрещин, количество и размер твердых частиц 
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пропорционально зависят от величины Wp и температуры плавления используемых 

электродных материалов. Внушительное количество свободных частиц хрупкого раз-

рушения находятся на поверхности участка легирования. 

Для исследования скорости массопереноса (основного показателя производитель-

ности процесса ЭИЛ) в работе применялся гравиметрический метод, который дает воз-

можность довольно точно определять эффективность и направление переноса материа-

ла на поверхность инструмента с электрода.  

Привес катода 
к
 и удельную эрозию анода 

а
, при анализе массопереноса опреде-

ляли взвешиванием образцов до обработки и после обработки, а также через каждую 

минуту обработки на весах CAUW-D 120D с точностью до 0,0001 г.  

Для подсчитывания средних арифметических значений заданных параметров при-

меняли шесть измерений. Коэффициент массопереноса материала при неизменном 

времени легирования для каждого электродного материала считали по формуле: 

 

К = ∑
к 
/∑

а
 

 

По распределению Стьюдента, с надёжностью 0,95 выражали доверительный ин-

тервал. Установлены зависимости массопереноса при обдуве участка легирования воз-

духом комнатной температуры давлением 0,1 МПа и в условиях производственных по-

мещений.  

Основаны соответствующие графики зависимости изменения удельной массы ано-

да и катода от величины Wп (приведенной энергии). Типовая зависимость изменения 

удельной массы анода и катода от величины Wп при обдуве поверхности легирования и 

без него представлена на рис. 2.  

 

 
 

 

Рис. 2. Зависимости изменения удельной массы катода и анода от величины приведенной  

энергии Wп. 1– без обдува поверхности, 2- с обдувом поверхности.  Wпгу(о)- граница окончания 

процесса ЭИЛ с обдувом и без, Wпх(о) – порог хрупкого разрушения с обдувом и без 
 

Результаты измерения параметров поверхностного слоя процесса ЭИЛ в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Результаты измерения параметров поверхностного слоя процесса ЭИЛ при обработке 

образцов из стали 5ХГМ соответствующими электродами 
 

Материал 

электрода 

Характеристики границы окончания процесса ЭИЛ Характеристики 

порога 

разрушения мг/см2 
К = ∑

к
 /∑

а
 

Wпх 

кДж/см2 

С обду-

вом 

Без 

обдува 

С обду-

вом 

Без 

обдува 

С обду-

вом 

Без 

оду-

ва 

С обду-

вом 

Без 

обдува 

Cr 13,2 5,0 0,61 0,44 4,1 10,8 15,2 6,4 

ВК8 12,5 8,2 0,67 0,47 9,0 18,3 13,2 10,0 

Т15К6 13,0 8,0 0,68 0,45 9,5 11,5 15,2 10,0 

W-Cr-Co 16,0 14,2 0,72 0,54 13,0 25,5 18,0 15,5 

W-Ni-Cr 15,8 13,2 0,73 0,52 12,9 26,2 19,2 16,8 

 

Благоприятный эффект повышения скорости массопереноса дал обдув участка ле-

гирования воздухом 0,15 МПа.  

Показатель Wпх  уменьшился  в 1,2 – 2,3 раза, а к

пг  увеличилась в 1,08 – 1,7 ра-

за. Так как при обдуве влажность и температура массы воздуха отвечали техническим 

величинам производственных помещений, в которых делалось легирование без обдува, 

можно подвести итоги, что получены результаты за счет увода из зоны легирования 

твердой фазы.  

Давление воздуха может быть обусловлено наименьшей величиной 0,15 МПа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА  

АВТОБУСА МОДЕЛИ DAEWOO BS-106  

В УСЛОВИЯХ ПАССАЖИРСКОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

В настоящее время автобусный парк пассажирских предприятий состоит в основ-

ном из автобусов корейского производства бывших в эксплуатации длительное время. 

Поэтому возникают проблемы по проведению работ для устранения возникающих в 

эксплуатации отказов. 

По своим основным техническим характеристикам автобуса модели DAEWOO BS-

106 относиться к автобусам среднего класса. По конструктивному исполнению он бли-

зок к отечественным конструкциям автобусов моделей ЛиАЗ и НефАЗ. Поэтому разра-

ботчиками была изучена и адаптирована к условиям конкретного ПАТП основная нор-

мативная, технологическая и техническая документация по отечественным автобусам 

аналогичного класса. 

Прежде всего, определена нормативно-правовая документация по организации и 

технологии ремонта автобусов, которая включает: 

- рекомендации (завода-изготовителя, производственного опыта ремонта автобусов); 

- нормативы по выполнению ТО и Р и методологию их корректирования; 

- руководящие документы (ведомственные, отраслевые); 

- руководства по капитальному ремонту отечественных автобусов данного класса; 

- Положение о ТО и Р подвижного состава АТС и др. 

Рекомендации по восстановительному ремонту автобусов модели DAEWOO BS-

106 включает: 

- технические условия по подготовке и проведению восстановительного ремонта; 

- технические требования к автобусам, сдаваемым в восстановительный ремонт; 

- технические требования к автобусам, агрегатам и узлам, выдаваемым из восста-

новительного ремонта; 

- технология восстановительного ремонта в условиях автотранспортного предприятия; 

- технические требования на испытание автобуса пробегом; 

- технология оценки технического состояния автобуса после ремонта; 

- рекомендации по организации восстановительного ремонта на производственной 

базе предприятия; 

- методика по техническому нормированию ремонтных работ; 

- рекомендации по производству и планированию организационно-технических ме-

роприятий. 

В основу разработке технического требования к автобусам, сдаваемым в восстано-

вительный ремонт, положены нормативные документы по выполнению полноком-

плектного капитального ремонта. 

Автобусы не принимают в ремонт, если базовые детали трёх и более агрегатов, из 

числа приведенных в табл.1, имеют указанные в ней дефекты, выявленные наружным 

осмотром при приёме автомобилей в ремонт. 
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Таблица 1 

Дефекты базовых деталей агрегатов, дающие право 

не принимать автобусы в восстановительный ремонт 
 

Наименование  

агрегатов 

Наименование  

базовой детали  
Дефекты базовой детали 

Двигатель Блок цилиндров Трещины в стенке рубашки охла-

ждения или картере блока в местах, 

недоступных для ремонта или выхо-

дящие на поверхности сопряжений. 

Коробка передач Картер коробки Обломы, трещины в стенках картера.  

Ведущий мост Картер ведущего моста Трещины, а также изгиб и скручива-

ние, не поддающиеся правке. 

Редуктор ведущего 

моста (только для ав-

томобилей с дизель-

ным двигателями) 

Картер редуктора Наличие более трёх поперечных 

трещин, трещин захватывающих бо-

лее половины или все поперечное 

сечение, а также некачественно при-

варенных накладок и вставок более 

одной. 

Передний мост Балка передней оси  

Рама Продольная балка Рама бракуется, если две продольные 

балки имеют один из перечисленных 

дефектов. 
 

В процессе разборки автобусы следует мыть не менее двух раз (не считая мойки 

агрегатов и узлов). 

Технология восстановительного ремонта автобуса включает следующие виды работ 

(рис. 1): 

- предварительная разборка; 

- разборка агрегатов и механизмов на детали; 

- мойка деталей; 

- контроль сортировка; 

- восстановление деталей и узлов; 

- комплектовка, подсборка, сборка; 

- обкатка и испытание агрегатов. 

Учитывая специфику кузовных работ, ремонт кузова выделяется в отдельную тех-

нологию ремонта кузова автобуса. 

Технические требования на испытание автобуса пробегом включают в себя: 

- общие требования; 

- требования на контрольный осмотр перед пробегом; 

- требования во время испытания пробегом; 

- требования при проверке технического состояния автобуса на посту диагностики; 

- требования, непосредственно разработанные на испытание автобуса. 
 

Следует отметить, что при ремонте импортных автомобилей могут учитываться и 

специфические требования включающие, в частности, применение расходных материа-

лов отечественного производства взамен импортных аналогов. В случае отсутствия за-

ключения завода изготовителя на замену расходных материалов желательно при ис-

пользовании отечественных, производить необходимые исследовательские работы с 

заключением компетентных экспертов (рис. 2).  
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Рис. 1. Схема технологического процесса текущего ремонта автобусов (постовые работы) 

 

 

Выводы 

1. Организация восстановительного ремонта автобусов DAEWOO BS-106 целесо-

образна при выделении производственной базы по ремонту в отдельную производ-

ственную структуру (мастерские по ремонту кузовов и агрегатов автобуса). 

2. Для полной загрузки производственных мощностей мастерских, организовать на 

базе одного предприятия ремонт для всех импортных автобусов данной модели, вы-

полняющих пассажирские перевозки как в городе Хабаровск, так и прилегающих райо-

нах. 

3. Необходима корректировка существующего положения ТО и Р в связи с увели-

чением ресурса и надёжности автобусов последних лет выпуска. 

4. Необходима переработка норм времени на выполнение работ по восстанови-

тельному ремонту. 
5. Требуется детальная разработка ТП по восстановительному ремонту, для чего на 

предприятии должна быть должность технолога или технологическая группа в техно-

логическом отделе.  
 

Мойка автобуса 

Диагностические работы 

Снятие агрегата,  

узла или детали 

Склад оборотных 

агрегатов и узлов 

Очистка, мойка,  

разборка 

Установка агрегатов, узла или детали 

Испытание и регулировка 

Склад запасных 

частей 
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Рис. 2.  Схема технологического процесса текущего ремонта агрегатов 

 (цеховые работы) 
 

 

Наружная мойка агрегата 

Подразборка агрегата 

Мойка подразобранного агрегата 

Разборка агрегатов  

на узлы и детали 

Подразборка агрегата 

Дефектовка и  

сортировка  

деталей 

Детали, подле-

жащие ремонту 

Детали, подле-

жащие ремонту 

Комплектовка Ремонт деталей  

и узлов 

Годные детали 

 Склад 

Промежуточный Основной 

Сборка агрегатов 

Контрольные испытания и 

регулировка агрегатов 

Приёмка ОТК 

Контрольные испытания и 

регулировка агрегатов 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА КАМАЗ 

И ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

 

 

Географическое расположение ДВ региона накладывает свой отпечаток на струк-

туру автотранспортных предприятий, и их производственную базу. А именно автоном-

ность АТП, отсутствие постоянных и хороших дорог, слабая ПТБ и разномарочность 

автотранспортных средств, что не может не сказываться на эксплуатационную надеж-

ность автомобиля. 

Выборка по отказам, зафиксированным в лицевых карточках автомобилей семей-

ства КамАЗ, после обработки полученных данных, позволила составить представление 

о ходимости автомобиля и его агрегатов и узлов. Анализировалась документация по 

автомобилям разных годов выпуска, находящихся в эксплуатации (рисунок). 
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Установлено, что средняя наработка на отказ основных агрегатов автомобиля Ка-

мАЗ (без учета шин) составила 8,5 тыс.км. При пробеге до 21 тыс.км. происходит в 

среднем 94% всех отказов, а до 12 тыс.км. – 80% (рис 1) 

Представление о распределении отказов по агрегатам, узлам и системам, наработка 

их на отказ и удельном весе в общем количестве отказов, представлены в табл.1. 

Из табл.1 видно, что средняя наработка на отказ по различным узлам, системам и 

основным деталям двигателя находятся от 34,8 до 95 тыс.км. 

Наибольшее число отказов приходится на детали системы питания 27,7% и охла-

ждения 17,8%. Из основных деталей двигателя большинство отказов приходится на ко-

ленчатый вал 12,0% и ЦДГ 9,5%, причем большинство отказов падает на первые 10 

тыс.км. после замены. Это говорит недостаточном контроле качества ремонта, если они 

ремонтировались в мастерских АТП или недостаточном контроле, когда узлы поступа-

ют с других ремонтных предприятий и не выдерживают режим приработки и испыта-

ние двигателя. 

Наиболее характерными причинами отказов двигателей являются: 

1. Повышенное дымление двигателя, вызванное износом деталей цилиндро-

поршневой группы. 

2. Неправильная установка угла опережения подачи топлива и работа двигателя на 

режиме детонации, вызывающей прогорание прокладок и головок блока. 

Ресурс двигателя очень часто снижается из-за допущения прямых нарушений пра-

вил эксплуатации:  

1. Нарушение теплового режима двигателя, указанного в инструкции завода-

изготовителя. 

2. Несвоевременная смена масла, нерегулярная очистка масляных фильтров, вызы-

вающие повышенный износ деталей, интенсивное образование отложений, засорение 

масляных каналов и, как результат, задиры п подшипников и шеек коленчатого вала. 

3. Прогрев двигателя без воды в системе охлаждения, что приводит к деформации 

головки блока и к прогару и др. 

При исключении указанных нарушений в эксплуатации и при соблюдении всех 

норм технического обслуживания повышается ресурс двигателя. 

Наибольший удельный вес среди отказов агрегатов и систем автомобиля КамАЗ 

составляют отказы двигателя с его системами и электро-оборудования: соответствен-

но18,94% и 18,8%. Велик также удельный вес отказов трансмиссии - 14,62%, тормозно-

го (11,92%) и рулевого(11,64%) управления. 

В общем числе отказов двигателя преобладают отказы системы питания (34%) и 

системы охлаждения (21,83%).26,4% отказов приходится на кривошипно-шатунный 

механизм и цилиндро-поршневую группу. Большинство отказов приходится при срав-

нительно небольшом пробеге (до 30-50 тыс.км). 

Среди отказов трансмиссии, наибольшее количество составляет отказ сцепления и 

его привода (32,9%), причем84% от них составляют отказы пневмогидроусилителя и 

цилиндра сцепления, а на диски сцепления приходится14% неисправностей. До 95% 

отказов ведущих мостов составляют неисправности главной передачи и межколесного 

дифференциала. Наиболее надежным агрегатом трансмиссии является коробка переда-

чи: 75% ее отказов приходится на пробег от 75 до 138 тыс.км. 

Самые ненадежные в подвеске рессоры 53,8% от ее отказов. Далее  идут реактив-

ные штанги - 21,5%, балансирная подвеска - 13,9%, арматура -10,8%.  

В рулевом механизме наиболее частые (65,7%) отказы гидроусилителя руля и насо-

са гидроусилителя, а в рулевом приводе - шариковых шарниров. 
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В тормозном управлении наибольшее количество неисправностей тормозные каме-

ры" (27,4%) и компрессор (26,6%). 

 Среди неисправностей системы электрооборудования главную часть являют неис-

правности стартера(37,44%) и генератора (26,7%), а остальные приходятся на аккуму-

ляторную батарею, электропроводку, электрические и электронные приборы, а также 

приборы освещения и  сигнализации. 

Несмотря на то, что остальные неисправности составляют достаточно большую 

часть от общего количества неисправностей автомобиля – они не могут быть сгруппи-

рованы по достаточно обоснованным характерным признакам большей частью из-за 

случайных характеров повреждений: изломов, порывов, частью носящих аварийный 

характер.  

В эту группу входят: лобовые и боковые стекла, облицовка, крылья, двери кабины, 

подножки, повреждения кузова, стекла осветительных и сигнальных фонарей брызго-

вики и т. д. 

Можно выделить наиболее характерные неисправности. 

Таблица 1  
 

Пробеги автомобиля КамАЗ до появления отказа узлов, систем и агрегатов 
 

Наименование 

агрегатов, узлов 

систем и деталей 

Общее 

коли-

чество 

отказов 

Миним.  

пробег 

тыс.км. 

Макс 

пробег 

тыс.км. 

Средняя 

наработ-

ка  

на отказ 

тыс.км. 

Удельный 

вес отказов 

систем в 

автомобиле 

Удельный вес 

систем  

в агрегате,% 

1. Двигатель  

в т.ч. 

197    18,94  

Система охлажде-

ния 

43 48 228 35,8  21,83 

Система смазки 18 50 170 95  9,13 

Система питания 67 35 235 49  34,1 

Цилиндро-

поршневая группа 

23 70 190 34,8  11,68 

Коленчатый вал 29 50 180 48,8  14,72 

Распределитель-

ный вал 

4 52 132 75  2,03 

Головка блока 9 77 187 57  4,57 

2. Трансмиссия в 

т.ч. 

152    14,62  

Сцепление и его 

привод 

50 30 203 75,54 4,81 32,9 

Коробка передач и 

делитель 

12 23 221 115,6 1,15 7,9 

Карданная пере-

дача 

47 1 196 85,3 4,52 30,9 

Главная передача 

дифференциал 

43 5 228 130 4,14 28,3 

3.Рулевое   управ-

ление  

121    11,64  

Рулевой механизм 

с гидро-

усилителем 

67 2 1688 66,9 6,44 55,4 

Рулевой привод 54 20 180 70,7 5,2 44,6 
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Окончание таблицы 1 
 

Наименование 

агрегатов, узлов 

систем и деталей 

Общее 

коли-

чество 

отказов 

Миним. 

пробег 

тыс. км. 

Макс 

пробег 

тыс. км. 

Средняя 

наработ-

ка  

на отказ 

тыс.км. 

Удельный 

вес отказов 

систем в 

автомобиле 

Удельный вес 

систем  

в агрегате, % 

       

       

Подвеска 71 2 165 63,3 6,83  

Тормозное 

управление 

124 1 1588 46,4 11,92  

Электрооборудо-

вание 

195 1 138 36,4 18,8  

Остальное (сту-

пицы колес, не-

сущая система, 

кузов, крылья и 

т.п. 

     17,25 

 

Основная причина снижения надежности и ресурса автомобиля – не высокое каче-

ство обслуживания и ремонта из-за отсутствия технологической дисциплины, недоста-

точного уровня механизации трудоемких процессов и плохой оснащенности предприя-

тий диагностическим оборудованием.  

Низкое качество обслуживания и ремонта, особенно ДВС, хорошо характеризуется 

табл. 2. 

Как следствие некачественной работы технической службы – длительный простой 

автомобилей в ремонте и ожидании ремонта (на предприятиях г. Хабаровска время 

простоя в 2…4,5 раза превышает нормативное). 
 

Таблица 2  
 

Повторяемость отказов отремонтированных агрегатов и узлов автомобилей 
 

№ 

п/п 

Наименование систем  

агрегатов  

и узлов автомобиля 

Количество ремонтов одного агрегата в течении года 

Один раз Два раза Три и более раз 

1 Двигатель 54 41 40 

2 Система питания 60 9 2 

3 Система охлаждения 28 – 1 

4 Тормозная система 39 10 3 

5 Рулевое управление 26 4 – 

6 Коробка передач 28 6 1 

7 Редуктор главной передачи 31 12 3 

8 Сцепление 30 4 1 

9 Рама, кузов 42 9 2 

10 Подвеска 57 3 – 

11 Электрооборудование 90 19 7 
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При выполнении текущего ремонта до 19% работ по двигателю приходится на его 

замену, что говорит о низком качестве не только текущего, но и капитального ремонта 

двигателей. 

Главная причина нарушения технологической дисциплины – невысокая оснащен-

ность большинства предприятий Дальнего Востока. Так в результате обследования авто-

предприятий города Хабаровска установлено, что уровень механизации труда составля-

ет: для АТП постовых работ – 12,4%, участковых работ – 14,37%. Имеющиеся производ-

ственные площади зон и участков текущего ремонта не отвечает потребностям произ-

водства, кроме того, как правило, нет специального оборудования для ТО и ТР. 

Изменение сложившегося положения возможно путем совершенствования производ-

ственной базы для технического обслуживания и ремонта, применения наиболее про-

грессивных форм организации производственных процессов, применение современного 

оборудования и прогрессивной технологии, организации участков по централизованному 

текущему и капитальному ремонту агрегатов, ремонтных комплексов и деталей. 

Результаты анализа можно использовать для прогнозирования объемов ремонта по 

отдельным агрегатам, узлам и системам, а также для обоснования создания централи-

зованных производств по выполнению ремонтных работ. 

Представляет определённый интерес сезонное распределение отказов по отдель-

ным узлам и агрегатам.  

Эта информация может быть использована для гибкого планирования запасов обо-

ротного фонда в соответствующие периоды. 

Сезонность отказов характерна для большинства агрегатов, узлов и систем. Двига-

тель наиболее часто отказывает в зимнее время года, с ноября по февраль. Система 

охлаждения весенний и осенний периода. Для системы питания наиболее неблагопри-

ятны периода зимний и летний. Карданная передача чаще отказывает в весенний и 

осенний периоды. Для мостов и подвески характерна растянутость периода с весны до 

осени, а для рулевого управления, наоборот, с осени до весны. 

Тормозная система наиболее подвержена отказам во второй половине года (с июля 

по декабрь). Отказы электрооборудования более часты в весенний и осенний периоды. 
 

Выводы 

1. Низкая надёжность автомобилей является следствием нарушения режимов экс-

плуатации автомобилей и низкого качества выполнения работ по техническому обслу-

живанию и ремонту.  

2. Низкое качество выполнения технического обслуживания обусловлено наруше-

нием технологической дисциплины, необоснованными объемами ремонтных работ из-

за отсутствия объективной диагностики, отсутствием устройств для оценки качества 

выполненных работ. 

3. Большие объёмы ремонтных работ, отсутствие или несоответствие технологиче-

ского оборудования, малые производственные площади приводят к длительным про-

стоям автомобилей в ремонте или ожидании ремонта. 

4. Повышение эффективности, технической службы может быть реализовано путём 

создания сервисных предприятий по ремонту узлов, агрегатов и деталей для АТП в 

рамках рассматриваемого региона. 
 

Список использованных источников 
 

1. Лукинский В. С., Зайцев Е. И. Прогнозирование надежности автомобилей. Л. : Политех-

ника, 1991. 224 с. 

2. Маслов Н. Н. Качество ремонта автомобилей.  М. : Транспорт, 1975.  368 с. 



 148 

3. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов. У-е изд. /Е. С. Кузнецов, А. 

П. Болдин и др.  М. : Наука, 2001. 535 с. 

4. Автомобили КамАЗ : Техническое обслуживание и ремонт / В. Н. Барун, Р. А. Азаматов, 

Е. А. Машков и др.   2-е изд. перераб. и доп.  М.: Транспорт, 1988.  352 с. 

5. ГОСТ 27.002-89. «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения». 

 

 

 

Д. А. Родин (МЛК(м)-71) 

Д. В. Отмахов (канд. техн. наук, доцент)
1
 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА  

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Введение  

История применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) берет свое 

начало с древнейших времен, когда человек начал сознательно конструировать новые 

материалы. Сегодня в промышленно развитых странах производство изделий из ПКМ 

неуклонно растет, поскольку эти материалы позволяют добиться существенного улуч-

шения качества и снижения веса изделий и конструкций, в том числе работающих в 

экстремальных условиях, при одновременном увеличении их надежности и ресурса.  

На рис. 1. показано соотношение объемов производства изделий из стали и ПКМ 

по годам. Анализ данных показывает, что доля изделий из ПКМ с каждым годом суще-

ственно увеличивается. 

 

 
Рис. 1. Объемы производства изделий из стали и ПКМ по годам, млн м3 

 

Как показывает мировой опыт, в ряде тяжелонагруженных узлов дорожно-

строительных и лесных машин альтернативы использованию деталей из ПКМ нет. 

Здесь широко применяют композиционные материалы для изготовления подшипников 

скольжения, манжет, уплотнительных колец, элементов гидравлических систем [1].  

                                                 
© Родин Д. А., Отмахов Д. В., 2019 
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В зависимости от поставленных задач можно подобрать ПКМ, обладающие высо-

кой эластичностью или механической прочностью, относительно низкой удельной мас-

сой, термической и химической стабильностью. 

В статье рассматривается вопросы, связанные с технологией изготовления гидрав-

лического цилиндра из полимерных композиционных материалов, а именно, приводит-

ся обоснование метода изготовления гильзы гидравлического цилиндра, приводятся 

результаты экспериментальных исследований образцов материалов, армированных 

разными тканями, позволяющие выбрать вид армирующего материала для технологи-

ческого процесса. 

Описание существующих способов изготовления ПКМ 

В лаборатории композиционных материалов ТОГУ разработаны и применяются 

ПКМ для целого класса узлов трения, которые получили общее обозначение «МАС» - 

материалы антифрикционные самосмазывающиеся. Спроектировано и изготовлено обо-

рудование для изготовления деталей из МАС имеющих форму тел вращения методом 

центробежного формирования и методом прямой радиальной намотки. Данное оборудо-

вание позволяет наносить полимерное покрытие, как на внутреннюю поверхность дета-

лей, так и на внешнюю поверхность, в зависимости от конструкции узла трения. 

Схема автоматизированной установки для получения материалов методом намотки 

ткани на оправку с одновременным пропитыванием ее композицией на основе эпок-

сидных смол и антифрикционных наполнителей приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Принципиальная схема  установки для намотки: 

1 – шпуля; 2 – армирующая ткань; 3 – тормозное устройство; 4 – компаунд;  

5 – пропитывающие вальцы; 6 – пропитанная ткань; 7 – мотор-редуктор; 8 – формообразующая 

оправка; 9 – заготовка 
 

Основные параметры установки: частота вращения: 0ч20 мин
-1

;  диаметр тела 

намотки: до 500 мм; привод: частотно-регулируемый, мощностью 0,37 кВт; система 

управления – автоматизированная, на базе контроллера марки «LOGO!» фирмы «Sie-

mens» (Германия); контролируемые параметры: частота вращения; усилие натяжения 

ткани; температура; число витков тела намотки [2]. 

В процессе формирования ткань пропускается через вальцы пропитки, на которые 

подается композиция, и наматывается на оправку. Намотка пропитанной компаундом 

ленты на оправку продолжается до достижения требуемой толщины стенки с учетом 

припуска на механическую обработку (процесс намотки может сопровождаться подо-

гревом оправки и композиции). После завершения намотки натяжение ткани сохраня-

ется до полного отверждения заготовки. 
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Для получения деталей методом центробежного формирования разработан 

станок СЦФ-4, схема которого приведена на рис. 3. 

Станок содержит станину 9 со шпиндельным узлом 3 и задней бабкой 5, калори-

ферное устройство (тепловентилятор) 11 и электронный блок управления 12. Защита 

вращающихся деталей – кожух – выполнен таким образом, чтобы максимально обеспе-

чить герметичность рабочей зоны. Задняя стенка кожуха остается неподвижной, она 

связана с откидывающейся верхней частью при помощи шарниров. На неподвижной 

задней части корпуса защиты смонтировано устройство нагрева воздуха. Оно выполне-

но в металлическом корпусе, имеет теплоэлектронагреватель (ТЭН) 11 с максимальной 

мощностью 500 Вт и снабжено вентилятором. Температура воздуха на выходе нагрева-

теля может достигать 400 
О
С. Регулирование температуры нагрева рабочей зоны осу-

ществляется за счет изменения периода импульсов электрического тока в ТЭНе. Элек-

тронный блок управления ТЭНом 12 собран на микропроцессоре. Температура воздуха 

на выходе нагревателя измеряется термопарой 21, сигнал с которой поступает на кон-

троллер. Требуемая температура задается аналоговым сигналом 0 - 10 В, который по-

ступает с контроллера «LOGO!» (Siemens). Частота вращения формы 7 задается частот-

но-регулируемым приводом 13 мощностью 0,37 кВт. Ниже представлена техническая 

характеристика станка. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема стенда для центробежного формирования изделий из ПКМ: 

1 – электродвигатель; 2 – клиноременная передача; 3 –шпиндельный узел; 4 – планшайба;  

5 – задняя бабка; 6 – крышка формы; 7 – форма; 8 – композит; 9 – станина; 10 – кожух  

защитный; 11 – ТЭН; 12 – блок управления ТЭНом; 13 – ЧРП; 14, 15 – аналоговые модули  

датчиков температуры; 16 – аналоговый модуль АМ2; 17 – цифровой модуль DM8;    

18 – процессорный модуль «LOGO! BASIC»; 19 – блок питания; 20 – пульт управления;  

21 – датчик температуры Pt 100 
 

Детали методом центробежного формирования получают следующим образом: 

в форму укладывается армирующий материал, заливается эпоксидное связующе, и 

форма приводится во вращение при постоянном обогреве. После того как связую-

щее в форме становится гелеобразным в нее загружается компаунд антифрикцион-

ного слоя и повторяется формование до полного отверждения последнего [4].  

Независимо от способа, по окончании формования материалы проходя термо-

обработку при температуре 120±5°С в течение 3 часов, во время которой происхо-

дит окончательная полимеризация связующего, и нормализуются внутренние 
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напряжения в материале, вызванные действием центробежной силы либо натяже-

нием армирующей ткани. 

Для изготовления гильзы гидравлического цилиндра был выбран метод радиальной 

намотки. По сравнению с методом центробежного формирования метод намотки имеет 

ряд преимуществ:  

– позволяет наиболее полно реализовать физико-механические свойства армиро-

ванных ПКМ. Прочностные характеристики материалов выше за счет натяжения арми-

рующей ткани во время процесса намотки; 

– внутренняя поверхность гильзы гидравлического цилиндра не требует последу-

ющей механической обработки, за счет использования оправки требуемого размера; 

– высокая экономия материала при формировании поверхности с различными диамет-

рами (фланцы, буртики, приливы и т. д., необходимые для крепления к гильзе крышек). 
 

Проведение экспериментальных исследований  
В лаборатории полимерных композиционных материалов ТОГУ ранее был разработан 

материал МАС-3ХБН [2].  

Основные характеристики материала представлены в таблице. Этот материал, армиро-

ванный хлопчатобумажной тканью низкой плотности, по результатам ранее проведенных 

исследований имеет повышенные прочностные характеристики. Исследования проводи-

лись с хлопчатобумажными тканями разной плотности [2]. 
 

 

Основные характеристики материала МАС-3ХБН 
 

Наименование показателя Значение  

Твердость по Бринеллю, HB, МПа 212,6 

Прочность, МПа 

 - на сжатие 

 - на растяжение 

 

203,7 

108,2 
 

Прочность ПКМ, получаемых намоткой, во многом зависит от вида используемой 

армирующей ткани. В настоящее время широкое применение в машиностроении нахо-

дят полимерные материалы, армированные стеклотканями и углетканями. Были прове-

дены исследования с образцами материалов, армированными стекло- и углетканями. 

Целью исследования было проведение сравнительных физико-механических испыта-

ний образцов для определения материала, имеющего более высокие прочностные ха-

рактеристики. 

Стеклоткань марки Т-10-80 ГОСТ 13784-94 представляет собой холст полотняного 

плетения из алюмоборосиликатного стекловолокна. Стеклоткань обладает большим ко-

личеством достоинств - она нетоксична, не горит, ее рабочий диапазон температур – от 

-200 до +550 
О
С. В последнее время стеклоткань широко используется для армирующей 

основы при производстве конструкционных материалов. 

Углеткань марки УУП 11-0196 – ткань полотняного плетения из пучков карбоновых 

нитей. Углеродные композиционные материалы отличаются высокой прочностью, жест-

костью и малой массой. Используется для создания особоответственных пространствен-

ных конструкций из углепластика и применяется в аэрокосмической технике (сопловые 

насадки, высокотемпературные нагреватели, антикоррозийные покрытия и т. д.) 

Технологии изготовления образцов и методики определения характеристик мате-

риалов описаны ранее [2]. В результате эксперимента получены следующие средние 

значения твердости поверхности и прочности материалов: 

– материал, армированный стеклотканью:  
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твердость по Бринеллю, HB, 302,3МПа, прочность при сжатии усж = 260,2 МПа, 

прочность при растяжении ураст = 153,4 МПа; 

– материал, армированный углетканью:  

твердость по Бринеллю, HB, 420,0 МПа, прочность при сжатии усж = 438,0 МПа, 

прочность при растяжении ураст = 398,6 МПа. 

Сравнение прочностных характеристик экспериментальных образцов с материалом 

МАС-3ХБН приведено на рис. 4.  

 

 

а                                                                 б 

 

 

в 
Рис. 4. Физико-механические характеристики материалов: 

 а – прочность при сжатии; б - прочность при растяжении; в – твердость по Бринеллю;  

1– материал, армированный стеклотканью; 2 – материал, армированный углетканью;  

3 – МАС-3ХБН; 
 

Данные эксперимента свидетельствуют, что полученные материалы, армированные 

стекло- и углетканью превосходят МАС-3ХБН по прочности и твердости, при этом 

лучшие свойства имеет материал, армированный углетканью. Таким образом, для изго-

товления гильзы гидравлического цилиндра будет использоваться углеткань, т. к. ар-

мированные ею ПКМ имеют повышенные прочностные характеристики. 
 

Заключение  
В статье была представлена технология изготовления армированных композицион-

ных материалов методом прямой радиальной намотки. Данный способ является наибо-

лее приемлемым для изготовления гильзы гидравлического цилиндра, т. к. позволяет 

получать материалы с повышенными прочностными характеристиками за счет натяже-

ния армирующей ткани. 
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В результате проведенных экспериментальных исследований получен материал с 

повышенными прочностными характеристиками.  

Технология изготовления гильзы гидравлического цилиндра будет основана на 

применении углеткани в качестве армирующего материала.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ  

КАМАЗ-65225-43 В ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС» ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

Объектом наших исследований является автомобиль модели КАМАЗ-65225-43: 

трёхосный, полноприводный седельный тягач с колёсной формулой 6х6 с двигателем 

модели КАМАЗ 740.632-400 мощностью 400 л. с. Рыночная стоимость данного автомо-

биля около 5,6 млн руб. На предприятии ОАО «Тернейлес» седельные тягачи КАМАЗ-

65225-43 эксплуатируются в качестве лесовозов в сцепке с полуприцепами модели САВ 

9318 производства ООО «СпецАвто-Восток» (Россия), имеющими следующие техниче-

ские характеристики: масса перевозимого груза 45 т, объем перевозимого сортимента 

55,4 куб. м. 

По состоянию на 2019 год ОАО «Тернейлес» эксплуатирует 75 седельных тягачей 

следующих моделей: Iveco Trakker AT720T45WТ (45 шт.) и КАМАЗ-65225-43 (30 шт.). 

Следует отметить, что седельные тягачи, используемые в сфере транспортировки 

леса, эксплуатируются в тяжелых условиях [1 и 2]. Постоянно действующими причи-

нами ухудшения их технического состояния являются: изнашивание, пластические де-

формации, усталостные разрушения, коррозия, физико-химические и температурные 

изменения деталей. Кроме этого, транспортные средства, предназначенные для пере-

возки древесины в Приморском крае, эксплуатируются как правило в труднопроходи-

мой горной местности в условиях бездорожья и агрессивной окружающей среды. 

На территории предприятия ОАО «Тернейлес» располагается: производственный 

корпус общей площадью 648 м
2
, в котором производятся техническое обслуживание 

(ТО) и текущий ремонт (ТР), открытые стояночные места, автомойка для удаления гря-

зи и дорожной пыли с автомобилей и мойки деталей, контрольно-технический пункт 
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для учета и контроля за техникой перед выездом на линию и сварочный бокс, а также 

административно-бытовой корпус. 

На предприятии ОАО «Тернейлес» предусмотрены следующие виды технического 

обслуживания седельных тягачей КАМАЗ-65225-43: ежедневное обслуживание (ЕО); 

первое техническое обслуживание (ТО-1) с периодичностью 5 тыс. км; второе техниче-

ское обслуживание (ТО-2) с периодичностью 15 тыс. км; сезонное техническое обслу-

живание (СО).  

Все операции по ТО соответствуют фирменной системе ТО и Р АТС [3]. Исключе-

нием являются проверка и регулировка сцепления электромагнитной муфты вентиля-

тора, проверка и регулировка светового пучка фар, которые предусмотрены фирмой-

производителем [3], но не проводятся в данном АТП по причине отсутствия необходи-

мого оборудования и специалистов. 

Нами были проанализированы характерные отказы автомобилей КАМАЗ-65225-43, 

используемых для доставки леса. Проведенный анализ отказов, указанных выше авто-

мобилей позволил получить следующие результаты, представленные в таблице [4]. 
 

Характерные отказы (неисправности) седельных тягачей КАМАЗ-65225-43 

 

Элемент ТС  

Кол-во 

отказов, 

шт. 

Проявление отказа 

Доля 

от об-

щего 

кол-ва, 

% 

Средняя 

наработка 

на отказ, 

км 

Средняя тру-

доёмкость 

устранения 

одного  

отказа, чел.·ч. 

Опорные подушки 

агрегатов 
67 Разрыв материала опор 16 21354 2 

Тормозные 
механизмы 

 

57 
Износ тормозных накладок, 
поломка стяжных пружин, 
износ барабана 

14 25483 3,5 

Реактивные тяги 
47 

Разрыв материала сайлент-
блока, разрушение тяг 

11 30307 2 

Карданная передача 
44 

Износ шлицевых соединений, 
износ карданных шарниров, 
разрушение вилки 

10 32978 2 

Задний мост 

 43 

Течь масла из-за нарушения 
герметичности манжет, раз-
регулировка зубчатой пере-
дачи 

10 33127 7 

Рама 
38 

Трещины в местах крепления 
поперечин к раме 

9 36854 11 

Турбокомпрессор 
33 

Износ подшипников, износ 
уплотнений турбокомпресора 

8 43644 5 

Седельно-сцепное 

устройство 

19 Износ поверхности седла, из-

нос запорного кулака 

5 76245 3 

Топливные 
форсунки 

 

18 Ухудшение качества распыла 
топлива из-за засорения топ-
ливных каналов, разрушение 
распылителя 

 

4 81942 2 
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Окончание таблицы 
 

Поломка рессор 18 Разрушение листов рессор 4 80027 12 

Раздаточная 

коробка 
14 

Разрегулировка зубчатых пе-

редач, течь масла из-за нару-

шения герметичности ман-

жет, люфт выходного вала 

3 101684 10 

Балансирные 
механизмы 14 

Износ осей и втулок балан-
сирных валов, разрегулиров-
ка  

3 98135 12 

Сцепление 

9 

Износ фрикционных накла-
док диска, поломка диафраг-
менной пружины, 
износ выжимного 
подшипника 

2 153879 9 

 

На предприятии отказы имеющие значительную трудоемкость (более 10 % от трудо-

емкости ТО-2) устраняются в зоне ТР [5]. На постах ТР выполняются: разборочно-

сборочные и регулировочные работы, направленные на устранение возникших отказов и 

неисправностей ТС, замены или регулировки неисправных агрегатов, механизмов и узлов, 

замены в них отказавших деталей на новые или отремонтированные (восстановленные). 

На аккумуляторном участке выполняется обслуживание аккумуляторных батарей, 

используемых на автомобилях. А именно их подзарядка и текущий ремонт. 

На участке по ремонту электрооборудования проводится проверка и ремонт эле-

ментов и приборов электрооборудования ТС, неисправности которых не устранены на 

постах ТР. Данные операции проводятся с помощью специального оборудования тако-

го как: паяльного, мультиметров, сверлильных станков, пресса, ванн для промывки и 

очистки деталей.  

На слесарно-механическом участке производится изготовление и восстановление 

деталей и такие работы как: изготовление крепежных деталей (шпилек, болтов, гаек и 

шайб); механическая обработка деталей после наварки или наплавки; расточка тормоз-

ных барабанов; обработка под ремонтный размер поврежденных плоскостей деталей. 

На агрегатном участке производится ремонт основных агрегатов автомобиля. В том 

числе выполняются разборочно-сборочные, моечные, диагностические, восстанови-

тельные, регулировочные и контрольные операции по элементам трансмиссии, тормоз-

ным механизмам, рулевому управлению, ведомым и ведущим мостам, а также по дру-

гим агрегатам, и узлам, снятым с автомобилей на постах текущего ремонта. 

В ходе исследования выявлено, что производственно-техническая база ОАО «Тер-

нейлес» отвечает современным требованиям и позволяет обеспечивать высокий коэф-

фициент технической готовности такой современной, дорогостоящей и сложной техни-

ки как лесовозы модели КАМАЗ-65225-43 эксплуатируемой в тяжелых условиях ДФО. 

Также установлены их характерные отказы.  
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ВОCСТAНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ВЫПУCКНЫХ КЛAПAНОВ ДВC 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИCКРОВОГО ЛЕГИРОВAНИЯ 

 

 

 Исследуется процесс восстановления и упрочнения выпускных клапанов автомо-

бильных двигателей с формированием на их рабочих поверхностях функциональных 

покрытий методом электроискрового легирования (ЭИЛ). Использованы электродные 

материалы, обеспечивающие повышение износостойкости выпускных клапанов, опре-

делены режимы электроискровой обработки для формирования покрытий имеющих 

высокую жаростойкость. 

Клaпaны рaботaют в уcловиях больших темперaтур из-зa нaгревa горячими гaзaми. 

Впуcкной клaпaн в отличии от выпуcкного периодичеcки охлaждaетcя в момент 

поcтупления топливо-воздушной cмеcи в цилиндр, a выпуcкной рaботaет в более 

жеcтких уcловиях от нaгревa отрaботaвшими гaзaми. Открывaяcь нa тaкте выпуcкa, он 

доcтигaет еще больших темперaтур из-зa нaгревa горячими выхлопными гaзaми и тем-

перaтурa его тaрелки может доcтигaть 850-900 C
0
. .Для того чтобы клaпaны могли про-

тивоcтоять тaким тепловым нaгрузкaм, их вынуждены изготaвливaть из cпециaльных 

жaроcтойких cтaлей и cплaвов c большим cодержaнием хромa, никеля, молибденa и 

дaже вольфрaмa. Эти мaтериaлы веcьмa дорогоcтоящие, поэтому для cнижения cтои-

моcти изготовления нередко выпуcкные клaпaны изготaвливaют из рaзнородных 

мaтериaлов: тaрелку - из жaроcтойкого cплaвa, a cтержень - из легировaнной cтaли. В 

прaктике отечеcтвенного двигaтелеcтроения для изготовления выпуcкных клaпaнов 

применяютcя cледующие cтaли: 4Х10C2М (ЭИ107), ЭИ72, 4Х14Н14В2М (ЭИ69), 

ЭИ240, ЭИ992, ЭП9, ЭП48, ЭПЗОЗ и некоторые другие. 

Оcновнaя рaбочaя поверхноcть клaпaнa – это его полировaннaя фacкa. В повыше-

нии прочноcти фacок вновь изготовляемых клaпaнов хорошо cебя зaрекомендовaл 

cпоcоб нaплaвки cжaтой дугой прямого дейcтвия, рaзрaботaнной инcтитутом им. Е. О. 

Пaтонa. Попыткa перенеcти опыт этого cпоcобa для воccтaновления изношенных 

клaпaнов не дaлa положительных результaтов. Нaиболее рacпроcтрaненный метод 

воccтaновления рaбочей фacки клaпaнa это шлифовaние поверхноcти фacки до выведе-

ния cледов изноca, a зaтем притиркa по cедлу c помощью cпециaльных притирочных 

пacт. Тaкже извеcтны cледующие cпоcобы воccтaновления фacок; гaзоплaменным 

нaпылением; электроконтaктным нaпекaнием метaлличеcких порошков; погружением 

клaпaнa в рacплaвленный метaл.  
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Дaнные cпоcобы, нa ряду c неоcпоримыми доcтоинcтвaми имеют и ряд недоcтaт-

ков. Мaло кaкие из этих cпоcобов можно реaлизовaть в уcловиях небольших aвто-

трaнcпортных или aвторемонтных предприятий. A большой нaгрев тaрелки клaпaнa, 

при воccтaновлении, может привеcти к темперaтурным деформaциям, кaк тaрелки, тaк 

и caмого cтержня клaпaнa. При шлифовaнии конуcной фacки клaпaнa тaкже появляетcя 

опacноcть удaления рaбочего cлоя c рaбочей поверхноcти клaпaнa. 

Для воccтaновления и упрочнения клaпaнов предлaгaетcя иcпользовaть метод элек-

троиcкрового легировaния (ЭИЛ), который позволяет в неcколько рaз улучшить 

экcплуaтaционные покaзaтели изделий, тaк кaк технология электроиcкрового леги-

ровaния облaдaет рядом cущеcтвенных доcтоинcтв cочетaющихcя cо cпецификой 

воccтaновления дaнного видa детaлей: 

– не требуетcя предвaрительной подготовки поверхноcти подложки, необходимо 

лишь очиcтить ее от грязи и по возможноcти удaлить жиры и мacлa;  

 – обеcпечивaет выcокую прочноcть cцепления cоздaнного покрытия c оcновой;  

 – не окaзывaет влияние нa оcновную cтруктуру мaтериaлa подложки; 

 – дaет возможноcть придaвaть поверхноcтным cлоям изделий требуемые 

экcплуaтaционные cвойcтвa;  

– позволяет применять в кaчеcтве легирующих мaтериaлов, кaк чиcтые метaллы, 

тaк и cплaвы. 

 – минимизирует нaгрев обрaбaтывaемой поверхноcти в процеccе легировaния, ко-

торый не меняет её физико-мехaничеcкие cвойcтвa и геометрию;  

 – проcтотa, мaлогaбaритноcть и трaнcпортaбельноcть применяемого оборудовaния.  

В Тихоокеaнcком гоcудaрcтвенном универcитете нa кaфедре ТЭCМ были проведе-

ны рaботы по подбору и изготовлению электродных мaтериaлов, определению оп-

тимaльных режимов обрaботки при ЭИЛ и иccледовaние жaроcтойкоcти полученного 

поверхноcтного cлоя. Оcновным технологичеcким пaрaметром процеcca ЭИЛ принятa 

приведённaя величинa энергии Wп, зaтрaчивaемaя нa обрaзовaние покрытия площaдью 

в 1 cм
2
. Дaнный пaрaметр, предложенный профеccорaми Верхотуровым A.Д. и Мули-

ным Ю.И., позволяет воcпроизводить процеcc обрaботки методом ЭИЛ c доcтaточной 

точноcтью нa любых моделях уcтaновок ЭИЛ. Воccтaновление изношенных поверх-

ноcтей клaпaнов оcущеcтвлялоcь нa cпроектировaнной и cоздaнной нa кaфедре 

уcтaновке ЭИЛ «ТОГУ-02», риcунке.  
 

 
 

Уcтaновкa ЭИЛ ТОГУ-02 
 

Нa оcнове aнaлизa cпецифики рaботы, конcтрукций, физико-мехaничеcких cвойcтв 

мaтериaлов выпуcкных клaпaнов ДВC, рекомендaций ведущих ученых по подбору 

электродных мaтериaлов (ЭМ), cотрудникaми кaфедры ТЭCМ были cформулировaны 

требовaния к cоcтaвaм электродов, применяемых для воccтaновления и упрочнения 
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рaбочей поверхноcти клaпaнов: 1) мaтериaлы электродов в процеccе ЭИЛ должны 

обрaзовывaть c подложкой неогрaниченные твердые рacтворы; 2) нaличие в мaтериaле 

электродa плacтифицирующей фaзы (Cо, Ni) уменьшaющей внутренние нaпряжения, 

возникaющие в мaтериaле электродa под дейcтвием цикличеcких тепловых и мехaни-

чеcких нaгрузок иcкрового рaзрядa; 3)доcтупноcть приобретения cырья для произ-

водcтвa электродов; 4) проcтотa технологичеcкого процеcca изготовления электродных 

мaтериaлов. В cоответcтвии cвыше изложенным, был выбрaн метод aлюминотермии, нa 

оcнове которого из шеелитового концентрaтa получены ЭМ cиcтем W-Cr-Cо и W-Ni-

Cr, имеющие в cвоем cоcтaве легирующие элементы, позволяющие повыcить твер-

доcть, уменьшить хрупкоcть измененного поверхноcтного cлоя (ИПC) и добитьcя при-

емлемой жaроcтойкоcти. Элементный cоcтaв cинтезировaнных и зaпaтентовaнных ЭМ 

предcтaвлен в тaбл. 1. 

Тaблицa 1 

Элементный cоcтaв cинтезировaнных электродных мaтериaлов 
 

Cоcтaв 

метaлли- 

чеcкой фaзы 

Cреднее cодержaние элементов, мac.% 

W Fe Ni Co Mo Cr Al Si примеcи 

W-Cr-Co 52,1 0,9 0,2 19,1 0,3 24,2 1,2 1,1 0,9 

W-Ni-Cr 50,3 1,2 26,9 0,3 0,1 18,1 1,1 1,1 0,9 

 

Для cрaвнительной оценки физико-мехaничеcких cвойcтв ИПC выбрaны cледую-

щие мaтериaлы: ВК6, Т15К6 (трaдиционно иcпользуемые твердые cплaвы для упрочне-

ния и воccтaновления поверхноcтей детaлей); 11Х15Н25М6AГ2 (cложнолегировaннaя 

cтaль, имеющaя в cвоем cоcтaве кaрбидообрaзующие, легирующие и плacтифицирую-

щие элементы и обычно иcпользуемaя для воccтaновления детaлей из выcоколеги-

ровaнных cтaлей). Иccледовaние жaроcтойкоcти обрaзуемых покрытий нa подложкaх 

из cтaлей выполнялоcь нa деривaтогрaфе Q-1000 в cоответcтвии c ГОCТ 5130-71. Учи-

тывaя cпецифику cоздaния покрытий при ЭИЛ, когдa площaдь поверхноcти покрытия 

увеличивaетcя зa cчет обрaзовaния больших знaчений шероховaтоcти, при выполнении 

иccледовaния огрaничивaлиcь предельными знaчениями приведенной энергии Wп  9,0 

кДж/cм
2
. Тaкже былa определенa темперaтурa нaчaлa рaзрушения поверхноcтных cлоев 

950 
°
C., в cвязи c этим, уменьшив темперaтуру 

 
при проведении экcпериментов до 

900C
0 

, 
 
производилacь выдержкa в течение 5 чacов. В тaбл. 2 приведены пaрaметры, и 

результaты иccледовaния жaроcтойкоcти покрытий нa подложке из cтaли 4Х10C2М. 

Уcтaновлено, что при темперaтуре 900C
0
 увеличение мaccы у обрaзцов c покрытием 

меньше, чем у обрaзцов без покрытий. 

Тaблицa 2 
 

Результaты иccледовaния нa жaроcтойкоcть обрaзцов нa cтaли 4Х10C2М 
 

Мaтериaл 

 электродa 

Технологичеcкий 

пaрaметр 

WП, кДж/cм
2
 

Толщинa 

покрытия, 

мкм 

Удельный при-

роcт мaccы обрaз-

цов, г/м
2
 

Увеличение 

жaроcтой-

коcти, рaз 

Т15К6 8,9 39 81,7 1,1 

ВК6 9,0 61 92,6 1,0 

11Х15Н25М6AГ2 8,5 89 80,5 1,1 

W-Cr-Co 7,9 82 75,4 1,2 

W-Ni-Cr 8,1 80 72,6 1,3 

4Х10C2М – – 92,4 1,0 
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По результaтaм дaнного иccледовaния можно cделaть выводы: применение методa 

ЭИЛ для воccтaновления клaпaнов aвтомобилей дaет положительный результaт; 

обоcновaнa и экcпериментaльно подтвержденa целеcообрaзноcть иcпользовaния для 

воccтaновления выпуcкных клaпaнов минерaльных концентрaтов, которые cодержaт 

дорогоcтоящие легирующие элементы и добывaютcя нa территории Хaбaровcкого крaя. 

Дaнные полученные в результaте иccледовaния могут быть иcпользовaны при 

рaзрaботке технологий воccтaновления и упрочнения других детaлей aвтомобилей 

рaботaющих в cхожих уcловиях. При иcпользовaнии в кaчеcтве электродных 

мaтериaлов W-Cr-Co, W-Ni-Cr для ЭИЛ жaроcтойкоcть воccтaновленных дaнным 

cпоcобом рaбочих поверхноcтей клaпaнов cоответcтвует требовaниям их экcплуaтaции. 
 

Список использованных источников 
 

1.   Мирошников Л. В., Болдин A. П., Пaл В. И. Диaгноcтировaние техничеcкого cоcтояния 

aвтомобилей нa aвтотрaнcпортных предприятиях. М. : Трaнcпорт, 2008. 267 c. 

2.  Гуреев A. A., Иванов В. Я., Щеголяев Н. В. Aвтомобильные экcплуaтaционные 

мaтериaлы. М. : Трaнcпорт, 1974. 257c. 

3.   Acтaшкевич Б. К., Зиновьев Г. С. Изноcоcтойкоcть клaпaнов c упрочненными поcaдоч-

ными поверхноcтями // Двигaтелеcтроение. 1998. 85 c. 

4.   Верхотуров A. Д. Формировaние поверхноcтного cлоя метaллов при электроиcкровом 

легировaнии. Влaдивоcток : Дaльнaукa, 1995. 323 c. 

5.   Мулин Ю. И., Верхотуров A. Д. Электроиcкровое легировaние рaбочих поверхноcтей 

инcтрументов и детaлей мaшин электродными мaтериaлaми, полученными из минерaльного 

cырья. Влaдивоcток : Дaльнaукa, 1999. 110 c. 

6.   Пaтент №2428279 (51) МПК В22F 3/00. Cпоcоб получения композиционных 

мaтериaлов W-Cr-Co и W-Ni-Cr из вольфрaмоcодержaщего минерaльного cырья  / Ю. И. Му-

лин, В. Д. Влacенко, О. В. Кaзaнников, Е. C. Ковaленко, A. C. Мулин  №2010112183/02; зaявле-

но 29.03.2010; опубликовaно 10.09.2011, Бюл.№25. 1 c. 

 

 

 

В. А. Смирнов (ААХ(аб)-51) 

Е. В. Попов (ст. преподаватель)
1
 

 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СТЕНДА ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ  

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ  

СЕДЛО-КЛАПАН АВТОМОБИЛЬНОГО ДВС 

 

 

Автотранспортный цех МУП «Водоканал» классифицируются как АТП. На балансе 

предприятия состоит около 200 ед. автомобильного подвижного состава и 46 ед. 

средств механизации. В производственных подразделениях предприятия производится 

большой перечень постовых и цеховых работ, обусловленный потребностью поддер-

жания автомобилей и техники на высоком техническом уровне для выполнения гидро-

монтажных работ на сетях города.  

В моторном участке предприятия производят работы, по восстановлению работо-

способности двигателей грузовых автомобилей. В связи с малой обновленностью пар-

ка, загруженность участка составляет до 90 %. Значительная доля ремонтно-
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восстановительных работ двигателей механизирована недостаточно. 

Особые затраты времени составляют работы по восстановлению герметичности со-

пряжения седло-клапан на двигателях имеющих от 8 до 12 цилиндров, выполняемые 

ручным способом. 

Газораспределительный механизм в автомобилях обеспечивает движение клапанов 

по заданному закону и герметичность замкнутого объема в цилиндре.  

Клапаны работают в условиях сильного нагрева. Впускной клапан при открывании 

периодически охлаждается поступающей в цилиндр топливовоздушной смесью, а вы-

пускной работает в гораздо более жестких условиях. Открываясь на такте выпуска, он 

еще больше нагревается уходящими горячими выхлопными газами. Теплота от клапана 

отводится через его седло и стержень. 

Для того чтобы клапаны могли противостоять высоким тепловым нагрузкам, их из-

готавливают из специальных жаростойких сталей и сплавов с большим содержанием 

хрома, никеля, молибдена и даже вольфрама. Эти материалы весьма дорогие, из-за чего 

нередко выпускные клапаны изготавливают из разнородных материалов: тарелку – из 

жаростойкого сплава, а стержень – из легированной стали 40Х9С2, 40Х10С2М по 

ГОСТ 5632. 

Через седло отводится до 75 % всего тепла, поступающего к тарелке, из чего следу-

ет необходимость обеспечения плотности прилегания рабочих, а так же чистоты  по-

верхностей. Качество сопряжения седло-клапан позволяет обеспечить долговечность 

работы узла и его надежность.  

В результате нарушения режимов обслуживания и действия других эксплуатаци-

онных факторов возможен риск возникновения следующих дефектов: 

– деформация 

– эрозийное изнашивание  

– образование нагара 

Нарушения режима обслуживания может привести к асинхронизации работы меха-

низмов ГРМ и КШМ. В результате чего возникает деформация элементов. Примером 

этому может быть: обрыв ремня ГРМ (ременный привод) или же растяжение и проска-

кивание цепи (цепной привод), разрушения шпонок, штифтов. Пример данного взаимо-

действия клапана и поршня показан на рис. 1. 

Эрозийное изнашивание – возникает в результате воздействия на поверхность по-

тока жидкости, газа или твердых частиц. Такого вида дефект может возникнуть в сле-

дующих случаях: 

– не герметичность впускной системы, когда во впуск попадают мелкие частицы, 

вызывающие в дальнейшем повреждение сопряжения седло-клапан 

– мелкие частицы случайно попавшие в топливо 

–продукты износа цилиндропоршневой группы 

– частицы нагара 

Данный вид дефекта очень распространён, на  седле ГБЦ и фаске клапана возника-

ют мелкие раковины, которые нарушают качество прилегания поверхностей, не обес-

печивает герметичность камеры сгорания и приводят к уменьшению тяговых характе-

ристик двигателя.  

Образование нагара. Данный вид дефекта является самым распространённым. 

Причины его появления могут быть следующие: 

– использование некачественного масла 

– износ маслосъемных колпачков 

Нагар, откладывающийся на тарелках клапанов, тоже небезобидная вещь. Достигая 

определенной толщины, нагар начинает откалываться. И частицы довольно крупных 
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размеров легко могут попасть между фаской и седлом клапана. В этом случае плохой 

контакт с седлом и перегрев тарелки обеспечен. 
   

 
 

Рис. 1. Деформация клапана 

 

 
 

Рис. 2. Эрозийный износ 
 

Исходя из вышесказанного ресурс клапанов двигателей ограничен главным обра-

зом износом его фаски. В результате чего, в соединении седло – фаска клапана увели-

чивается глубина погружения его тарелки относительно поверхности головки блока 

цилиндров, что ведет к ухудшению экономических показателей двигателя: снижению 

мощности, повышению расхода топлива, масла и др. Быстрый износ фасок клапанов 

объясняется тем, что в процессе работы они подвергаются химическому и тепловому 

воздействию. Практически все клапаны поступающих в ремонт двигателей имеют из-

нос по фаске тарелки.   

В случае непригодности использования клапана, по геометрическим параметрам 

его отправляют на восстановление. Одним из способов восстановления фаски клапана 

является наплавка. ГОСТ Р 53810-2010 допустимая форма и толщина наплавки поса-

дочного конуса выпускных клапанов приведен на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Допустимая толщина наплавки посадочного конуса 
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Наплавка посадочного конуса не должна иметь наружных дефектов (пор, раковин, 

трещин, включений и т. д.). Шов по месту наплавки должен быть без отслоения. Свар-

ные швы в местах заварки заглушки пустотелых клапанов и в местах сварки стержня 

сварных клапанов должны быть без пор, раковин, трещин, включений. Глубина провара 

по нормали к поверхности шва должна быть не менее 1,0 мм. 

В случае пригодности клапана по геометрическим параметра, восстанавливают его 

шероховатость. Самый распространенный способ восстановления, рабочей фаски кла-

пана, это шлифование поверхности фаски до выведения следов износа на станке. Кони-

ческая поверхность фаски должна быть чистой, без задиров, рисок и граненности. 

Завершающей операцией по восстановлению герметичности сопряжения, является 

притирка клапана к седлу. Именно от неё будет зависеть герметичность камеры сгора-

ния, теплоотвод, которые в дальнейшем влияют на мощностные показатели двигателя.  

Существует два способа по притирки клапана к седлу: 

– ручной 

– механизированный 

Ручной способ наиболее распространён на мелкий предприятиях, с  небольшим 

объёмом работ. В качестве приспособления используется дрель (ручная или электриче-

ская). Стержень клапана соединяется с патроном дрели через эластичный стержень, да-

лее на фаску клапана наносится притирочная паста и возвратно- поступательными 

движениями вращается клапан тем самым образуя, полное прилегание к седлу. Поло-

жительными сторонами данного метода являются: 

– не требуется рабочий высокой квалификации 

– низкая стоимость технологического оснастки 

– низкие затраты времени на подготовку рабочего места 

Отрицательными сторонами данного метода являются: 

– невозможность одновременной притирки нескольких клапанов 

– долгий рабочий процесс 

Механизированная притирка клапанов наиболее распространена на больших пред-

приятиях. Сущность притирки схожа с ручным методом, только в качестве исполните-

ля выступает стенд. Весь подготовительный процесс производит рабочий, а саму при-

тирку осуществляет оборудование. Положительными сторонами данного метода: 

– простота подготовки 

– возможна одновременная притирка нескольких клапанов 

– уменьшение затрат времени на восстановительные работы 

Отрицательными сторонами данного метода: 

– необходимость сложность изготовления данного стенда 

С целью увеличения производительности труда, предприятию был предложен про-

ект стенд для притирки клапанов, за счет снижения затрат времени на восстановитель-

ные работы. 

Конструкция стенда состоит из рамы (1) на которой закреплено направляющее 

устройство (4), по которому скользит ползун-рейка (5), которая передает возвратно-

поступательное движение на приводное устройство (6) которое и будет передавать 

вращение и поднимать клапан. ГБЦ устанавливается на стол (2), подъем которого регу-

лируется подъемным устройством (3), которое закреплено на перекладине (11). Воз-

вратно-поступательное движение на ползун-рейку (5) передается на редуктор (8) с по-

мощью кривошипно-шатунного механизма (7). С помощью клиноременной передачи 

(9) крутящий момент передается от электродвигателя (10) на червячный редуктор (8). 
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Рис. 4. Стенд для притирки клапанов: 1– рама; 2 – стол; 3 – устройство подъемное;  

4 – устройство направляющее; 5 – ползун-рейка; 6 – устройство приводное;  

7 – механизм кривошипно-шатунный; 8. – червячный редуктор; 9 – клиноременная 

передача; 10 – электродвигатель;  11 – перекладина 
 

Последовательность действий на стенде: 

Установить ГБЦ на стол, отрегулировать стол по высоте (до соприкосновения при-

соски с клапаном), после чего зафиксировать стол с помощью зажимов расположенных 

на перекладине. Убедиться в неподвижности стола. Затем сопоставить оси клапана  и 

приводного устройства. Зафиксировать приводное устройство. Проверить неподвиж-

ность приводного устройства. Убедиться в том, что крутящий момент передается с 

присоски на клапан. Привести в работу стенд. При возникновении, каких либо неис-

правностей проверить выполнение ранее упомянутых требований. После проведения 

работы проверить седла клапанов на матовый оттенок, если таковой имеется, завер-

шить работу на стенде. 
 

Заключение 

В результате работы была предложена конструкция стенда, которая имеет универ-

сальную направленность, позволяющая снизить затраты времени на притирку клапанов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
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КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

 

 

Введение 

Автопарк лесного комплекса Дальнего Востока обладает большим количеством 

импортных машин, при техническом обслуживании и ремонте которых одной из про-

блем является высокая стоимость качественных запасных частей и низкая оператив-

ность доставки таких компонентов из-за отдалённых регионов страны или её предела-

ми. Местное производство запасных частей для машин ЛК становится логичным реше-

нием проблемы, в частности – производство триботехнических изделий на основе тех-

нологий получения современных полимерных композиционных материалом (ПКМ), 

характеристики которых не уступают продукции зарубежных компаний. 

В статье рассматривается технология восстановления направляющих опорных ро-

ликов крано-манипулятной установки (КМУ), описывается процесс подготовки состава 

ПКМ, производства и обработки изделия, а также используемого во всём цикле изго-

товления оборудования.  
 

Направляющие опорные ролики. Направляющие опорные ролики (НОР) по сво-

ей конструкции идентичны радиальным или радиально-упорным шарикоподшипникам, 

однако имеют наружные кольца с увеличенной толщеной стенок и, в нашем случае, во-

гнутой образующей поверхностью. Образующая поверхность рассматриваемого нами 

ролика имеет вогнутый профиль, предотвращающий перекос стрелы КМУ относитель-

но дорожки качения. Такие изделия выдерживают высокие радиальные нагрузки, а 

также осевые силы в обоих направлениях. Опорная поверхность направляющих роли-

ков может быть металлической или с полимерным покрытием, цилиндрической формы 

или вогнутой (рис. 1). 

 

  
а                                                                       б 

Рис. 1. Направляющие опорные ролики: а – с вогнутой поверхностью; б – с цилиндрической 

поверхностью и с полимерным контактным слоем 
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Переданные в лабораторию композиционных материалов ТОГУ опорные ролики (рис. 

2) имеют вогнутую опорную поверхность и внешний слой из полимерного материала. В 

процессе эксплуатации опорная поверхность роликов разрушилась по естественным при-

чинам, и перед лабораторией была поставлена задача по ее восстановлению.  

 

      
 

Рис. 2. Опорные ролики с разрушенным внешним покрытием 
 

Технология восстановления опорной поверхности направляющих роликов состояла 

из трех этапов: удаление разрушенного полимерного покрытия, формирование нового 

покрытия из полимерного композиционного материала, разработанного в лаборатории 

и механической обработки опорной поверхности с созданием требуемой формы. 
 

Технологии изготовления ПКМ  

Выбор способа восстановления деталей цилиндрической формы с помощью ПКМ 

определяется типом рабочей поверхности: для нанесения покрытия на внутреннюю по-

верхностью тел вращения применяется метод центробежного формирования, а для 

нанесения покрытия на внешнюю поверхность – метод прямой радиальной намотки. 

Поэтому для восстановления опорной поверхности НОР использовали метод намотки.  

Способ намотки позволяет наиболее полно реализовать свойства армированных 

ПКМ, в первую очередь – физико-механические. Прочность получаемого изделия 

напрямую зависит от натяжения армирующей ткани в процессе намотки [1]. Прямая 

намотка тканью – вид формирования изделия, при котором производится наматывание 

пропитанного связующим рулона ткани на вращающуюся оправку. В нашем случае 

оправкой выступил сам опорный ролик, точнее его металлическое основание. 
 

Оборудование радиальной намотки 

Для создания деталей методом радиальной намотки с пропиткой антифрикцион-

ным компаундом использовалась установка для намотки УН, разработанная в лабора-

торию композиционных материалов ТОГУ (рис. 3). Установка состоит из узлов намот-

ки, пропитки и натяжения. Управление технологическими параметрами изготовления 

намоточных ПКМ осуществляется блоком автоматики, посредством которого можно 

устанавливать и контролировать скоростные и нагрузочные режимы. 

Процесс намотки осуществляется электродвигателем переменного тока мощностью 

0,37 кВт с частотно-регулируемым приводом, позволяющим обеспечивать необходимое 

натяжение армирующего полотна при формировании изделия. Для контроля натяжения 

армирующего полотна используется тензодатчик Siemens SIWAREX R BB-100kg-C3, 

нагружаемый рычагом от балансирно подвешенного привода. Изменение натяжения 
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полотна вызывает изменение крутящего момента на шпинделе, что фиксируется датчи-

ком и, затем, отображается на дисплее технологического процессора [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Установка для намотки УН 
 

Система также включает логический контроллер Siemens LOGO 24 RC, позволяю-

щий управлять скоростью процесса намотки, изменять частоту вращения заготовки, 

фиксировать и поддерживать необходимое натяжение армирующего полотна.  

При восстановлении опорной поверхности НОР (рис. 4) пропитка армирующей 

хлопчатобумажной ленты в процессе формирования осуществлялась с применением 

полимерного компаунда, содержащего антифрикционные наполнители. Разработанный 

лабораторией состав компаунда включает: ЭД-20 – 73 масс. %, графит ГС-1 – 5 масс. 

%, политетрафторэтилен Ф-4 – 15 масс. %, дисульфид молибдена MoS2 – 7 масс. % [1].  

 

 
 

Рис. 4. Процесс намотки пропитанного компаундом армирующего полотна  

на образующую оправку 
 

В качестве армирующего материала использовалась хлопчатобумажная ткань низ-

кой плотности. По проведенным ранее исследованиям прочность ПКМ, армированных 

этой тканью выше [2]. Для тканей низкой плотности требуется меньшая скорость 

намотки, которая обеспечивает стабильное натяжение полотна в процессе формирова-

ния изделия и более качественную его пропитку [1]. 
 

Термическая и механическая обработка изделия 

После завершения процесса намотки полотна на формообразующую оправку, заго-

товка отверждается при комнатной температуре в течение 24 часов. После этого изде-

лие помещается в сушильный шкаф, и в течение 120 минут проводится его термическая 
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обработка при температуре 120 
о
С. Выдержанное в таких условиях изделие готово к 

механической обработке.  

Для ускорения процесса отверждения возможно использование промышленного 

фена для прогрева заготовки во время формирования до температуры 40 – 50 
о
С. Такая 

техника способствует повышению качества пропитки армирующей ткани за счет сни-

жения вязкости связующего при нагреве. 

Механическая обработка изделия проводилась на токарном станке с ЧПУ DMG 

MORI CTX 310 ecoline с программным интерфейсом DMG MORI SLIMline® с Operate 

4.5 (SlimlinePanel) (рис. 5, 6). Программирование процесса механической обработки из-

делия осуществлялось с помощью пакета ShopTurn, которая поддерживает импорт про-

грамм в G-кодах, создаваемых на внешних устройствах системами CAD/CAM.  

 

           
 

Рис. 5. Токарный станок с ЧПУ DMG 

MORI CTX 310 ecoline 

Рис. 6. Изделие после процесса 

механической обработки 
 

Заключение  

В статье была представлена технология изготовления армированных композицион-

ных материалов методом прямой радиальной намотки. Данный способ является наибо-

лее приемлемым для изготовления армированный ПКМ в виде втулок и колец. На ос-

нове данного метода разработана технология восстановления опорной поверхности 

направляющих роликов. 

Оборудование для намотки представляет собой сложный программно-технический 

комплекс, включающий в себя частотно-регулируемый привод электродвигателя, дат-

чик натяжения, а также логический контроллер, позволяющий управлять скоростью 

процесса намотки, изменять частоту вращения заготовки, фиксировать и поддерживать 

необходимое натяжение армирующего полотна.  

На стадии обработки заготовки изделия были приобретены практические навыки 

работы с программированием токарных станков с ЧПУ, которые значительно упроща-

ют этот процесс и исключают человеческий фактор, если программа скомпилирована 

без ошибок. 

Таким образом, нам удалось успешно восстановить композиционные оболочки 

направляющих опорных роликов и сделать данный процесс более технологичным. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТОКОВ ГИДРОЦИЛИНДРОВ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ  

 

 

В настоящее время специализированные машины все больше оснащаются различ-

ным технологическим оборудованием и приспособлениями, в которых для привода ра-

бочих органов используются гидравлические объемные передачи. 

Основными преимуществами гидравлического объемного привода являются малый 

вес узлов, при передаче значительных мощностей, возможность передачи вращения 

или создания поступательно-возвратного или качающего движения без использования 

сложного механического привода, высокие защитные способности, возможность быст-

рого и четкого фиксирования рабочих органов без наличия специальных тормозных си-

стем, возможность получения бесступенчатого регулирования, легкость реверсирова-

ния передачи. 

В гидропривод входят различные гидроустройства, механизмы, аппараты и так да-

лее, выполняющие определенные самостоятельны функции путем взаимодействия с 

рабочей жидкостью.  

Гидравлические системы часто применяются в машинах, работающих в тяжёлых 

условиях: строительно-дорожные машины, карьерная техника и даже амортизационные 

стойки в подвеске автомобиля, в результате штоки гидроцилиндров подвергаются ме-

ханическим воздействиям и целостность их поверхности нарушается, образуются рис-

ки, сколы, царапины и прочие дефекты вызывающие течь гидроцилиндров в области 

уплотнений. Удары по штоку гидроцилиндра и образующиеся при этом забоины – одна 

из основных причин преждевременного выхода из строя штоковых уплотнений на бук-

се и, соответственно, возникновения течей через эти уплотнения. Одним из основных 

дефектов гидроцилиндров задиры и риски на самих штоках, а также износ рабочей по-

верхности штоков в районе уплотнений [1, 2]. На рис. 1 показан шток гидроцилиндра с 

характерными повреждениями. 

 

 
                     

Рис. 1. Изношенный шток гидроцилиндра 
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Существует множество методов восстановления и упрочнения штоков гидроци-

линдров, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее распро-

странённые на производствах методы это: наплавка (в среде CO2, под слоем флюса, ин-

дукционная наплавка ТВЧ); напыление (газопламенное, электродуговое, детонацион-

ное); гальванические методы (железнение, хромирование, никелирование); метод элек-

троискрового легирования. Однако можно выявить и один общий недостаток представ-

ленных методов восстановления - это достаточно сложные и трудоемкие методы, под-

разумевающие применение дорогостоящего технологического оборудования, отдель-

ных помещений и высококвалифицированных рабочих. И как следствие эти методы 

очень трудно реализуемы на большинстве городских СТО и мастерских по ремонту по-

движного состава. 

Повышение эффективности восстановления штоков гидроцилиндров, а именно 

восстановления до нормального размера с обеспечением оптимальных пар трения, уве-

личения износостойкости и стойкости к короблению и, как следствие, повышение дол-

говечности, является актуальной задачей и может быть принята как техническое зада-

ние для выполнения научно исследовательской работы. 

Для восстановления и упрочнения штоков гидроцилиндров, предлагается исполь-

зовать метод электроискрового легирования (ЭИЛ), который позволяет восстановить 

эксплуатационные показатели штоков гидроцилиндров с обеспечением их функцио-

нальных характеристик. При этом возникают возможности образования на их поверх-

ностях материалов с заранее заданными свойствами, отвечающими условиям эксплуа-

тации данных изделий. 

Эффект поверхностного упрочнения достигается за счет повышения не только 

твердости, а также износостойкости рабочей поверхности. 

Технология электроискровой обработки обладает существенными достоинствами: не 

требует специальной подготовки поверхностей; обеспечивает высокую прочность сцепле-

ния покрытия с основным материалом; не изменяет структуру металла; позволяет эконо-

мить дорогостоящие высоколегированные стали и использовать в качестве легирующих 

материалов как чистые металлы, так и многие сплавы; не имеет температурных деформа-

ций; отличается простотой технологического процесса [3, 4]. На рис. 2 показан шток гид-

роцилиндра, восстановленный методом электроискрового легирования.  

 

 
 

Рис. 2. Восстановленный шток гидроцилиндра 
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На базе спортивно-технического клуба ТОГУ были произведены исследования по 

выбору электродных материалов, режимов ЭИЛ, восстановлению слоя штоков гидро-

цилиндров, установленных в амортизационных стойках на спортивных автомобилях 

TOYOTA, и проведены испытания в реальных условиях автокросса.  

По результатам данного исследования можно сделать выводы: 

1. Прочность сцепления покрытий, сформированных ЭИО, находится на уровне 

методов наплавки. 

2. Шероховатость покрытий при ЭИЛ превышает шероховатость поверхности ос-

новы, повторная обработка ЭИЛ поверхности покрытия графитовым электродом значи-

тельно уменьшает шероховатость, требуется дополнительная обработка после нанесе-

ния покрытия (шлифование, полирование). 

3. Износостойкость рабочих поверхностей фрикционных дисков трения после ЭИЛ 

увеличивается в 1,5 раза, срок службы увеличивается от 2,2 до 2,4раза 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

БУЛЬДОЗЕРОВ D9R ФИРМЫ CATERPILLAR 
 

 

Введение 

Прототип тяжелой категории модели бульдозера D9 американский бренд Caterpillar 

представил в 1954 году. Первые версии машины были выпущены несколько позднее. У 

данного бульдозера имеется всего одна модификация. Современный Caterpillar D9R яв-

ляется глубокой модернизацией классического бульдозера D9 (рис. 1). 

Масштабное распространение модель получила в 1960-х годах, когда армии Израи-

ля потребовались тяжелые машины для строительных работ и расчистки территорий. 

Cat D9R стали использовать на передовой, где машина зарекомендовала себя с лучшей 

стороны. Изначально техника получила бронированное исполнение кабины, гидравли-

ки и моторного отсека, но в 2000 году состоялась премьера модификации с дополни-

тельной броней. Глобальные улучшения затронули защиту техники и отдельные узлы, 

что повысило технические характеристики и ресурс работы. Первые образцы Cat D9R 
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получили броню нескольких элементов (кабины, отсека двигателя и гидравлической 

системы).  

Ее масса выросла до 65000 кг, а вероятность угрозы была сведена до минимума 

(бульдозер выдерживал даже удар из РПГ). 
 

 

 
 

Рис. 1. Бульдозер D9R 
 

Преобразования сделали Cat D9R весьма эффективным в условиях боевых дей-

ствий, что и обусловило его широкое применение.  

Машина использовалась для разминирования фугасов и самодельной взрывчатки, 

эвакуации поврежденной техники.  

При этом бульдозер имел стабильный спрос не только в военное время.  

Свою эффективность Caterpillar D9R доказал при тушении пожаров, сносе домов, 

расчистке территории от мусора и леса. При этом модель не предназначалась для заболо-

ченной местности или грунтов с высоким уровнем влажности. 

В 2000 году состоялась премьера версии с улучшенной степенью защиты, которая 

стала «танком-трудягой», сохранив эффективность работы и существенно добавив в 

плане безопасности.  

Поставки таких модификаций осуществлялись исключительно по специальному 

заказу. 

Другим направлением использования машины стала горная промышленность.  

Также бульдозер применялся в следующих направлениях: 

 работа транспортировка, выгрузка и погрузка материалов; 

 работы в сельском и лесном хозяйстве. 

Бульдозер используется со следующим оборудованием: 

1. Основным оборудованием является грейдерный отвал емкостью 13,5 куб. м 

(длина – 4310 мм, высота – 1930 мм). Максимальная высота погрузки достигает 1010 

мм, предельная глубина – 1420 мм. 

2. Фронтальные бульдозерные отвалы: SU (полууниверсальный) и U (универсальный); 

3. Брус-стабилизатор – используется для увеличения точности работы с грузами; 

4. Землеройные агрегаты: одностоечные и многостоечные рыхлители с функцией 

регулировки заглубления из кабины (рис. 2). 

 с грунтом 1-3 категории (стандартный рыхлитель); 
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Рис. 2. Варианты навесного оборудования 

 

Особенности модели Кат D9R: 

 один из наиболее тяжелых продуктов бренда; 

 небольшие расходы на обслуживание и эксплуатацию; 

 повышенная прочность и надежность конструкции; 

 высокая сила тяги, позволяющая справляться с задачами повышенной сложности; 

 малое потребление горючего; 

 устойчивость к агрессивным средам. 

Габаритные размеры: 

 длина – 8100 мм; 

 ширина – 4500 мм; 

 высота – 4000 мм; 

 дорожный просвет – 507 мм; 

 ширина колеи – 2250 мм. 

Техника способна двигаться в переднем направлении со скоростью до 11,9 км/час, 

в заднем – до 14,7 км/час. Рабочий вес бульдозера равняется 48784 кг, тяговое усилие 

на крюке – 71600 кг. 
 

Устройство и особенности эксплуатации 

В основе Cat D9R лежит прочный несущий остов, представленный усиленной ра-

мой с цельнокатаными лонжеронами. Для увеличения прочности предусмотрено нали-

чие литых стальных элементов. Уникальная конструкция картера позволяет устанавли-

https://buldozerspec.com/buldozer-caterpillar-d9r/5198737_caterpillar-d9r_3/
https://buldozerspec.com/buldozer-caterpillar-d9r/5198737_caterpillar-d9r_1/
https://buldozerspec.com/buldozer-caterpillar-d9r/crawler-dozers-cat-d9r-8bl00720-06/
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вать бортовые редукторы на значительной высоте, что уменьшает их загрязнение, рис-

ки механических повреждений и появления коррозии. Изготавливается рама из замкну-

того профиля прямоугольного сечения. 

Для оптимизации положения корпуса в пространстве используется балансирный 

брус шарнирного типа и ось качания. Отменная устойчивость также достигается за счет 

большой массы бульдозера и стабилизатора отвала, который исключает необходимость 

установки диагональных распорок. 

Для плавного передвижения и увеличения тяги в бульдозере используется меха-

низм полной подвески и приподнятых ведущих колес. Специальная конструкция те-

лежки сокращает давление на основание на 15%. Катки устанавливаются на трубчатые 

рамы, что не позволяет им изгибаться или скручиваться. В местах повышенного 

напряжения присутствует дополнительное армирование. 

Трансмиссия представлена 6-ступенчатой планетарной коробкой передач механи-

ческого типа с равным количеством скоростей переднего и заднего хода. Главное до-

стоинство КПП заключается в возможности распределения нагрузок между большим 

числом шестеренок-сателлитов. В заднем картере монтируются спиральные и косозу-

бые конические передачи, за счет чего уменьшается уровень шума в салоне. Благодаря 

блочной конструкции КПП приобретать комплект зубчатых колес и шестеренок в слу-

чае ремонта не придется. 

В состав трансмиссии входит делитель крутящего момента, разбивающий усилие в 

соотношении 3 к 1. Большая часть мощности поступает через гидравлическую систему, 

меньшая – через приводной клапан. Раздаточная коробка обеспечивает необходимую 

производительность при работе на ходу. 

Надежная гидравлическая система Caterpillar D9R с возможностью автоматическо-

го регулирования с учетом нагрузки на оборудование позволяет максимально эффек-

тивно использовать функционал техники. За рациональное распределение мощности 

отвечает обратный гидравлический контур. 

Катерпиллер D9R выделяется внушительными размерами (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Габаритные размеры D9R 
 

В базовую комплектацию кабины входят системы безопасности ROPS и FOPS. 

 

Кроме того: 
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 демпферы поглощают вибрацию и шум, позволяя работать с максимальным 

комфортом; 

 низкое положение заднего окна увеличивает зону контроля работы рыхлителя; 

 элементы включения и отключения очистителя и рычаги блокировки дверей 

размещены на руле; 

 наличие аптечки в базовом исполнении; 

 стекла дверей позволяют осматривать боковые зоны; 

 наличие отверстий для контейнеров, преобразователей, антенны и динамиков в 

стандартной комплектации; 

 удобное кресло с множеством настроек. 

Режим работы D9R устанавливает автоматически. Управление бульдозером макси-

мально упрощено, основные операции водитель может выполнять одной рукой. Для 

поворота используется система торможения гусеницами или ручные элементы (руль и 

рычаги). Система контроля выполняет непрерывный анализ работы машины, обраба-

тывая данные с различных датчиков и позволяя своевременно выявить неполадки 

D9R имеет следующие особенности эксплуатации и обслуживания: 

 краны, позволяющие сливать жидкость из радиатора и гидравлического бака, 

расположены в максимально удобной для проведения данных операций точке; 

 при длительной эксплуатации машина требует регулярных дозаправок. Полного 

бака хватает на 2-3 смены работы (не более 22 часов); 

 быстросъемные фитинги обеспечивают ускоренное выполнение диагностики; 

 управление машиной выполняется из кабины. 

Двигатель 

«Сердцем» Caterpillar D9R является двигатель собственного производства (модель 

– 3408Е). Агрегат соответствует нормам стандартов EU, JMOC и EPA по уровню вред-

ных веществ в выхлопе. Опционально доступна система непосредственной подачи топ-

лива в камеру сгорания. В базовую модификацию мотора входят система турбирован-

ного наддува и охладитель. Электронная настройка режима эксплуатации и оптимиза-

ция потребления топлива улучшают параметры экономичности и экологичности. 

Особенности силовой установки Caterpillar 3408Е: 

 большой запас крутящего момента; 

 электронная защита при запуске в холодное время года; 

 малое число соединений; 

 неизменность характеристик при длительной работе; 

 штоки клапанов, выполненные из хромированной стали, снижают уровень теп-

ловой деформации и изнашиваемости; 

 блок цилиндров, выполненный из серого чугуна, способствует повышению 

устойчивости к растягивающим усилиям. 

Опционально доступна установка системы HEUI, выступающей в роли бортового 

компьютера и позволяющей контролировать состояние техники в реальном времени. 

Характеристики двигателя Caterpillar 3408Е: 

 рабочий объем – 18 л; 

 номинальная мощность – 354 (474) кВт (л.с.); 

 номинальная частота вращения – 1900 об/мин; 

 количество цилиндров – 8. 

Бульдозер расходует примерно 40 л горючего на час работы. Емкость топливного 

бака составляет 908 л. 



 175 

Купить новый бульдозер Caterpillar D9R на российском рынке проблематично. При 

этом стоимость версий без пробега начинается от 22-26 миллионов рублей. 

Б/у предложений также практически нет, ценники здесь колеблются от 8,5 до 17 

миллионов рублей. 
 

Описание решаемой задачи 

Периодичность технического обслуживания Caterpillar D9R и состав работ выпол-

няются в соответствии с требованиями, изложенными в «Руководстве» по эксплуата-

ции для машин этих марок: 

1. Ежесменное обслуживание – ЕО – через 10 мото-ч наработки. 

2. Еженедельное обслуживание – ЕН – через 50 мото-ч наработки (ТО-50). 

3. Ежемесячное обслуживание – ЕМ – через 250 мото-ч наработки (ТО-250). 

4. Ежеквартальное обслуживание – ЕК – через 500 мото-ч наработки (ТО-500). 

5. Ежеполугодное обслуживание – ЕП – через 1000 мото-ч наработки (ТО-1000). 

6. Ежегодное обслуживание – ЕГ – через 2000 мото-ч наработки (ТО-2000). 

Операции с большей периодичностью обязательно включают все операции с 

меньшей периодичностью. Анализ руководств по эксплуатации машин свидетельству-

ет, что содержание и трудоемкость операций ТО и ТР для бульдозеров Caterpillar ана-

логичны профилактическим и ремонтным видам обслуживания других импортных 

машин и отечественных бульдозеров аналогичных тяговых классов. 

Принимаем данные по периодичности и трудоемкости ТО и ТР для российского 

гусеничного трактора [1] тягового класса 50 (таблица). 

 

Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности ТО и ТР 
 

Вид 

машин 

Вид 

ТО 

и 

ТР 

Пе- 

рио- 

дич- 

ность 

ТО и ТР, 

ч 

Трудоемкость  

выполнения одного ТО и ТР, чел.-ч Продол- 

жительность 

ТО и ТР, 

ч 
Все- 

го 

В том числе по  

видам работ 

Диаг. Слес. Проч. 

Гусеничный  трактор 

тягового класса 50 

(Т-50) 

ТО-1 100 10 0,8 9,2 - 5 

ТО-2 500 28 2,5 25,5 - 10 

СО 2 р. в г. 70 - 70 - 18 

ТР 1000 1300 5,5 969,5 325 100 

В т.чис. ТО-3 - 48 5,5 42,5 - - 

К 8000 4000 - 3000 1000 240 

 

Для приближенного расчета можно достаточно обоснованно принять: 

1. Трудоемкость ЕО-10 Caterpillar D9R как ЕО отечественной машины: ТЕО = 0,5 

чел-ч; , выполняющихся механиками-водителями машин.  

2. Трудоемкости ТО-50 и ТО-250 Caterpillar D9R: ТТО-1 = 10 чел-ч. 

3. Трудоемкости ТО-500, ТО-1000 Caterpillar D9R: ТТО-2 = 28 чел-ч. 

4. Трудоемкость ТО-2000 Caterpillar D9R: принимать как для ТО-3: ТТО-2000 = 28 

чел-ч/1000 час наработки (Табл. 2), увеличивая нормы на 20–30%. 

Считаем, что при односменной работе со средней интенсивностью эксплуатации 

по 8 час/сут. и плановом числе рабочих дней за год 250 сут. полная теоретическая 

наработка бульдозера Caterpillar D9R составит 2000 часов и будет равняться ремонт-

ному циклу. Составив приближенный план график на 2020 г., можно сделать вывод, 

что за год будет проведено с привлечением обслуживающего персонала: N ТО-50 = 26;  
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N ТО-250 = 4; N ТО-500 = 2; N ТО-1000 = 1; N EО = 215. Кроме того, в апреле и октябре следует 

провести 2 СО (сезонных обслуживания), приурочив их к ТО-50. 

Суммарная трудоемкость всех видов технических обслуживаний бульдозера D9R 

за год работы приближенно составит: 
 

ТГ ТО = NТО-50 
.
 ТТО-50 + NТО-250 

.
 ТТО-250 + NТО-500 

.
 ТТО-500 + NТО-1000 

.
 ТТО-1000 +2СО= 

= 28х10 + 4х10 +2х28 +1х48 + 2х70 = 564 чел-ч. 
 

Суммарный объем ТО и ТР за год по одному бульдозеру составит: 
 

ТГ ТОР = 1,25(ТГ ТО + ТГ ТР) = 564 + 1300 х 1,85= 3711,25 чел-ч. 
 

Простой бульдозера в плановых видах ТО и ТР за год составит: 
 

ПГ ТОР = NTO-10 
.
 ПTO-10 + NTO-50 

.
 ПTO-50 + NTO-250 

.
 ПTO-250 + NTO-500 

.
 ПTO-500 + 

+ NTO-1000 
.
 ПTO-1000 + 2 ПСО + ПТР = 

= 213 
.
 0,5 + 26 

.
 10 + 4 

.
 10 + 2 

.
 28+ 1 

.
 28 + 2 

.
 18 + 1,850 

.
 100 = 711,5 чел-ч. 

 

С учетом того, что ЕО-10 выполняются механиками-водителями машин, а трудо-

емкие виды обслуживания и текущие ремонты выполняются совместно со штатным 

обслуживающим персоналом, простои за год сокращаются практически почти вдвое. 

Считая, что кроме ЕО-10, требуемого выполнять по плану практически каждый день, 

все остальные виды обслуживаний и ремонтов выполняются, как минимум двумя ра-

бочими, плановые простои в ТО и ТР сократятся: 
 

ПГ ТОР = NTO-10 
.
 ПTO-10 + NTO-50 

.
 ПTO-50 + NTO-250 

.
 ПTO-250 + NTO-500 

.
 ПTO-500 + 

+ NTO-1000 
.
 ПTO-1000 + 2 ПСО + ПТР = 

= 213 
.
 0,5 + 26 

.
 10/2 + 4 

.
 10/2 + 2 

.
 28/2+ 1 

.
 28/2 + 2 

.
 18/2 + 1,850 

.
 100/2 = 

= 409 чел-ч. 
 

Планируемое количество простоев в рабочих днях составит в этом случае: 

 

NП ТОР = 409/8 = 51,125 р. дн. 

 

Плановое число рабочих дней в году составит ≈ 199 – 200 р. дн. 
 

Заключение 

1. Возможно, приближенное планирование эксплуатации импортных бульдозеров с 

использованием норм и правил, принятых для отечественных машин аналогичных 

классов. 

2. Высокая надежность импортной техники является основой ее распространения в 

Дальневосточном регионе России. 
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АДАПТАЦИЯ ФИРМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОБУСОВ DAEWOO К УСЛОВИЯМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Исследования проводились на автотранспортном предприятии ООО «Бас Трэвэл» 

расположенном в г. Хабаровске по адресу ул. Лермонтова, 3, имеющем парк – 10 авто-

бусов марки Daewoo моделей ВН116, ВН119, ВН120 и ВН120F. Предприятие специа-

лизируется на пассажирских перевозках по заказу. 

Согласно ГОСТ 18322-78 [1] cистема технического обслуживания (ТО) и ремонта 

(Р) техники – это совокупность взаимосвязанных средств, документации технического 

обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстанов-

ления качества изделий, входящих в эту систему. А в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации автобусов Daewoo [2] фирмой-производителем для данных транспортных 

средств реализуется планово-предупредительная система ТО и Р, которая предусматри-

вает периодическую плановую постановку автомобилей на диагностирование и ТО, в 

процессе которых выполняется определенный перечень операций. Выявленные неис-

правности устраняются по потребности посредством Р.  

Указанной системой ТО и Р предусматриваются две основные части операции: 

контрольная и исполнительская.  

Планово-предупредительный характер системы ТО определяется плановым и при-

нудительным (через установленные пробеги или промежутки времени) выполнением 

контрольной части операции с последующим выполнением по потребности исполни-

тельской части. Некоторые операции ТО и Р (смазочные; замены фильтров, техниче-

ских жидкостей, отдельных деталей, имеющих ограничительный ресурс, например, ре-

зинотехнических изделий, пластмассовых шлангов и т. п.) выполняются в плановом 

порядке без предварительного контроля.  

Для автобусов фирмой Daewoo Motors применяется календарное планирование, то 

есть периодичность отдельных операций ТО задается в днях и месяцах эксплуатации – 

ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежесезонно, а также при наличии тахографа в 

моточасах эксплуатации (например, замена воздушного фильтра через 24 месяца или 

4800 моточасов, топливного фильтра через 3 месяца или 600 моточасов).  

К особенностям данной системы ТО и Р можно отнести календарное или в моточа-

сах планирование проведения операций ТО и принудительных замен деталей (подушек 

пневмоподвески и топливопроводов), а замен масел и спецжидкостей в тысячах кило-

метров пробега.   

В руководстве по эксплуатации фирмы-производителя присутствуют: сводные таб-

лицы для поиска и устранения неисправностей, включающие описание характера про-

явления, перечни причин и способы их устранения; списки рекомендуемых производи-

телей смазочных и других материалов и одобренных их торговых марок; моменты за-

тяжки основных резьбовых соединений при ТО и Р, а также схемы смазки [3]. 

В табл. 1 представлены периодичности замен масел и специальных жидкостей ав-

тобусов Daewoo в сравнении с другими моделями ТС. 
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Таблица 1 

Примерные периодичности замен 

 

Наименование 

операции 

Периодичность, тыс. км Периодичность, мес. 

Isuzu Hino Daewoo Howo КАМАЗ Isuzu Hino Daewoo Howo КАМАЗ 

Замена масла в 

ДВС 
20 15*-40** 10*-30** 5-10** 

10-

30** 
6 12 – – – 

Замена масла в 

мостах 
40 30 20 20-40** 30-50*** 12 6 – 12 12 

Замена жидкости 

в гидроусилителе 

руля 

40 60 24 20-25 120 12 12 – – 24 

Замена масла в 

картере коробки 

передач 

40 30 15-20** 20-40** 100 12 – – 12 12 

Замена охлажда-

ющей жидкости 
– 600 40 – 120* 24 36 – 24 24 

 

* для дублирующей марки масла или жидкости; 

** в зависимости от условий эксплуатации; 

*** в зависимости от комплектации АТС. 

 

С целью учета условий эксплуатации фирмой Daewoo предусмотрено корректиро-

вания режимов ТО и Р. Различают движение в городских условиях (рекомендуется за-

мена масла в ДВС на пробеге в 10-20 тыс. км) и в условиях междугородних перевозок 

(замена масла в ДВС на пробеге в 15-30 тыс. км).  

Отличаются также периодичности замен масел и специальных жидкостей из усло-

вия применения оригинальных или неоригинальных марок [4].  

При применении неоригинальных – рекомендуемая периодичность их замены 

уменьшается на 10-30 %.  

Были проведены исследования показателей надежности автобусов Daewoo в усло-

виях эксплуатации Хабаровского края. В табл. 2 представлено распределение их отка-

зов по агрегатам, узлам и системам. 

Таблица 2 

Распределение отказов по системам, агрегатам и узлам 

 
Наименование Процентное соотношение 

Двигатель  28,5 

Электрооборудование 28,3 

Трансмиссия  15,7 

Подвеска 13,1 

Тормозная система  8,9 

Рулевое управление 5,5 

 

В табл. 3 представлены результаты исследований характерных отказов автобусов 

Daewoo и их причины за период с 01.01.2016 по 01.01.2018. 
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Таблица 3  
 

Характерные отказы агрегатов и систем автобусов Daewoo 
 

Элемент ТС 
Количество  

отказов, шт. 
Причины отказа 

Доля от 

общего 

количества, 

% 

Средняя 

наработка на 

отказ, 

км 

Генератор 157 

Износ подшипников, неисправность 

диодного моста, разрушение ста-

торной обмотки 

12,45 61125 

Электромоторы печек 37 Износ щеток и подшипников 8,08 27321 

Кран уровня пола 28 Износ клапанов 6,11 80185 

Ступичные сальники 

переднего моста 
26 

Утечка масла через уплотнение 

ступицы 
5,68 67213 

Радиатор отопителя 24 
Утечка жидкости в местах пайки и 

сотах 
5,24 54913 

Рулевые наконечники 21 Люфт рулевых наконечников 4,59 292314 

Радиатор двигателя 21 

Утечка охлаждающей жидкости 

через завальцовку бачков радиатора 

и соты 

4,59 81193 

Натяжитель ремней 21 Износ подшипников 4,59 65391 

Сервопривод цилиндра  

сцепления 
19 

Утечка рабочей жидкости из рабо-

чего цилиндра, утечка воздуха из 

пневмоусилителя 

4,15 169933 

Шпильки крепления 

колеса 
19 Нарушение формы и разрушение 4,15 250137 

Шкив вентилятора 

охлаждения радиатора 
17 Износ подшипников 3,71 76123 

Втулка реактивной тяги 13 Разрушение втулок  2,84 197125 

Ступица 13 
Проворачивание обоймы 

подшипника 
2,84 285125 

Помпа водяная отопителя 13 Утечка охлаждающей жидкости че-

рез уплотнение вала (нарушение 

герметичности сальников) 

2,84 53201 

Диск колеса 12 
Трещины, нарушение формы отвер-

стий крепления 
2,62 495104 

Главный цилиндр 

сцепления 
12 Износ поршня и манжет 2,62 72430 

Ступичный подшипник, 

подшипники шкива вен-

тилятора, натяжителей 

ремней 

11 Разрушение роликов и обойм  2,40 90590 

Прокладка головки блока 

цилиндров 
9 

Прогорание 

 
1,97 286475 

Компрессор 9 Износ поршневых колец, поломка 

клапанов 

1,97 243215 
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Окончание таблицы 3  
 

Элемент ТС 
Количество  

отказов, шт. 
Причины отказа 

Доля от 

общего 

количества, 

% 

Средняя 

наработка на 

отказ, 

км 

Втулка балансира 8 
Люфт и стук в креплении заднего 

моста, выработка и износ втулок 
1,75 189216 

Сцепление  8 Разрушение ведомого диска  3,58 125863 

Термостат 8 
Не регулирует температуру охла-

ждающей жидкости 
1,75 120980 

Помпа водяная двигателя 7 Износ подшипников, утечка охла-

ждающей жидкости через уплотне-

ние вала (нарушение герметичности 

сальников) 

1,53 231202 

 

Для предупреждения указанных выше отказов предложены следующие корректи-

рующие действия в фирменную систему технического обслуживания концерна Daewoo 

[4 и 5] автобусов, эксплуатирующихся в условиях Хабаровского края: 1) использовать 

только рекомендуемые фирмой-производителем масла; 2) производить замену масла в 

двигателе через 10-15 тыс. км; 3) ТО проводить ежемесячно или с периодичностью 15 

тыс. км (какое событие наступит раньше); 4) при ремонтах применять только ориги-

нальные запчасти, в частности, подшипники для ремонта генераторов и роликов натя-

жителей ремней или их аналоги производства Японии; 5) при текущих ремонтах двига-

телей модели DE12TIS обязательно производить шлифовку головок блока, а также ре-

гулировку момента впрыска топлива; 6) проводить плановое углубленное диагностиро-

вание топливной аппаратуры один раз в два года или после каждого текущего ремонта 

двигателя. 

По нашему мнению, реализация предлагаемых корректирующих действий позво-

лит предупредить или отдалить момент наступления отказов и неисправностей, и за 

счет этого повысить коэффициент технической готовности автобусного парка ООО 

«Бас Трэвэл». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ  

В КАЧЕСТВЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

МАЛОРАЗМЕРНОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 

 

 

Введение 

Лабораторные работы – это наиболее эффективная форма практико-ориентирован-

ного обучения, способствующая освоению студентами образовательной программы и 

формированию у них комплекса общекультурных, общепрофессиональных, специаль-

ных компетенций за счет выполнения реальных практических задач. Поэтому, разра-

ботка лабораторных стендов была и остается приоритетным направлением деятельно-

сти выпускающих инженерных кафедр. Однако в условиях ограниченного финансиро-

вания сферы образования это направление развивается не так интенсивно. В основном  

получили распространение малозатратные виртуальные лабораторные работы, осно-

ванные на информационных (компьютерных) технологиях, в рамках которых лабора-

торный стенд реализуется путем моделирования объекта и средств управления на ком-

пьютере. В некоторых случаях, создание недорогого лабораторного стенда становится 

возможным, если использовать действующие малоразмерные модели установок, в ос-

нове которых лежат те же самые физические процессы.  

  Одной из областей техники, где остро стоит проблема создания действующих ла-

бораторных стендов, это область теплогенерирующих установок, особенно паровых 

котлов. Многие энергетические кафедры вузов не имеют собственных лабораторных 

теплогенерирующих установок, а по договоренности с энергетическими компаниями 

проводят лабораторные работы на действующих промышленных установках ТЭЦ.  

Единственным исключением является Московский энергетический институт (МЭИ), 

обладающий собственной учебно-экспериментальной теплоэлектроцентралью (ТЭЦ). Сту-

денты МЭИ проходят обучение на работающем оборудовании учебно-экспериментальной 

ТЭЦ, которая вырабатывает для Москвы электроэнергию и тепло. Но МЭИ – это ведущий 

(головной) вуз страны, в котором 66 кафедр и обучается 14590 студентов. 

Перечислим некоторые факторы, ограничивающие создание вузовских учебных 

теплогенерирующих установок: 

1) целью проведения учебных лабораторных работ на теплогенерирующих уста-

новках является исследование происходящих в них процессов для лучшего понимания 

теории студентами, а не выработка тепловой энергии; 

2) количество выработанной тепловой энергии напрямую связанно с количеством 

израсходованного топлива (денег);  

3) вырабатываемую тепловую энергию нужно непрерывно куда-то отводить (сбрасывать); 

4) тепловые установки являются источниками повышенной опасности и к ним предъяв-

ляются жесткие нормативные требования при производстве, монтаже и эксплуатации; 

5) тепловые установки являются сложными техническими объектами, для  эксплуа-

тации которых требуются профессионально подготовленные кадры. 

Целью этой работы является анализ условий, влияющих на создание действующей 

учебной теплогенерирующей установки, а также выбор путей для их выполнения. На 
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каждом этапе анализа будут делаться определенные выводы. Основными критериями 

всех выводов будут: затраты на изготовление, монтаж и эксплуатацию, а также без-

опасность теплогенерирующей установки. 
 

Классификация котельных установок [1] 

Котельные установки в зависимости от типа потребителей разделяются на энерге-

тические, производственно-отопительные и отопительные. По виду вырабатываемо-

го теплоносителя они делятся на паровые (для выработки пара) и водогрейные (для вы-

работки горячей воды). Котельные установки могут работать на твердом, жидком и 

газообразном топливе. 

Энергетические котельные установки вырабатывают пар для паровых турбин на 

тепловых электростанциях. Такие котельные оборудуют, как правило, котлоагрегатами 

большой и средней мощности, которые вырабатывают пар повышенных параметров. 

Производственно-отопительные котельные установки (обычно паровые) выраба-

тывают пар не только для производственных нужд, но и для целей отопления, вентиля-

ции и горячего водоснабжения. 

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные, но они могут быть 

и паровыми) предназначены для обслуживания систем отопления, горячего водоснаб-

жения и вентиляции производственных и жилых помещений. 

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные установки 

разделяются на индивидуальные (местные), групповые и районные. 

Индивидуальные (местные) отопительные котельные установки обычно обору-

дуют водогрейными котлами с нагревом воды до температуры не более 115°С или па-

ровыми котлами с рабочим давлением до 70 кПа. Такие котельные предназначены для 

снабжения теплотой одного или нескольких зданий. 

Групповые отопительные котельные установки обеспечивают теплотой группы 

зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные установки 

оборудуют как паровыми, так и водогрейными котлами, как правило, большей тепло-

производительностью, чем котлы для местных котельных. Эти котельные установки 

обычно размещают в специальных зданиях. 

Районные отопительные котельные установки предназначены для теплоснабже-

ния крупных жилых массивов; их оборудуют сравнительно мощными водогрейными 

или паровыми котлами. 

Из классификации котельных установок можно сделать первый вывод - создаваемая 

учебная теплогенерирующая установка должна обладать признаками: а) отопительной; 

б) водогрейной; в) индивидуальной. 
 

Классификация теплотехнических испытаний котельных установок [2] 

Теплотехнические испытания котельных установок в зависимости от поставленных 

задач могут быть разделены на две группы. К первой из них относятся испытания, про-

водимые с целью определения энергетических (теплотехнических) характеристик рабо-

ты котельных установок (КПД, паропроизводительности, потерь тепла и т.п.), выявле-

ния их эксплуатационных особенностей и недостатков конструкций (рис. 1). 

Ко второй группе относятся исследовательские работы, проведение которых вызы-

вается необходимостью отработки или проверки новых конструкций, их элементов, ис-

следования новых закономерностей и т.п.  

В зависимости от цели испытания первой группы проводятся по трем категориям 

сложности. К I категории сложности относятся приемо-сдаточные (гарантийно-

сдаточные) испытания.  
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Ко II категории сложности относятся эксплуатационные (балансовые) испытания, 

проводимые для установления нормативных эксплуатационных характеристик при рас-

четных (номинальных) параметрах пара после окончания периода освоения проектной 

мощности на вновь вводимых в эксплуатацию котлоагрегатах, после реконструкции 

котлоагрегатов, в связи с переходом на сжигание нового вида или новой марки топлива 

и при систематическом отклонении параметров от нормативных.  

К испытаниям III категории сложности относятся: режимно-наладочные и дово-

дочные испытания, проводимые с целью наладки режима работы котлоагрегата и опре-

деления его отдельных показателей; определение оптимальных значений коэффициента 

избытка воздуха и тонкости пыли, оптимального распределения воздуха по горелкам, 

максимальной нагрузки при различном составе вспомогательного оборудования и др.  
 

 
 

Рис. 1. Классификация теплотехнических испытаний котельных установок 
 

На создаваемой учебной теплогенерирующей установке можно будет проводить 

теплотехнические испытания второй категория сложности, а именно эксплуатационные 

(балансовые) испытания котельной установки. Из этого следует второй вывод - воз-

можность снятия характеристик водогрейного котла: а) расход топлива (часовой, 

удельный); б) теплопроизводительность; в) КПД; г) температура воздуха и отработан-

ного газа; д) температура жидкости на входе и выходе; е) анализ отработанного газа. 
 

Требования ГОСТ и СНиП к котельным установкам с давлением пара выше 

0,07 МПа или воды при температуре выше 115°C [3], [4], [5] 

1. Котельные установки должны эксплуатироваться в специальных помещениях 

(котельных). 

2. Выбор котла, проектирование помещения котельной, компоновка оборудования, 

обеспечивающего его безопасную эксплуатацию, должны выполняться специализирован-

ными проектными организациями, имеющими лицензии на выполнение данного вида работ. 

3. Проектирование котельной (топливная подсистема, система электропитания, ва-

рианты подключения к системам отопления и горячего водоснабжения, дымоудаление 

и вентиляция) должно выполняться в соответствии с действующими требованиями 

ГОСТ и СНиП для определенных по тепловой мощности и виду топлива котельных 

установок. 
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4. Монтажные и пуско-наладочные работы должна выполнять организация, имею-

щая лицензии на выполнение данного вида работ. 

5. Контроль за функционированием и состоянием котельной установки возлагается 

на владельца, который обязан содержать оборудование и помещение котельной в чи-

стоте, следить за своевременным проведением операций профилактического обслужи-

вания и ремонта. 

6. Надзор за техническое состояние котельной установки возлагается на Ростех-

надзор России. 

7. Надзор за противопожарное состояние помещения котельной возлагается на 

МЧС России. 

Как видим, требования ГОСТ и СНиП к котельным установкам достаточно жест-

кие. Поэтому делаем третий вывод - создаваемая учебная теплогенерирующая уста-

новка не должна подлежать надзору и обладать следующими признаками: а) мощность 

установки менее 10 кВт; б) отсутствие специального помещения (котельной); в) рабо-

тать на жидком топливе. 
 

Требования к учебной котельной установке 
1. Безопасность для обучающихся (должны быть исключены следующие опасности: 

возникновение пожара или взрыва; поражение электрическим током, паром или горя-

чей водой; падение с высоты; травма от подвижных и неподвижных узлов установки; 

отравление парами топлива и отработавшими газами; высокий уровень шума). 

2. Небольшие габариты и масса. 

3. Простота конструкции. 

4. Высокая надежность. 

5. Высокая ремонтопригодность. 

6. Низкая стоимость. 

7. Низкий расход топлива и электроэнергии. 
 

Заключение 

Создаваемая учебная теплогенерирующая установка согласно сделанным выше вы-

водам должна быть: а) отопительной; б) водогрейной; в) индивидуальной; г) мощно-

стью менее 10 кВт; д) без специального помещения (котельной); е) работать на жидком 

топливе. 

На первый взгляд, отопительных котельных установок такой малой мощности не 

производят. Бытовые котельные установки имеют мощность выше 10 кВт. Но зато про-

изводятся автомобильные предпусковые подогреватели от 4 кВт и выше. Это полно-

стью автоматизированные отопительные установки, работающие на жидком топливе 

(бензине или дизельном топливе). Из этого следует четвертый вывод - учебная тепло-

генерирующая установка может быть создана на основе автомобильного предпускового 

подогревателя, например отечественного Бинар-5Д.  
 

Технические характеристики Бинар-5Д 

Теплопроизводительность, кВт:                                        5±0,5 

Номинальное напряжение питания, В:                                       12 

Рабочий диапазон напряжения питания, В:                           9,5÷16 

Вид топлива:                                                                            дизельное  

Расход топлива (не более), л/час:                                               0,62 

Теплоноситель:                                                                         антифриз 

Потребляемая электрическая мощность, Вт:                              42 

Потребляемая мощность при запуске (100 сек), Вт:                122 
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Режим запуска:                                                              ручной / автоматический 

Время работы одного цикла, мин:                                            20÷120 

Масса подогревателя (не более), кг:                                             8 

Стоимость, руб:                                                                           24 000 

Производитель: компания «Теплостар» (г. Самара, Россия) 
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ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

С ГАЗОТУРБИННЫМ НАДДУВОМ 

 

 

Введение 

В условиях эксплуатации поршневой ДВС большую часть времени работает на не-

установившихся и переходных режимах, характеризующихся непрерывным изменением 

внешней нагрузки, частоты вращения коленчатого вала, количества поступающего в ци-

линдры топлива, теплового состояния и прочих параметров.  

Эффективные и экологические показатели ДВС в этом случае оказываются заметно 

ниже возможных, определяемых статическими характеристиками, увеличивается тепловая 

и механическая напряженность деталей, снижаются показатели ресурса и надежности.  

При форсировании поршневого ДВС путем применения газотурбинного наддува 

данная ситуация значительно усугубляется. В результате к числу «традиционных» про-

блем по рабочему процессу и конструкции двигателя добавляется серьезнейшая про-

блема, обеспечения требуемого качества работы ДВС на неустановившихся и переход-

ных режимах. Среди прочих показателей качества центральное место для автомобиль-

ных ДВС занимают показатели динамики переходных режимов. 
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Способы повышение динамики переходных режимов 

Требуемые показатели динамики переходных режимов ДВС с газотурбинным над-

дувом необходимо формировать еще на стадиях проектирования, реализуя известные 

мероприятия по системе наддува, системе автоматического регулирования скорости и 

топливоподающей аппаратуре. Если этих мероприятий оказывается недостаточно, то 

возможно использование целого ряда дополнительных способов с оснащением двига-

теля специальными системами. 

Все предложенные к настоящему времени направления и способы повышение ди-

намики могут быть классифицированы по объекту воздействия и признаку использова-

ния дополнительной энергии – рис. 1. 

Достаточно надежным и эффективным способом улучшения динамики переходных 

режимов является подача дополнительного воздуха от внешнего источника. Зарубеж-

ные дизелестроительные фирмы оснащают турбокомпрессоры подобными системами 

опционально – по требованию заказчика, когда существуют особые требования в части 

быстрого ускорения двигателя и (или) уменьшения выбросов сажи.  

Хорошим примером является система «Jet Assist» фирмы MAN Diesel&Turbo, для 

турбокомпрессоров серий TCR, NR/S, NR/R и NA [1]. Она работает следующим обра-

зом (рис. 2). В требуемый момент САУ двигателя подает управляющий импульс на элек-

тромагнитный клапан B и сжатый воздух поступает из ресивера А к дросселю С, где дав-

ление снижается до требуемого. Затем воздух через кольцевой канал и отверстия во 

вставке корпуса D подается на лопатки колеса компрессора E.  

Ротор турбокомпрессора ускоряется, одновременно обеспечивается подача дополни-

тельного воздуха в двигатель. 

Подвод дополнительной энергии к ротору турбокомпрессора можно осуществить не 

только подачей воздуха, но и использованием объемного или динамического гидропри-

вода. Был выполнен анализ способов повышения динамики автомобильных дизелей [2] 

который показал, что подкрутка ротора турбокомпрессора с помощью гидротурбины с 

колесом Пельтона сочетает простоту и достаточную эффективность.  

Кроме этого хорошие результаты дает использование дополнительного приводного 

нагнетателя центробежного или объемного типов. 

Еще большие возможности в управлении воздухоснабжением открываются при ис-

пользовании агрегатов наддува с электроприводом. Это могут быть турбокомпрессоры, в 

конструкцию которых интегрирована высокоскоростная обратимая электромашина – элек-

тротурбокомпрессоры, или дополнительные центробежные компрессоры с электроприво-

дом, включаемые в систему газотурбинного наддува.  

К настоящему времени заметных успехов в этом направлении достигла фирма 

BorgWarner, разработавшая электрокомпрессор и соответствующую систему энерго-

обеспечения и управления [3] (фирменное название системы – «eBooster», рис. 3). 

Обратим внимание на следующее обстоятельство – задача интенсификации воздухо-

снабжения в переходных режимах является частной от общей задачи управления воздух-

оснабжением на всех режимах работы двигателя. Современные подходы к созданию и 

совершенствование систем наддува автомобильных двигателей, предполагающие ком-

плексные решения, в центре которых обеспечение требуемых параметров внешней ско-

ростной характеристики. Применяемые современные технические решения весьма мно-

гочисленны и разнообразны: турбины с переменой геометрией, электротурбокомпрессо-

ры, многоступенчатые системы наддува, системы с дополнительным приводным ком-

прессором. 
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Рис. 2. Система «Jet Assist» фирмы MAN Diesel&Turbo 

 

 
 

Рис. 3. Схема наддува с дополнительным электрокомпрессором 
 

Среди последних наиболее интересны системы с переменным передаточным отно-

шением между коленчатым валом и компрессором. Использование промежуточной бес-

ступенчатой передачи позволяет поддерживать давление наддува независимо от частоты 

вращения коленчатого вала и обеспечивать очень быстрое повышение частоты вращения 

ротора компрессора и давления наддува в начале переходного режима. Это направление 

представлено системами «SuperGen» и «V-Charge». 

В системе «SuperGen» центробежный компрессор приводится от коленчатого вала 

через промежуточную электромеханическую передачу с разделением потоков мощно-

сти [4]. Часть мощности передается электропередачей – генератор и электромотор, со-

единенные управляемой микропроцессором высоковольтной шиной постоянного тока, 

вторая часть напрямую через планетарный механизм, который суммирует оба потока 

мощности и обеспечивает необходимое передаточное отношение (рис. 4). Управление 

потоком электрической мощности позволяет плавно изменять частоту вращения ком-

прессора и давление наддува. Для более интенсивного разгона компрессора осуществ-

ляется подвод дополнительной энергии от аккумулятора. Исследования двигателей с 

комбинированной двухступенчатой системой наддува: первая ступень – турбокомпрес-

сор низкого давления, вторая – приводной нагнетатель типа «Roots» или система 

«SuperGen», показали заметное улучшение динамики переходных режимов. Время в 

течение, которого крутящий момент при частоте вращения 1 000 мин
-1

 возрастает с 10 

до 90 %, сократилось на 68 % (с 2,52 до 0,8 с). 

Основной элемент системы «V-Charge» [5] – центробежный компрессор, приводи-

мый от коленчатого вала через промежуточный торовый вариатор с электронным 

управлением, разработанный фирмой Torotrak. Выполненные исследования показыва-

ют, что по своей эффективности как на установившихся, так и переходных режимах 

данная система вполне сопоставима с предыдущей. 
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Рис. 4. Устройство и работа системы «SuperGen» 
 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 из всех предложенных способов повышения динамики переходных режимов от-

носительное распространение для судовых и стационарных двигателей получил только 

способ подачи дополнительного воздуха; одна из причин – возможность использования 

при различных степенях форсирования (по имеющимся данным до 2,3–2,5 МПа); 

 система управления воздухоснабжением должна с достаточной эффективностью 

обеспечивать требуемые параметры как установившихся, так и переходных режимов; в 

наибольшей степени этому удовлетворяют турбокомпрессоры с переменной геометри-

ей, электротурбокомпрессоры и гибридные системы на их основе; 

 для автомобильных двигателей в области управления воздухоснабжением, в том 

числе на переходных режимах, достигнуты значительные успехи, современные систе-

мы позволяют обеспечить характер протекания переходного режима и его динамику на 

уровне двигателя без наддува или даже превзойти его. 
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РАЗРАБОТКА БПЛА ДЛЯ МОНИТОРИНГА НЕФТЕПРОВОДОВ 

 
 

Совершенствование поисково-разведочных работ и методов разработки нефтяных 

месторождений способствует поиску и извлечению все новых запасов нефти в самых 

разных уголках мира. Растет и спрос на добываемую нефть. Транспортировка нефти, 

соединяющая районы добычи нефти с районами ее потребления, является жизненно 

важной составляющей нефтяной индустрии. 

Доставка нефти осуществляется различными видами транспорта: 

1. Трубопроводный транспорт представляет собой доставку нефти и ее производ-

ных продуктов по трубам. 

2. Железнодорожный транспорт является универсальным: в цистернах можно пе-

ревозить все виды нефти и нефтепродуктов. 

3. Водный транспорт подразделяется на речной и морской, транспортировка нефти 

осуществляется в баржах и танкерах. 

4. Автомобильный транспорт используют для перевозки нефти и нефтепродуктов 

только на небольшие расстояния к местам их потребления (автозаправочные станции 

(АЗС), фабрики и т. д.). 

5. Воздушный транспорт имеет высокую себестоимость, этот вид транспорта ис-

пользуют лишь для снабжения нефтепродуктами отдельных пунктов на Крайнем Севе-

ре, дрейфующих станций и зимовок в Арктике. 

На сегодняшний день трубопроводный транспорт является одним из самых эконо-

мичных способов перемещения большого количества нефти по земле. Если сравнивать 

нефтепровод с перевозками по железной дороге, нефтепровод, бесспорно, выигрывает, 

поскольку обладает более высокими пропускными способностями и стоимость его экс-

плуатации гораздо ниже. Современные трубопроводы могут быть проложены и под 

толщей воды, однако укладка трубопровода по дну моря – процесс как затратный, так и 

очень трудоемкий, поэтому в случае с морем нефть чаще всего перевозят в супертанке-

рах. Этот вид транспортировки нефти является приоритетным в мировой практике.  

В России стратегическим видом транспорта являются трубопроводы. Протяжён-

ность магистральных трубопроводов в России составляет более  250 тыс. км. 

Огромная протяжённость, прокладка трубопровода в самых разных климатических 

зонах, а также под землей значительно усложняет обслуживание и контроль состояния 

нефтепровода. Нелегальные врезки для хищения нефти также являются проблемой. Не-

легальная врезка опасна не только пропажей самой нефти, но и нефтяными загрязнени-

ями, а также пожарами.  

Отличительной чертой обслуживания нефтепроводов является особая ценность 

транспортируемого продукта, что увеличивает финансовые риски при возникновении 

дефектов. 
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Кроме того, нефть – токсичное вещество, вызывающее отравление живых организ-

мов. Животные и птицы не могут отличить поверхность воды от нефтяного пятна и, 

попав на нефтяной разлив, как правило, сразу же погибают. Для растений и деревьев 

разлитая нефть также губительна: на неубранных нефтяных разливах очень долгое 

время ничего не будет расти; на рекультивированных почвах появляются совершенно 

другие растения, в основном, сорные. В итоге, разлив нефти и рекультивация разруша-

ют естественную экосистему. 

Поэтому, во избежание экологических проблем и экономических потерь вследствие 

аварий и неполадок, необходимо применять методы постоянного  контроля и использо-

вать современные системы обнаружения нарушения целостности трубопроводов. 

На сегодняшний день наиболее распространенным способом мониторинга трасс 

трубопроводов остается регулярное патрулирование пилотируемой авиацией и транс-

портными средствами высокой проходимости. Облеты вертолетом не универсальны: 

нужна стартовая площадка и сложное техническое обслуживание, а также большие фи-

нансовые затраты. Вездеходный транспорт доступнее, но вездеходы не могут переме-

щаться на большие расстояния и имеют предел проходимости. Также используются 

различные системы обнаружения утечек (СОУ). СОУ обеспечивают формирование 

сигнала тревоги о возможном наличии утечки и отображение информации, помогаю-

щей принять решение о наличии или отсутствии утечек. СОУ надежна, но требуют пе-

риодической поверки, ремонта, замены, размещение их по всей длине трассы сопряже-

но с большими трудностями. 

Но использование одного из методов контроля не всегда является практичным и 

выгодным с экономической точки зрения. 

Поэтому для эффективного управления рисками и поддержания работоспособности 

нефтепроводов на смену традиционным способам мониторинга приходят беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). Использование БПЛА является менее затратным и  поз-

воляет совместить и заменить традиционные способы контроля: вертолетные облеты и 

СОУ. 

БПЛА не только выступают полноценной заменой традиционной малой авиации, 

но и имеют ряд преимуществ по сравнению с ней. И речь не только о том, что человек, 

управляющий летательным аппаратом, остается на земле и не подвергается связанным 

с полетом рискам, но и о расширении технических возможностей. Так, БПЛА позволя-

ют проводить съемку на небольшой высоте, обеспечивают высокое разрешение, позво-

ляют делать панорамные снимки. И, наконец, что особенно значимо для нефтегазовых 

компаний, такие полеты обходятся существенно дешевле. Сравнение стоимости маши-

но-часа транспортной техники, выполняющей патрулирование магистральных нефте-

проводов (МНП), приведено на рис 1. 

 
Рис. 1. Сравнение стоимости машино-часа 

 

Для того чтобы разработать БПЛА, наиболее подходящий для конкретных задач, 

необходимо грамотно определить для какой цели будет использоваться летательный 

аппарат. 

Есть набор стандартных вопросов, ответы на которые позволяют определить не 

только тип БПЛА, способный решить задачу в интересах нефтегазовой компании, но и 
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способ его применения. Один из важных критериев выбора – пространственные харак-

теристики объекта мониторинга: протяженность, удаленность от места базирования, 

что определяет продолжительность полета, а, следовательно, размеры БПЛА и тип его 

двигателя. Время полета играет большую роль, так как объемы работ обычно колос-

сальные. Здесь выигрывают БПЛА с двигателем внутреннего сгорания. Надежность и 

безопасность – характеристики также важные для любого оборудования. По этим фак-

торам преимущества имеют электрические БПЛА, которые имеют меньшую взлетную 

массу. Чем меньше масса, тем меньше повреждений летательный аппарат наносит сам 

себе во время посадки, что, в свою очередь, продлевает срок службы, снижает аморти-

зацию. Безопасность также за малой массой – нетрудно представить последствия для 

человека или оборудования в случае падения на него аппарата массой 5 кг и более. 

Другой важный критерий – потребность в передаче данных в реальном времени 

или доставка их потребителю после обработки. Ответ на этот вопрос определяет тип 

целевой аппаратуры и потребность в радиоканале передачи данных. 

Исходя из вышеприведенных критериев и задач, принято решение разработать ле-

тательный аппарат вертолетного типа. Очевидными преимуществами аппаратов верто-

летного типа являются способность зависания в точке и высокая маневренность, а так-

же возможность приближаться к объекту мониторинга на минимальное расстояние. Это 

важные функции, которые позволят детально оценивать техническое состояние трубо-

проводов. Из существующего многообразия схем построения аппаратов вертолетного 

была выбрана многовинтовая схема, а именно, квадрокоптер – летательный аппарат с 

четырьмя двигателями, расположенными радиально от центра. 

По габаритным размерам квадрокоптер будет относиться к первому классу. Аппа-

раты этого класса чаще используют в профессиональных целях, они способны поднять 

до нескольких килограммов полезной нагрузки и стабильно летать на высоте в не-

сколько километров.  

Для проектируемого летательного выбрана рама F450: диаметр базы – 450 мм, 

взлетная масса – 800-1200 г. Для безопасной посадки летательный аппарат будет обо-

рудован четырьмя специальными стойками высотой 150 мм, масса стоек – 18 г. 

Были выбраны бесколлекторные двигатели серии A2213-935KV, которые обеспе-

чивают хорошую управляемость и стабильность полёта. Масса четырех двигателей – 

220 г.  

Для создания тестовой модели БПЛА была выбрана цветная камера FPV-700TV с 

фокусным расстоянием 3.6 мм и матрицей фирмы Sony. Масса камеры – 50.9 г. Для 

беспроводной передачи видеосигнала на большие расстояния был выбран 8-канальный 

аудио- и видеопередатчик TS351-5.8G 200mW для FPV, масса – 25 г. Изображения, по-

лученные с помощью камеры, смогут сшиваться в единый ортофотоплан в специализи-

рованном фотограмметрическом программном обеспечении «PhotoScan». 

Для выявления утечки нефти и газа при мониторинге трубопроводов БПЛА будет 

оборудован высокочувствительным полупроводниковым датчиком газа MQ-2. Сенсор 

основан на Sn02 материалах, с широким спектром обнаружения газов. MQ-2 способен 

выявить наличие в воздухе таких газов как: водород, сжиженный нефтяной газ, окись 

углерода, алканы, эфир, бензин, дым и другие токсичные газы с высокой степенью чув-

ствительности. Масса сенсора – 10 г. 

Для организации GPS-навигации выбран модуль OP GPS массой 8 г. 

Для управления БПЛА выбран полетный контроллер SP Racing F3 Deluxe с широ-

кими возможностями ввода/вывода сигналов. Масса платы – 5 г. 

Кроме того, часть периферийных устройств будет подключаться к плате Arduino 

Pro Mini, чтобы предотвратить перегрузку процессора полетного контроллера и увели-
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чить функциональные возможности БПЛА. 

Для интеграции радиосвязи малого радиуса (например, для задач беспроводной за-

грузки программ на плату Arduino Pro Mini) был выбран Bluetooth-модуль HC-05. 

 Для передачи сигналов управления будет использоваться радиоаппаратура  FlySky 

FS-i6X, работающая в диапазоне частот 2.4 ГГц. 

Для выбора аккумулятора нужно знать сумму токов, потребляемых всеми система-

ми летательного аппарата. Расчеты упрощает тот факт, что суммарное токопотребление  

электронных систем квадрокоптера пренебрежимо мало по сравнению с потреблением 

его силовой части. Выходной ток аккумулятора должен быть не ниже суммарного то-

копотребления четырех двигателей – 60 А. Выбран аккумулятор 11.1V/1500/40C – Li-

Po, масса – 125 г. 

На данный момент главной проблемой использования БПЛА с электродвигателями 

остается ограниченное время автономной работы. Время автономной работы ограничи-

вается емкостью литий-полимерного аккумулятора – около 20-30 минут. Из-за невысо-

кого соотношения емкости аккумулятора к его массе, увеличение емкости приводит к 

недопустимому увеличению взлетной массы летательного аппарата. Поэтому, для по-

вышения автономности разрабатываемого БПЛА, идет процесс интеграции технологии 

беспроводной передачи энергии,  что позволило бы летательному аппарату заряжаться, 

находясь в воздухе.  
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Рис. 2. Структурная схема аппаратной платформы БПЛА 
 

Структурная схема аппаратной платформы летательного аппарата приведена на 

рис. 2. Это еще не окончательный вариант платформы. Планируется, чтобы с БПЛА 

также можно было проводить мультиспектральную и гиперспектральную съемки. 

Разработанный БПЛА благодаря встроенному газоанализатору и GPS-модулю  

сможет оперативно обнаруживать разливы нефти в труднодоступных местах и переда-

вать координаты местонахождения утечек на наземную станцию управления. 

При воздушном мониторинге нефтепроводов БПЛА в режиме реального времени 

сможет получать изображения, которые позволят не только обнаруживать нефтяные 

разливы, возгорания, но и выявлять акты несанкционированной деятельности (свалки, 

врезки, проведение работ в охраняемых зонах и т.д.). Аэрофотоснимки, полученные с 

борта летательного аппарата, позволят анализировать и оценивать техническое состоя-
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ние трубопроводов и околотрубного пространства, а впоследствии послужат основой 

для создания цифровых карт местности. 

Нефтегазовые трубопроводы по большей части находятся в географически слож-

ных локациях. Использование БПЛА для мониторинга нефтепроводов даст возмож-

ность обследовать объекты, ранее недоступные (например, из-за заболоченности мест-

ности) и на ранних стадиях выявлять нарушения целостности трубопроводов и очаги 

возгораний. В цифрах оценить экономию сложно, но  использование БПЛА позволит 

повысить экономичность обследования по сравнению с традиционными способами 

контроля, одновременно повысив качество мониторинга состояния нефтепроводов и 

надежность их эксплуатации. 
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Введение  

Разработка ПО без четко выстроенной структуры процессов опасна: сложно почти 

невозможно установить сроки и бюджет проекта, обеспечить надлежащий уровень ка-

чества продукта и гарантировать его завершение в целом. 

В РФ существует несколько государственных стандартов, регулирующих процесс 

разработки систем. Применение общих стандартов к процессам разработки программ-

ного обеспечения невозможно из-за широты их охвата, не учитывающих специфику 
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какой-то одной конкретной области. Так, в общем стандарте для систем [1] выделен 

этап "процесс реализации элементов системы" как один из многих прочих технических 

процессов. В специализированном ГОСТе[2] ближайшее понятие – "реализация про-

граммных средств", включающее в себя несколько неразделимых процессов разработки 

программного обеспечения. 

Существующие структуры выстраивания процесса можно классифицировать в не-

сколько групп: 

подход – принцип или набор принципов, которых могут придерживаться модели; 

модель – упрощенное представление процесса разработки, представленное с кон-

кретной точки зрения; 

методология – подробное описание модели, описывающее процесс разработки на 

уровне рабочих моментов. 

Данная работа рассматривает существующие варианты построения процесса разра-

ботки с точки зрения самой крупной из классификаций – речь пойдет о подходах. 

Каскадный подход. Первое официальное упоминание каскадной модели появи-

лось в нормативных документах министерства обороны США. Описанная модель 

предполагает разделение на пять последовательных этапов (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура каскадной модели разработки (waterfall) 
 

Отличительной особенностью моделей данного подхода является четкое разделе-

ние процесса разработки на последовательные этапы, не предполагающие изменений 

по ходу разработки. Подобная жесткая структура позволяет сделать упор на соблюде-

ние бюджета, контроль выполнения и обеспечение документированности разрабатыва-

емого продукта. 

Отдельно выделенный этап проектирования в начале процесса разработки позволя-

ет распределить ответственность между разработчиком и заказчиком. Подобное разде-

ление позволяет поручить разработку менее опытным командам, однако требует ком-

петентной постановки задачи со стороны заказчика. 

К недостаткам подхода можно отнести отсутствие гибкости процесса разработки. 

При необходимости внесения изменений в архитектуру из-за изменившихся условий 

рынка или нечетко поставленной задаче на этапе проектирования приходится перераба-

тывать большой процент уже готового продукта, что ведет к увеличению бюджета и 

сроков разработки. Так же следует отметить, что выделение тестирования в отдельный 

этап также приводит к серьезным убыткам в случае обнаружения ошибок ранних ста-

дий или недостаточной производительности уже готовой системы. 

Таким образом каскадный подход имеет смысл использовать в очень крупных про-

ектах, невыполнение условий контракта, по которым несовместима с продолжением 
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работы компании разработчика. 

Методы борьбы с неизбежными изменениями 

Основные структурные проблемы каскадного подхода связаны с внесением изме-

нений в процессе разработки. Внесение правок в изначальный план может происходить 

вне зависимости от компетентности заказчика и разработчика. Постоянно меняющаяся 

рыночная ситуация и стремительное появление новых технологий могут оказывать 

сильное влияние на требования к продукту. 

Таким образом, при разработке проекта в современных реалиях одним из наиболее 

эффективных способов уменьшения стоимости разработки является уменьшение убыт-

ков при необходимости внесения изменениями в готовые элементы программного 

обеспечения. 

Соммервил [7] описывает два подхода, способных уменьшить стоимость повторной 

разработки: 

1. Избегание изменений, при котором процесс разработки включает в себя дей-

ствия, способные предсказать возможные изменения до того, как объем переработки 

готовых компонентов станет значительным. Применение подобного принципа на прак-

тике предполагает возможность демонстрации частично готового продукта заказчику 

для уточнения требований к финальному продукту. Модели, придерживающиеся дан-

ного принципа, относятся к итеративному подходу. 

2. Допущение изменений, при котором процесс построен таким образом, что изме-

нения могут быть внесены со сравнительно низкой стоимостью. Процесс реализации 

программного обеспечения делится на модули и для внесения необходимых изменений 

редактируется один из будущих сегментов. В случае, если это невозможно, изменения 

нужно будет вносить только в часть реализованных сегментов. Модели, придерживаю-

щиеся данного принципа, относятся к инкрементальному подходу. 
 

Инкрементный подход. Модели инкрементального подхода являются более гиб-

кими по сравнению с каскадными моделями. Они не требуют полной и однозначной 

спецификации требований на этапе начального планирования, вместо этого необходи-

мый функционал уточняется в процессе разработки. 

 

 
 

Рис. 2. Структура инкрементной модели 
 

После установки общих требований заказчика проводится этап инициализации 

проекта, в ходе которого создается базовая версия системы. Целью первоначальной ре-

ализации является создание продукта, с которым может взаимодействовать пользова-

тель. Остальной функционал реализуется последовательной разработкой и внедрением 

инкрементов – легких для внедрения функциональных законченных элементов систе-

мы. Каждый из инкрементов проходит через фазы определения требований, проектиро-

вания, кодирования, внедрения и тестирования.  
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Тестирование продукта после внедрения очередного инкремента сильно облегчает 

задачу отладки. По определению инкремент должен вносить небольшие и понятные 

изменения, что позволяет использовать юнит-тесты для локализации проблем. 

Инкрементальный подход предполагает использование разрабатываемого продукта 

с момента завершения первоначальной реализации с наращиванием функционала в 

процессе использования за счет выпуска новых сборок. Использование проекта конеч-

ным пользователем позволяет уточнить требования к системе и выявить слабые места 

архитектуры. 

Часто обнаруженные недостатки архитектуры возможно обойти без переработки 

реализованного функционала за счет изменения архитектуры еще не реализованных 

инкрементов. Обратной стороной подобной модульности являются ограничения, 

накладываемые завершенной частью продукта на архитектуру будущих инкрементов. 

Отдельно стоит отметить высокую нагрузку на заказчика и конечных пользовате-

лей при использовании методов инкрементального подхода. Без постоянного участия с 

их стороны невозможно уточнять требования к продукту и проводить активное тести-

рование сборки. В ситуациях, когда частые взаимодействия с заказчиком невозможно, 

модели каскадного подхода будут демонстрировать лучший результат. 
 

Итерационный подход 

Итерационный и инкрементальный подходы имеют общий основной принцип – 

циклическая разработка с постепенным наращиванием функционала. Отдельно выде-

лить итерационный подход позволяет разница целей итераций каждого из подходов. 

Итеративный подход не ставит целью выпускать завершенный инкремент в резуль-

тате итерации разработки, вместо этого работа идет над несколькими функциональны-

ми частями проекта одновременно. Целью каждой итерации является реализация новой 

версии продукта для уточнения требований заказчика, переработки существующего 

функционала под вновь переопределенные цели и наращивание функционала в наибо-

лее важных направлениях проекта. 

Функционально ограниченная версия, с которой взаимодействует заказчик, называ-

ется прототипом. Итерационный подход предполагает наличие рабочего прототипа в 

результате каждой итерации. 

Постоянно улучшаемый продукт позволяет наглядно демонстрировать прогресс в 

ходе разработки, но при недостаточном внимании со стороны разработчика у заказчика 

может сложиться неверное представление о степени готовности продукта. Подобная 

невнимательность может вести к неоправданному уменьшению сроков разработки и 

бюджета проекта или к разочарованию проектом и отмене заказа. 

Исходя из особенностей итерационного подхода следует, что идеальная ситуация 

для его применения – создание продукта для активно заинтересованного заказчика, ра-

ботающего в высоко конкурентной постоянно меняющейся среде. 
 

Заключение 

В результате проведенной работы представлена идея классификации моделей и ме-

тодологий разработки – подходы. Подходы являются крупной категорией, позволяю-

щей говорить о преимуществах и недостатках групп моделей и методологий. 

Дальнейшее развитие работы предполагает более подробное рассмотрение моделей 

и методологий и явное распределение их по подходам. Так же возможно отдельно рас-

смотреть гибкие методологии разработки из-за их популярности и неоднозначности 

понятия: некоторые статьи ставят понятие agile в один ряд с конкретными гибкими ме-

тодологиями разработки или отожествляют понятие гибких методологий с итерацион-

ным подходом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ 

ЛИСТВЕННИЦЫ И СОСНЫ НА ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

ВЯЗКОСТИ СМОЛЫ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ФАНЕРЫ 

 

 

Область использования фанеры в России постоянно расширяется. Это деревянное 

домостроение, изготовление товарных железнодорожных вагонов, кузовов автомоби-

лей и контейнеров. С 2016 года действует ГОСТ 33065-2014 [1], предусматривающий 

дополнительные требования к прочностным свойствам фанеры. Прочностные свойства 

во многом зависят от режима склеивания фанеры. Режим склеивания формируется из 

ряда факторов, одним из которых является вязкость клея (смолы). Прочность фанеры 

будет зависеть также от прочности структурного элемента – лущеного шпона, из кото-

рого она изготавливается. 

Сегодня основными породами для производства хвойной фанеры являются лист-

венница и сосна. Лущеный шпон имеет ряд дефектов. Это трещины от лущения и отно-

сительно высокая шероховатость оборотной стороны, что хорошо заметно. На рис. 1 

приведена схема, отражающая параметры трещин шпона, возникающих при лущении. 

На рис. 2 – фрагмент лиственничного шпона с трещинами и оборотная сторона шпона. 

Восстановление прочности такого шпона также во многом будет зависеть от вязко-

сти клея (смолы), способствующей проникновению клея, как по трещинам, так и по 

площадкам между трещинами. Схематично это показано на рис. 3. 

 

Рис. 1. Фрагмент лущеного шпона с трещинами на оборотной стороне: 

l – длина трещины; h – глубина трещины; e – ширина трещины; 

t – шаг трещины; s – толщина шпона;  – угол наклона трещины 

Цель данной работы – исследование влияния особенностей строения лиственницы 

и сосны на обоснование выбора вязкости клея, способствующей восстановлению проч-

ности лущеного шпона. 

В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать проницаемость древесины лиственницы и сосны фенолоформальде-

гидной смолой. 

2. Обосновать диапазон изменения вязкости клея (смолы), исходя из способности 

клея упрочнить разрушенные места шпона. 

                                                 

© Жукова Е. М., Киле Я. Г., Бегунков О. И., Бегункова Н. О., 2019 



 200 

Вязкость существенно влияет на качество клеевого соединения. От начального зна-

чения вязкости клея зависят: а) способность клея смачивать склеиваемые поверхности 

и растекаться по ним; б) степень поглощения древесиной растворителя; в) скорость от-

верждения клея. 

 

Рис. 2. Поперечный срез лущеного шпона из древесины лиственницы: 

1 – поздняя древесина годичного слоя; 2 – трещина 

 
Рис. 3. Модель фрагмента шпона с трещинами и клея, 

способствующего восстановлению прочности шпона 

Учитывая, что различные породы древесины по-разному смачиваются одними и 

теми же клеями и неодинаково поглощают растворитель, к выбору вязкости клея в 

каждом случае надо подходить дифференцировано. 

Следует помнить, что вязкость основного клеевого вещества (смолы) есть функция 

глубины его поликонденсации, т. е. молекулярной массы. Поэтому продолжительность 

отверждения клея уменьшается с увеличением вязкости используемой смолы (при прочих 

равных условиях). Это способствует повышению производительности горячего пресса, а 

значит и росту эффективности всего производства. 

Однако, проникновение клея, а, следовательно, и восстановление прочности шпона 

будет зависеть и от особенностей строения той или иной породы древесины. 
 

Методика проведения исследований 

Анализ литературных данных показывает, что проницаемость древесины зависит от 

породы, положения в стволе, структурных направлений и других факторов. Это плотность, 

содержание поздней древесины, ширина годичных слоев, влажность. Особенно большая 

разница в проницаемости имеется между заболонью и ядром. О большом варьировании 

проницаемости, особенно в поперечном направлении, отмечали В.А. Баженов [2], Е.В. Ха-

рук [3]. Поэтому для получения сравнимых результатов по каждой серии опытов шпон от-

бирался по признаку наибольшего однообразия путем визуальной оценки. Как правило, 

они подбирались, по возможности, с тангенциальной поверхностью. 

Влияние вязкости смолы на глубину ее проникновения в шпон исследовали при 

«неограниченном» расходе смолы. 
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Для исследования проницаемости шпона смолой при неограниченном расходе ис-

пользовали стандартный прибор конструкции В.А. Баженова, Е.В. Харук, Т.И. Клеще-

ва. Для создания давления (1,8 МПа) использовали газовый баллон с азотом, оснащен-

ный редуктором. Влажность шпона при исследовании процесса проникновения клея 

(смолы) в древесину была принята 6 ± 2 %. Изучение процесса проникновения смолы в 

шпон проводилось в направлении от «оборотной» поверхности к «лицевой». Толщину 

шпона приняли равную 2,2 мм. В качестве связующего была принята фенолоформаль-

дегидная смола, соответствующая техническим условиям ГОСТ 20907-2016 «Смолы 

фенолоформальдегидные жидкие» [4]. Критерием проницаемости служила глубина 

проникновения смолы по лущильным трещинам hс.т, hм.т, и hш.т (см. рис. 3). 
 

Экспериментальные исследования 

В экспериментальных исследованиях вязкость варьировалась в диапазоне 30…300 

с (по вискозиметру ВЗ-4) и принималась соответственно: 30, 60, 100, 180, 220 и 300 с. 

Время выдержки образца под давлением приняли равным 6 мин. Шпон для опытов от-

бирался среднего качества, толщиной 2,2 мм. Исследовалась ядровая зона древесины, 

как наиболее труднопроницаемая [3]. Для оценки проницаемости смолы в шпон ис-

пользовали два критерия: hм.т, и hш.т (см. рис. 3). По результатам полученных данных 

были построены графические зависимости, представленные в табл. 1 и табл. 2. 
 

Таблица 1 

Влияние вязкости на глубину проникновения смолы  

в шпон по площадкам между трещин 

Д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а 

В
я
зк

о
ст

ь
  

п
о
 В

З
-4

, 
с 

Глубина  
проникновения  
смолы в шпон 

Графики влияния вязкости  
на глубину проникновения смолы в шпон 

Л
и

ст
-

в
ен

н
и

ц
а 

С
о
сн

а 

1,8 

30 0,23 0,19 

 

60 0,20 0,16 

100 0,19 0,15 

180 0,15 0,14 

220 0,14 0,14 

300 0,13 0,14 

 

По полученным зависимостям (см. табл. 1, 2) видно, что с увеличением вязкости 

глубина проникновения смолы в шпон уменьшается. Необходимо подчеркнуть, что сос-

новый шпон в меньшей степени пробит смолой, чем лиственничный. Это хорошо видно 

на фотографиях (см. табл. 3). На фотографиях (см. табл. 3) также видно, что пробитие 

поверхности образцов происходит в виде точечных капель и изредка отдельными поло-

сами. При изучении характера пробития на торцовых и радиальных срезах обнаружено, 

что движение смолы происходит по сердцевинным лучам и горизонтальным смоляным 

ходам, находящимся в сердцевинных лучах. 
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Таблица 2 

Влияние вязкости на глубину проникновения смолы в шпон по ширине трещин 
Д

ав
л
ен

и
е,

 М
П

а 

В
я
зк

о
ст

ь
  

п
о
 В

З
-4

, 
с 

Глубина 

проникновения 

смолы в шпон 
Графики влияния вязкости  

на глубину проникновения смолы в шпон 
Л

и
ст

в
ен

-

н
и

ц
а 

С
о
сн

а 

1,8 

30 0,62 0,24 

 

60 0,56 0,2 

100 0,4 0,19 

180 0,3 0,18 

220 0,28 0,18 

300 0,3 0,17 

 

Древесина имеет сложное микроскопическое и субмикроскопическое строение, по-

этому фронт распределения смолы при прессовании в зависимости от технологических 

факторов еще полностью не изучен. Известно, что среди хвойных пород по объему серд-

цевинных лучей первое место занимает лиственница [3]. Подтверждением этому являет-

ся более интенсивная степень пробития образцов лиственничного шпона по сравнению с 

сосновым при одинаковых условиях (см. табл.3). 

Таблица 3 

Интенсивность пробития образцов смолой разной вязкости 

Вязкость, с 

 по ВЗ-4 
Характер пробития образцов смолой 

30 

шпон из лиственницы шпон из сосны 

  

180 

  
 

Исследуя характер проникновения смолы по площадкам между трещин и по ши-

рине трещин (см. рис. 3) можно отметить, что смола заполняет как полости поздних, 

так и полости ранних трахеид. При этом если по ранней древесине смола проникает и 

идет приблизительно единым фронтом, то по поздней древесине она проникает нерав-
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номерно. В связи с этим, в качестве критерия принималась глубина проникновения 

смолы по ранней древесине.  

Принятое решение продиктовано еще и тем, что ранняя древесина годичного слоя 

является менее прочной, а изучение вопроса упрочнения ее смолой представляется нам 

наиболее важным. 

В зависимости от вязкости распределение смолы по сечению шпона различное. 

Низковязкая смола (30…100 с по ВЗ-4) окрашивает большую по сечению площадь, чем 

высоковязкая (220…300 с по ВЗ-4). 

Известно, что древесина лиственницы значительно хуже пропитывается с танген-

циальной поверхности (в радиальном направлении) и лучше с радиальной (в тангенци-

альном направлении) по отношению к древесине сосны [3].  

Однако в табл. 1 мы видим противоположную картину: глубина проникновения 

смолы в лиственничный шпон по площадкам между трещин больше, чем у соснового. 

Объяснение указанному несоответствию дает характер распространения смолы, 

показанный в табл. 2 по ширине трещин.  

Поскольку площадки ограничиваются трещинами с определенным шагом, то про-

никновение смолы происходит как с поверхности образца, так и со стороны трещин 

(ближе к тангенциальному направлению, в котором у лиственничного шпона больше 

проницаемость, чем у соснового).  

Прилегающие участки трещин со смолой вблизи поверхности стремятся к соедине-

нию и увеличению за счет этого суммарного фронта проникновения смолы по площад-

кам между трещин. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что: 

 с увеличением вязкости глубина проникновения смолы в шпон падает; 

 наиболее приемлемым диапазоном изменения вязкости в последующих экспери-

ментах следует принять 100…220 с по ВЗ-4, т. к. при низкой вязкости наблюдается ин-

тенсивное пробитие шпона, снижается концентрация смолы и в дальнейшем это может 

привести к уменьшению прочности фанеры; 

 на глубину проникновения смолы в шпон влияют как технологические факторы, 

так и особенности анатомического строения различных пород; 

 при определенном сочетании вязкости смолы и давления при холодной подпрессовке 

можно достичь максимального восстановления первоначальной прочности шпона. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В ТУГУРО - ЧУМИКАНСКОМ И ДРУГИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Тугуро – Чумиканский муниципальный район – один из  слабозаселенных в Хаба-

ровском крае, где проживает около 2,5 тыс. человек на площади 96 тыс. км². Расположен 

в северной части края юго-западного   Приохотья (бассейны рр. Уды и Тугура). На во-

стоке омывается Охотским морем с его многочисленными островами, среди которых вы-

деляется о. Тугурский, в Шантарском архипелаге –  Большой Шантар и Феклистова [1]. 

На севере граничит с Аяно-Майским, на юге с районами им. П. Осипенко, Ульч-

ским, Николаевским; на юго-западе - Амурской областью. Как самостоятельная адми-

нистративная единица Тугуро – Чумиканский район образован в 1926 г. С 1930 по 1934 

г. входил в состав Охотского (Эвенского) национального округа. Административный 

центр – с. Чумикан [1, 10]. 

Рельеф гористый, хребты Прибрежный, Немериканский, Тутканский, Тыльский, 

Бюко и Альский высотой до 300 – 500 м над ур. м. Реки (Уда, Тыл, Тором, Ал, Тугур) 

носят горный характер. Самое крупное озеро - Бокон (10 км в диаметре), много мелких. 

Самый холодный месяц – январь с температурами до – 45°С, июль самый теплый  - до 

+25°С.  Среднегодовые соответственно -27 и + 14,5°С.  Среднегодовое количество 

осадков: 470 - 883 мм [10]. 

Территория района расположена в зоне северной тайги с преобладанием до 70% 

лиственницы; 12% - безлесные мари; хребты гор покрыты кустарниками или заняты 

гольцами; по долинам рек Уды, Маи, побережью Охотского моря – значительные луго-

вые площади. Почвы в лесной полосе каменистые, подзолисто-скелетные; по долинам 

рек глинисто-песчаные с подпочвой из гальки [10]. 

По мнению А. И. Куренцова (1959), фауна района относится к охотско-камчатской, 

видовой состав животных не отличается богатством. Основу фаунистических комплек-

сов образуют такие позвоночные, как бурый медведь, росомаха, рысь, горностай, заяц-

беляк и др.  

Из птиц сохраняют привязанность к хвойно-лиственным комплексам кедровка, 

урагус, чиж, пеночки - таловка, зарничка; малая мухоловка, свиристель и др. Герпето-

фауна представлена тремя видами: из пресмыкающихся сахалинской гадюкой; из зем-

новодных - сибирским углозубом и дальневосточной лягушкой [4]. 

На территории Хабаровского края обитают 8 видов диких копытных животных, от-

несенных к объектам охоты: изюбр, косуля, лось, дикий северный олень, кабарга, ка-

бан, снежный баран [3, 6, 9]; пятнистый олень занесен в Красную книгу Хабаровского 

края [2].  

Северный олень (согжой) – обитатель разреженных древостоев и возвышенностей с 

предпочтением лишайниковых типов угодий, горных тундр на плато и пологих скло-

нах. На территории Хабаровского края основное поголовье оленя сосредоточено в се-

верных районах.  На юге зверь спорадически встречается по восточным склонам Си-

хотэ-Алиня отдельными группировками [3].  
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Считается, что численность вида в прошлом была значительно больше,  граница 

его распространения проходила южнее [5]. По мнению специалистов, северный олень 

встречается в 12 из 17 административных районов края на площади 38,3 млн. га. Одна-

ко величину его поголовья определяют 4 северных района – Охотский, Аяно-Майский, 

Тугуро-Чумиканский и Верхнебуреинский, в которых обитает около 85% популяции. 

По мнению Ю. М. Дунишенко и др. (2014), в названных районах ареал северного оленя 

был практически сплошной [3].  

В последние годы численность поголовья дикого северного оленя катастрофически 

снизилась. В таблице 1 показаны основные параметры дикого северного оленя в север-

ных районах края. 

Таблица 1  
 

Основные параметры популяции дикого северного оленя 

в северных районах Хабаровского края [3] 
 

 

Муниципальный  

район 

Площадь  

заселенных, 

угодий, тыс. га 

Средние за 10 лет 

 

Особей 

 

Плотность/1000га 

 

Добыча голов 

Тугуро-Чумиканский 6176,9 3888 0, 63 48 

Аяно-Майский 8512,0 3042 0, 36 15 

Охотский  11 611,2 4200 0, 36 55 

 

Как видно из табл. 1, наибольшая площадь заселенных угодий диким северным 

оленем приходится на Охотский район. Меньшей площадью заселенных угодий владе-

ют Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы, отличающиеся плотностью поголо-

вья на 1000 га: соответственно 0,36 – 0,63. Добыча голов этих двух районов представ-

ляет разницу: на меньшей площади заселения плотность особей больше. Отсюда следу-

ет, что в Тугуро-Чумиканском районе добыча диких оленей превосходит естественную 

норму. 

Не случайно, в знак поддержания  численного состояния зверя, стали образовываться 

семейно-родовые и территориально-соседские общины КМНС (крайне малочисленные 

народы Севера). Данные о численном состоянии северного оленя на 1 января 2014-2018 

гг. в общинах КМНС Тугуро-Чумиканского муниципального района нам любезно предо-

ставила администрация.  

В данном районе на сегодняшний день 4 сельскохозяйственные организации, веду-

щие личное  подсобное хозяйство:  семейно-родовая община (СРО) КМНС «Орон», с. 

Алгазея (Стручкова Н. Г.); СРО КМНС «Нёут», с. Тугур (Шмонина Е. К.); СРО КМНС 

«Баюн», с. Алгазея (Тимофеев Д.Л.); территориально-соседская община (ТСО) КМНС 

«Багдарин», с. Алгазея (Тимофеева И. Л.).  

В настоящее время каждая община (подсобное хозяйство) имеет определенное чис-

ло голов северного оленя. В таблице 2 показан количественный потенциал каждой об-

щины за 2014–2018 гг.  

Как видно из табл. 2, поголовье одомашненных северных оленей в районе заметно 

колеблется по причине своеобразных природных условий, которые неоднозначно вли-

яют на их жизнедеятельность. Так, в общине «Орон» за 5 последних лет поголовье оле-

ня изменилось на 75 особей, что составило 34%. Это одна из общин с наиболее круп-

ным содержанием зверей. В других общинах колебания динамики голов несколько 
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ровное, но и число голов не превышает 70.  

Северные олени обитают в суровых условиях, потери популяции зимой велики. 

Пополнение идет в основном за счет приплода в начале июня. Телята, родившиеся в 

мае, большей частью гибнут от простудных заболеваний, появившиеся позже – не 

успевают окрепнуть; погибают до начала зимы. 
 

      Таблица 2   

Сведения о количестве голов северного оленя  

в общинах Тугуро-Чумиканского района в 2014–2018 гг. 
 

Сельскохозяйственные  

организации, ведущие личное  

подсобное хозяйство 

Поголовье северных оленей, особей 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

СРО КМНС «Орон», с. Алгазея 145 

 

152 172 220 160 

СРО КМНС «Нёут», с. Тугур 90 42       48 48 48 

СРО КМНС «Баюн», с. Алгазея 15 15       17 21 17 

ТСО КМНС «Багдарин»,  

с. Алгазея 

70 55       50 70 70 

ИТОГО: 320 264      287 359 295 

 

На сокращение площади по всей территории края, занятой видом,  значительно 

влияют лесные пожары, которые в последние десятилетия приносят катастрофический 

ущерб. Выгорают ягельники, изменяется состав древесной растительности, образуются 

новые сукцессии и консорции.  

На месте лишайниковых лиственничников, определяющих кормовую емкость уго-

дий, появляются травянистые, мелколиственные леса и в результате оленя заменяет 

лось или другие травоядные животные. 

В судьбе популяции северного оленя негативную роль играют волки, численность 

которых в Хабаровском крае достигала в 2001 г. 1500 голов весной и 1790 – к началу 

сезона. Ареал хищника превышает 66 млн. га,  основная часть его поголовья сосредо-

точена в местах обитания северного оленя.  

Численность волков, по учетным данным разных лет, растет. Так, если в 1982 г. она 

оценивалась в 600 – 700,  в 1998 г. – 1387, в 2000 г. – 1412 голов. У волчиц преобладают 

двойни и тройни, что обусловливает годовой прирост до 20% [8].  

Косвенным показателем негативных изменений величины поголовья является и 

снижение коэффициента стадности оленя. Так, по данным, собранным в 1969 – 1979 гг. 

о встречах 138 групп животных, объединивших 643 оленя, коэффициент стадности со-

ставил на тот период  4,7 особи. В последующие годы коэффициент стадности стал за-

метно ниже.  

При этом если ранее группы до 5 особей составляли 63,8%, а группы более 10 – 

17,9%, то к 1990-м годам -  36,6 и 14,9% соответственно. Стад численностью более 16 

животных в 2000-е годы не отмечено вовсе (из отчета ВНИИОЗа) [12, 13]. 

Подтвердились сведения о диффузном распространении, элементах начавшейся 

фрагментации ареала, факты снижения величины поголовья. Современное состояние 

северного оленя продолжает снижаться, о чем говорят данные, полученные из админи-

страции района и сообщений охотпользователей, радиовещания Хабаровского края и 

наших анкетных данных.      

Научные и производственные организации всерьез инвентаризацией популяции се-

верного оленя в Хабаровском крае никогда не занимались [14]. До начала 90-х годов 
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эпизодически в отдельных районах проводился авиаучет, но с реорганизацией охотни-

чьего хозяйства учетные работы стали носить не регулярный, попутный характер, в ко-

торых согжою уделялось минимальное внимание (из отчетов ВНИИОЗа, 2001–2005 гг.) 

[15 - 17]. Контроль  численности в суммарных показателях ориентировочно отобража-

ют сложившуюся тенденцию.  

В Хабаровском крае обобщаются отчеты в институте охотоведения и звероводства, 

любезно предоставленные нам для анализа и обобщения современного состояния се-

верного оленя выборочно за 14 лет (1941, 1959, 1970 - 1971, 1993,  1995 - 1997, 2001 - 

2002, 2005 и 2014 г. – обобщающая монография) [3, 11-17].  

В данной организации продолжают работать известные дальневосточные охотове-

ды-биологи – Ю. М. Дунишенко, А. А. Даренский, А. Б. Ермолин, В. В.  Долинин, А.А.  

Соловей и др., которым мы выражаем благодарность за предоставленные  материалы и 

консультации. 

Проблема северного оленеводства Тугуро-Чумиканского муниципального района и 

Хабаровского края в целом с давних времен привлекала внимание исследователей [3, 

11, 12]. Мы впервые затронули актуальные вопросы по численному состоянию и био-

экологии северного оленя в Тугуро-Чумиканском и других  северных районах края.  

Учитывая то положение, что популяция северного оленя в последние десятилетия 

значительно сократила свое поголовье, необходимы жесткие условия охраны и увели-

чение численности в обозначенных местообитаниях зверя. Постановлением от 

3.02.2015 г. № 24 отмечено «ускорить процесс образования территорий традиционного 

природопользования в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе (ТТП)» [7]. 
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НЕФТЬ КАК ДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА  
 

 

Введение 

Учение о дисперсном состоянии веществ впервые было упомянуто в первых трудах 

(1955 - 58 гг.) академика П.А. Ребиндера. Изучение нефтяных дисперсных систем нача-

лось с 60-х годов профессором З.И. Сюняевым. Добываемая из земных недр сырая 

нефть представляет собой полидисперсную систему, которая содержит смесь углеводо-

родных и неуглеводородных соединений, попутный газ, воду, механические примеси. 

Все эти компоненты образуют нефтяную дисперсную систему. 
 

Общие понятия  

Дисперсные системы – системы, у которых сильно развита внутренняя поверхность 

раздела между фазами; они состоят из двух или большего числа фаз, в которой одна из 

них (дисперсная фаза) обладает достаточно высокой дисперсностью и распределена в 

окружающей сплошной дисперсионной среде – газе, жидкости или твердом теле в виде 

мелких частиц [1].  

С точки зрения органической химии нефть – это смесь низко- и высокомолекуляр-

ных соединений, относящихся к различным гомологическим рядам. В аналитической 

химии нефтяные системы представляют собой смеси органических соединений слож-

ного состава. В терминах физической химии нефти можно определить как многоком-

понентную смесь сложного состава, способную в широком интервале значений термо-

барических параметров изменять агрегатное состояние и, соответственно, объемные 

свойства. С позиций коллоидной химии нефть – это сложная многокомпонентная 

смесь, которая проявляет свойства молекулярного раствора или дисперсной системы (в 

зависимости от внешних условий) [2]. 

 Нефть состоит из высокомолекулярных и низкомолекулярных  соединений [2]. 

Низкомолекулярные соединения представляют собой, в основном, парафиновые и аро-

матические углеводороды. Высокомолекулярная часть нефти состоит из парафиновых 

углеводородов, моно- и конденсированных нафтено-парафиновых, моно- и бицикличе-

ских ароматических углеводородов ряда бензола и нафталина, смол и асфальтенов. 

Классическим признаком любых дисперсных системы, в том числе нефтяного про-

исхождения, является различие агрегатных состояний дисперсной фазы и дисперсион-

ной среды (т.е. гетерогенность). Нефтяные системы в процессах добычи, транспорти-

ровки, переработки и применения являются полигетерогенными, т.е. состоят из трех и 

более фаз. Например, нефть в процессе атмосферной перегонки представляет собой 

нефтяную дисперсную систему с дисперсной фазой двух типов: газовой (возникающей 

за счет кипения низкокипящих компонентов) и твердой  (из-за присутствия природных 

асфальтенов).  

Нефтяные дисперсные системы могут существовать в природных условиях (нефть 

и газ в пластах) или образовываться в технологических процессах добычи нефти и газа 
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(эмульсии "вода в нефти", "газ в нефти"), при их транспорте и переработке.  

После подъема на поверхность нефть представляет собой "газированный" золь или 

суспензию, которая лишается диспергированной газовой фазы  по достижении точки 

росы [3]. Нефти, которые залегают на больших глубинах, находятся в стеклообразном 

состоянии геля. Этот факт может иметь очень важное значение при разработке в буду-

щем сверхглубоких месторождений. В настоящее время природа различных нефтяных 

дисперсных систем серьезно изучается в взаимосвязи с технологией переработки нефти 

и их влиянием на объекты окружающей среды. 

По степени устойчивости все нефтяные дисперсные системы делят на две группы: 

обратимые и необратимые. Обратимые нефтяные дисперсные системы - это системы, 

которые образуются в результате физических превращений (образование кристаллов 

парафина, пузырьков пара при кипении, ассоциатов смол и асфальтенов), которые пу-

тем внешних воздействий (изменением температуры, давления или добавкой раствори-

теля) можно вернуть в первоначальное состояние.  

Необратимые нефтяные дисперсные системы - это системы, образующиеся в ре-

зультате химических превращений с образованием дисперсной фазы, которую внешни-

ми воздействиями вернуть исходное состояние нельзя (выпадение карбидов, образова-

ние кокса или сажи) [4].  

Классическим примером нефтяных дисперсных систем являются водно-нефтяные 

эмульсии, они наиболее изучены и часто встречаются в практике нефтяного дела. 

Водно-нефтяные эмульсии прямые (масло–вода) и обратные (вода–масло) образу-

ются при добыче, промысловой подготовке, а также при приготовлении нефтепродук-

тов типа водно-топливных эмульсий, смазочно-охлаждающих жидкостей [5]. Химиче-

ские реагенты, которые используются для интенсификации добычи нефти, как правило, 

являются прямыми или обратными эмульсиями. 

Водно-нефтяные эмульсии, как и другие грубодисперсные системы, весьма не-

устойчивы. Потеря их агрегативной устойчивости может быть обусловлена процессами 

коалесценции капель и обычно сопровождается расслаиванием системы.  

Целью работы является получение гетерогенных водно-нефтяных дисперсных си-

стем в отсутствии стабилизатора и изучение их устойчивости.  

В качестве меры устойчивости водно-нефтяной эмульсии можно принять время суще-

ствования определенного объема эмульсии до полного ее расслоения или существования 

отдельных капелек в контакте друг с другом или с межфазной поверхностью [6].  
 

Экспериментальная часть. Нефть и дистиллированную воду в соотношении 1:9 

мл перемешали методом механического диспергирования (встряхивания) в течение 5 

мин до однородного распределения нефти в объеме системы. Определили тип эмульсии 

следующими способами: 

1) каплю эмульсии и каплю воды поместили на предметное стекло и стекло накло-

нили так, чтобы капли пришли в соприкосновение. Если капли сольются, то дисперси-

онной средой является вода, если не сольются – масло. В нашем случае капли слились, 

что свидетельствует о том, что дисперсионной средой является вода (рис. 1). Следова-

тельно, тип эмульсии – прямая, м/в; 

2) на фильтровальную бумагу нанесли каплю полученной эмульсии. Если средой 

является вода, то капля сразу всасывается бумагой, на которой остается жирное пятно. 

Капля эмульсии в/м не всасывается бумагой. В нашем случае капля эмульсии сразу же 

впиталась в бумагу, оставив жирное пятно, следовательно, тип данной эмульсии – мас-

ло в воде (м/в).         
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Рис. 1. Капля водно-нефтяной эмульсии с каплей воды 
 

Для исследования получили также полигетерогенную систему, смешав 0,1 г песка с 

водно-нефтяной эмульсией в соотношении 1 мл нефти: 9 мл воды также методом механи-

ческого диспергирования в течение 5 минут. Дисперсной фазой являются капли нефти и 

твердые частицы песка, которые распределены в дисперсионной водной среде (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Капля полигетерогенной дисперсной системы под микроскопом 
 

При рассмотрении под микроскопом наблюдаем распределение мелких твёрдых 

частиц песка и капелек нефти (твердой и жидкой дисперсной фазы) в непрерывной 

водной дисперсионной среде (рис.3). Система является грубодисперсной, так как ча-

стицы дисперсной фазы хорошо видны в оптический микроскоп, то есть их размер со-

ставляет от 10
-7

 до 10
-5

м. Для характеристики устойчивости сравним время расслоения 

полученных дисперсных систем на макрофазы  в отсутствии стабилизатора. Первая 

водно-нефтяная эмульсия расслаивается в течение 20 секунд. Время расслоения поли-

гетерогенной, состоящей из тех фаз системы ─ 40 секунд, что в 2 раза дольше, так как в 

данной дисперсной системе слияние (коалисценция) частиц жидкой дисперсной фазы 

затруднена, как и седиментация твердых частиц. Это свидетельствует о том, что полу-

ченная система является агрегативно и кинетически хоть и незначительно, но более 

устойчивой (рис. 3).  
 

Заключение  

В результате эксперимента было выявлено, что полученная водно-нефтяная эмуль-

сия соответствует первому типу дисперсии масла в воде (м/в) и относится к эмульсиям 

прямого типа (эмульсии I рода). Полидисперсная система, как и водно-нефтяная эмуль-

сия является агрегативно и кинетически неустойчивой, стремиться к минимальной по-

верхности раздела фаз, склонна к расслоению, несмотря на более длительное разделе-

ние фаз. Полученные  дисперсные  системы являются гетерогенными, грубодисперс-

ными и лиофобными.  

Изучение свойств и устойчивости нефтяных дисперсных систем играет важную 

роль в процессе добычи, транспорта, переработки, применения и хранения нефти. 

Устойчивость данных дисперсных систем необходимо также учитывать при рассмот-
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рении и принятии мер по предотвращению и ликвидации экологических последствий, 

вследствие которых нарушаются все естественные процессы и взаимосвязи всех видов 

живых организмов в биосфере. Данное воздействие имеет длительный и трудно про-

гнозируемый характер, поскольку очень сложно учесть все последствия нефтяного за-

грязнения. 

 

а                                       б  

 

Рис. 3. Расслоение дисперсной системы: а) водно-нефтяной эмульсии м/в;  

б) полидисперсной системы 
 

Наличие ярко выраженной границы раздела фаз позволяет сделать вывод, что дан-

ные системы лиофобны. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

 

Введение 

В конце второго  тысячелетия рост численности населения, а главным образом ка-

чественный скачок в развитии науки и техники, привели к тому, что антропогенные 

воздействия на биосферу по своему значению вышли на один уровень с естественными. 

Преобразования ландшафтов в городах и иных поселениях человека, в сельскохозяй-

ственных угодьях и промышленные комплексы охватили уже более 20% территории 

суши. Объем перемещаемого в процессе производственной деятельности вещества в 

настоящее время на порядок выше вовлеченного в естественные рельефообразующие 

процессы [1]. 
 

Основные понятия 

Почва – это компонент природной среды, представляющий собой поверхностный 

слой Земли, состоящий из минеральных и органических веществ, воды, воздуха, почвен-

ных организмов, продуктов их жизнедеятельности, являющийся средой обитания расте-

ний, животных и микроорганизмов, а так же выполняющий экологический функции. 

Загрязнение – это внесение в среду нехарактерных для нее новых физических, хи-

мических или биологических агентов или превышение имеющегося естественного 

уровня этих агентов. 

Химическое загрязнение – увеличение количества химических компонентов в 

определённой среде, а также проникновение в нее химических веществ, которые ей не 

присущи, или в концентрациях, превышающих обычную норму.  Исходят отовсюду: от 

жилых домов, промышленных и бытовых предприятий, теплоэнергетики, транспорта, 

сельского хозяйства [2].  

Тяжёлые металлы – характеризуют широкую группу загрязняющих веществ, полу-

чил в последнее время значительное распространение. Характеристики: атомная масса, 

плотность, токсичность, распространённость в природной среде, степень вовлечённо-

сти в природные и техногенные циклы [3]. 

Среди разнообразных загрязняющих веществ тяжёлые металлы (в том чис-

ле ртуть, свинец, кадмий, цинк) и их соединения выделяются распространенностью, вы-

сокой токсичностью, многие из них – также способностью к накоплению в живых орга-

низмах. Они широко применяются в различных промышленных производствах, поэтому, 

несмотря на очистительные мероприятия, содержание соединений тяжёлых металлов в 

промышленных сточных водах довольно высокое. Они также поступают в окружающую 

среду с бытовыми стоками, с дымом и пылью промышленных предприятий. Многие ме-

таллы образуют стойкие органические соединения, хорошая растворимость этих ком-

плексов способствует миграции тяжёлых металлов в природных водах. К тяжёлым ме-

таллам относят более 40 химических элементов, но при учёте токсичности, стойкости, 

способности накапливаться во внешней среде и масштабов распространения токсичных 

соединений, контроля требуют примерно в четыре раза меньшее число элементов. 

Почва является основной средой, в которую попадают тяжелые металлы, в том 

числе из атмосферы и водной среды. Она же служит источником вторичного загрязне-
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ния приземного воздуха и вод, попадающих из нее в мировой океан. 

Из почвы тяжелые металлы усваиваются растениями, которые затем попадают в пищу [4]. 

Наибольшую опасность для человека представляет ртуть и ее соединения, посколь-

ку они плохо выводятся из организма. Загрязнение почвы ртутью происходит с попада-

нием в нее пестицидов, различных бытовых отходов, например люминесцентных ламп, 

элементов испорченных измерительных приборов. По официальным данным годовой 

выброс ртути составляет более пяти тысяч тонн. Ртуть может поступать в организм че-

ловека из загрязненной почвы [5]. 

Высокая концентрация в почве меди и цинка становится причиной того, что замед-

ляется рост и ухудшается плодоношение растений, что приводит в конечном итоге к 

резкому уменьшению урожайности. Цинк кумулируется почвой, поэтому сточные воды 

с содержанием цинка непригодны для орошения сельскохозяйственных культур из-за 

неизбежного обогащения почвы цинком. Цинк  оказывает вредное действие на низшие 

водные организмы (кормовые ресурсы рыб). У человека происходят изменения в мозге, 

печени и поджелудочной железе.  

Очень опасным для человека и всех живых организмов является свинец. Он чрез-

вычайно токсичен. Высокой токсичностью обладают тетраметил- и тетраэтил свинец. 

При добыче одной тонны свинца двадцать пять килограммов попадает в окружающую 

среду. Большое количество свинца поступает в почву с выделением выхлопных газов.  

Зона загрязнения почвы вдоль трасс составляет свыше двухсот метров вокруг. По-

падая в почву, свинец поглощается растениями, которые употребляют в пищу человек 

и животные, в том числе и скот, мясо которого также присутствует в нашем меню. От 

избытка свинца поражается центральная нервная система, головной мозг, печень и поч-

ки. Он опасен своим канцерогенным и мутагенным действием. Свинец является синер-

гистом и увеличивает токсичность других металлов [6]. 

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 

15 апреля 2019 года [7].  

Полиция Парижа предупредила жителей французской столицы и туристов о за-

грязнении свинцом территории вблизи сгоревшего собора Парижской Богоматери. Так, 

указывается, что повышенное содержание свинца может быть выявлено в помещениях 

поблизости от места недавнего ЧП, которые оставались открытыми во время пожара, и 

в которых могла оседать пыль. Экологи при этом отмечают, что более 300 тонн свинца, 

находившегося в кровле собора, осело в его окрестностях во время возгорания. Также 

возможно дальнейшее загрязнение от веществ, содержащихся, например, в витражах и 

декоративных элементах [8].  

 Поэтому возникает необходимость в проведении почвенного экологического мони-

торинга. Почвенный экологический мониторинг – система регулярного неограниченно-

го в пространстве и времени контроля почв, которая дает информацию об их состоянии 

с целью оценки прошлого, настоящего и прогноза изменения в будущем. Почвенный 

мониторинг направлен на выявление антропогенных изменений почв, которые могут в 

конечном итоге нанести вред здоровью человека. Особая роль почвенного мониторинга 

обусловлена тем, что все изменения состава и свойств почв отражаются на выполнении 

почвами их экологических функций, следовательно, на состоянии биосферы. Огромное 

значение имеет то, что в почве в отличие от воздуха атмосферы и вод поверхностных 

водоемом экологические последствия антропогенного воздействия обычно проявляют-

ся позже, но они более устойчивы и сохраняются дольше. Существует необходимость 

оценивать и долговременные последствия этого воздействия, например, возможность 

мобилизации загрязняющих веществ в почвах, вследствие чего почва из «депо» загряз-

няющих веществ может превращаться в их вторичный источник. 
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Цель проводимого исследования 

Определить возможность загрязнения почв тяжелыми металлами в различных рай-

онах городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 

Анализ проводился в научной лаборатории кафедры «Химия и химические техно-

логии» Тихоокеанского государственного университета. 
 

Процесс исследования 

С расширением экологического контроля состояния почв широко стали 

применять методы определения содержания кислоторастворимых (1 н. HCI, 

1 н. HNO3) соединений тяжелых металлов. Нередко им присваивают название «условно 

валовое содержание тяжелых металлов». Применение в качестве 

реагентов разбавленных растворов минеральных кислот не обеспечивает 

полного разложения пробы, но позволяет перевести в раствор основную 

часть соединений химических элементов техногенного происхождения. 

Методика проведения эксперимента: 

1. Были взяты пробы почв возле дороги на ул. Тихоокеанской г. Хабаровска на 

остановке «Технический университет» , в парковой зоне в Северном районе, возле до-

рог г. Комсомольска-на-Амуре, в парке г. Комсомольска-на-Амуре. 

2. В вытяжном шкафу пробы обрабатывались раствором азотной кислоты в фарфо-

ровой чашке при нагревании. 

3. После кипячения раствор был отфильтрован. 

4. Фильтрат был использован для проведения качественных реакций на ионы Pb
2+

, 

Zn
2+

, Fe
3+

, Cu
2+

. 

5. Обнаружение ионов свинца (II) проводили с помощью сульфида натрия: 

Pb
2+

+ S
2-

  →  PbS↓ 

Наблюдали образование черного осадка в разных количествах на часовых стеклах 

со всеми пробами.   

Наиболее высокое содержание ионов Pb
2+

 оказалось в пробе, взятой  возле дороги 

на ул. Тихоокеанской г. Хабаровска. Ионы свинца были обнаружены и в пробах, взятых 

в парковых зонах. Наименьшее содержание ионов свинца оказалось в пробе, взятой 

возле дороги в г. Комсомольск-на-Амуре. 

6. Обнаружение ионов меди (II) проводили реакцией с концентрированным рас-

твором аммиака: 

 Cu
2+

 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]
2+

. 

Признак реакции – окрашивание в васильковый цвет не проявился ни в одной про-

бе, таким образом, все исследуемые объекты не содержат Cu
2+

. 

7. Обнаружение ионов цинка проводили с помощью дитизона в хлороформе. Для 

этого к раствору фильтрата добавили избыток щелочи, кристалл перекиси натрия, каплю 

полученного раствора нанесли на фильтровальную бумагу, а затем полученное влажное 

пятно обвели по периферии капилляром с раствором дитизона.  

8. Появление бледно-малинового кольца указало на присутствие ионов цинка в ана-

лизируемых пробах. 

9. Провели анализ на присутствие ионов железа (III). Гексацианоферрат (II) дает с 

ионом железа (III) темно-синий осадок берлинской лазури 

4Fe
3+

 + [Fe(CN)6]
4-

 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ 

Наблюдали высокое содержание в почве Fe
3+

. Наибольшее содержание Fe
3+  

в про-

бе, отобранной в парке Северном г. Хабаровска, наименьшее – в почве, взятой для ана-

лиза возле шоссе в г. Комсомольск-на-Амуре. 
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Заключение  

В ходе исследований были изучены такие понятия, как почвы, загрязнение и тяже-

лые металлы. Были рассмотрены виды загрязнений, их источники и влияние загрязне-

ний на окружающую среду и человека. Проведен химический анализ проб почв разных 

источников.  Можно сделать вывод о том, что почвы города Хабаровска содержат 

большее количество тяжелых металлов, чем почвы города Комсомольск-на-Амуре. 
Накопление подвижных, особо опасных для организмов соединений элементов зависит 

от водного и воздушного режимов почв: наименьшая аккумуляция их наблюдается в 

водопроницаемых почвах промывного режима, увеличивается она в почвах с непро-

мывным режимом и максимальна в почвах с выпотным режимом. Минимальное содер-

жание ионов свинца возле шоссе г. Комсомольска-на-Амуре можно объяснить тем, что, 

скорее всего, исследуемые почвы  являются водопроницаемыми промывного режима.   
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КОНСЕРВАНТ БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА И ЕЕ СОЛИ.  

СВОЙСТВА, СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ. ИСТОЧНИКИ ПОПАДАНИЯ  

В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ 

 

 

Введение 

Бензойная кислота является простейшей одноосновной ароматической карбоновой 

кислотой. Впервые была получена 5 веков назад из бензойной смолы путем возгонки из-за 

чего и получила свое название. 

 В природе бензойная кислота содержится в таких продуктах, как брусника, клюква, 

черника, мед. Естественным путем образуется в сыре, простокваше, йогурте, в яблоках, а 
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также содержится в выделениях некоторых животных [1].  

Бензойная кислота оказывает сильное угнетающее действие на плесневые грибы, 

бактерии и дрожжи, в частности, обладает значительным эффектом обеззараживания по 

слизеобразующим мезофиллам и плесневым грибам.  

Помимо дезинфицирующих свойств, вещество тормозит физиологические процес-

сы, в частности, интенсивность дыхания и прорастания урожая свеклы. За счет сниже-

ния интенсивности дыхания уменьшается количество проросших и загнивших корне-

плодов свеклы [2].
 
 

На теплокровных животных бензойная кислота оказывает раздражающее действие 

острое и хроническое, общее и местное. Пороговые концентрации по органолептиче-

скому показателю 100 мг/л, по влиянию на санитарный режим водоемов 5мг/л, по ток-

сикологическому показателю 300 мг/л. Токсическая концентрация для рыб 180 мг/л, 

для крыс при поступлении внутрь 1700 мг/кг [3]. 

Температура плавления около 122 
0
С, температура кипения почти 250 

0
С, является 

белым кристаллическим порошком. Бензойная кислота, как и ее соли, считается одним 

из лучших консервантов, нумеруется как Е210 (сама кислота), Е211 (бензоат натрия), 

Е212 (бензоат калия) и Е213 (бензоат кальция) [4]. 
 

Цель исследования 

Учебно-исследовательская работа была посвящена изучению физических, химиче-

ских свойств бензойной кислоты, лабораторным способам ее получения, а также изуче-

нию консервирующих свойств бензойной кислоты.  

Схема исследований разработана самостоятельно и проводимые опыты были подо-

браны для экспериментального подтверждения поставленной цели.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

- изучить влияние кислотности среды на процесс образования бензойной кислоты и ее 

соли при окислении толуола и бензальдегида перманганатом калия; 

- изучить физические и химические свойства бензойной кислоты;  

- предложить методы идентификации бензойной кислоты на основе изученных свойств; 

- изучить консервирующую способность бензойной кислоты. 

Анализ проводился в научной лаборатории кафедры «Химия и химические техно-

логии» Тихоокеанского государственного университета. 
 

Процесс исследования 

Изучали способы получения бензойной кислоты и ее соли.  

При окислении толуола и бензальдегида в кислой среде образуется бензойная кис-

лота. При их окислении в щелочной среде образуется соль бензойной кислоты – бензо-

ат калия.  

В первом случае наблюдали обесцвечивание малиновой окраски перманганата ка-

лия, во втором – малиновая окраска исчезает и наблюдается образование бурого осадка 

оксида марганца (IV).  
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Изучали растворимость бензойной кислоты в воде. Бензойная кислота плохо раство-

ряется в воде. Справочное значение растворимости бензойной кислоты в воде 

0,29 г/100 мл воды. В пропорциях 1:1 прилили воду к бензойной кислоте. Кристаллы 

бензойной кислоты остались в пробирке, но т.к. синяя лакмусовая бумага покраснела, то 

можно судить о том, что кислота незначительно растворилась в воде и диссоциировала 

на катион водорода и бензоат-ион  (рН ниже 7 и среда является кислой). Эксперимен-

тально доказали, что бензойная кислота является слабым электролитом (Кд=6,3∙10
-5

). 

 Изучали кислотные свойства бензойной кислоты, проведя реакцию с магнием. До-

бавив пару гранул магния к полученному раствору бензойной кислоты, при нагревании 

на горелке получили соль этой кислоты (бензоат магния), наблюдалось выделение газа. 

 

 
 

 В реакции с оксидом меди (II) при нагревании получили соль этой кислоты (бензо-

ат меди (II)), т.к. раствор приобрел нежно голубой цвет, доказывающий присутствие в 

водном растворе гидратированных ионов меди (II). 

 

 
 

 Реакция с гидроксидом натрия (при участии фенолфталеина). К малиновому рас-

твору гидроксида натрия, подкрашенному фенолфталеином, добавили немного кри-

сталлов бензойной кислоты. При нагревании на горелке наблюдали изменение окраски 

индикатора с насыщенной малиновой на бледно-розовую. Доказали, что бензойная 

кислота проявляет не самые сильные кислотные свойства. 

 

 
 

 Реакция с гидрокарбонатом натрия. Добавив немного «пищевой соды» к получен-

ному раствору бензойной кислоты, при нагревании на горелке наблюдали бурное выде-

ление газа. Вспенивание соды является качественной реакцией на карбоновые кислоты. 

 

 
 

  Обнаружение бензольного кольца в бензойной кислоте (доказательство ароматич-
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ности) проводили двумя реакциями, общими для всех ароматических соединений. Пер-

вая – реакция бромом в четыреххлористом углероде с железной стружкой. К примерно 

4 граммам бензойной кислоты прилили 1 мл брома в четыреххлористом углероде и не-

сколько крупинок железной стружки и нагревали на водяной бане в течение 5 минут. 

По истечению времени раствор обесцветился, а синяя лакмусовая бумага покраснела. 

Т.к. протекает реакция электрофильного замещения атома водорода в ароматическом 

кольце в мета-положении (карбоксильная группа – СООН является ориентантом второ-

го рода), то вторым продуктом реакции является бромоводород, образование которого 

и зафиксировали по изменению окраски индикатора. 

 

 
 

 Вторая реакция обнаружения ароматического кольца – это реакция с концентриро-

ванными азотной и серной кислотами при нагревании. В пропорциях 2:1 смешали сер-

ную и азотную кислоты и присыпали около 2 грамм бензойной кислоты и нагревали на 

горелке до полного растворения бензойной кислоты в смеси.  По истечению времени 

наблюдалось появление продуктов нитрования бензойной кислоты – окрашенных в 

бледно-желтый цвет соединений и имеющих характерный запах миндаля, а именно 3-

нитробензойной кислоты и 3,5-динитробензойной кислоты. По правилу ориентации 

функциональная группа –СООН ориентирует замещение атомов водорода на нитро-

группы в мета-положения относительно –СООН. 

 

 
 

 Как уже было сказано, бензойная кислота обладает консервирующими и дезинфи-

цирующими свойствами. Механизм действия достаточно прост:  кислота подавляет в 

клетках активность ферментов, которые расщепляют сахара, а также ферментов, отве-

чающих за окислительно-восстановительные реакции. Для проверки этих свойств был 

поставлен следующий эксперимент. Т.к. бензойная кислота – вещество кристалличе-

ское, то для распределения ее по поверхности исследуемого объекта можно воспользо-

ваться методом возгонки. Поместив в колбу немного бензойной кислоты, вату и иссле-

дуемый объект (брусника) и накрыв колбу фарфоровой чашкой с холодной водой, рас-

положили колбу на подставке и медленно нагревали на горелке.  

Бензойная кислота при нагревании возгоняется (переходит из кристаллического со-

стояния в газообразное, минуя жидкое), а при охлаждении снова кристаллизуется. Спу-

стя некоторое время (при первом появлении кристаллического налета на объекте) ягоду 

достали и оставили в обычных условиях. Для сравнения использовали необработанную 

ягоду из той же упаковки. 

 Спустя 36 часов оба набора брусники проверили. На необработанной ягоде появи-

лись зачатки плесневых колоний, и значительно ухудшился запах (стал намного более 



 220 

кислым и едким). На бруснике с распределенной бензойной кислотой не было замечено 

ни одной колонии плесневых грибов, запаха прокисшей ягоды не было. Однако, из-за 

того, что сублимация – процесс,  происходящий при повышенной температуре, обрабо-

танная брусника слегка потеряла свою сочность и подсохла. Таким образом, можно 

считать такой способ обработки эффективным, но не презентабельным для сочных 

плодов растений, т.к. с большой вероятностью их можно пересушить.  
 

Заключение 

В соответствии с проведенными исследованиями, мы выяснили, что для получения 

бензойной кислоты окисление ароматических соединений необходимо проводить в 

кислой среде. 

Для обнаружения карбоксильной группы в бензойной кислоте можно использовать 

общие реакции для карбоновых кислот. 

Наличие ароматического кольца можно доказать реакциями электрофильного за-

мещения – бромирования и нитрования. 

Поставленный эксперимент доказал консервирующие свойства бензойной кислоты. 
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Введение  

Все Российские города представлены типовой застройкой. Множество микрорайо-

нов с одинаковыми панельными 5, 9 или 10 – этажными домами 50-х годов или с более 

новыми 17-24- этажными высотками. Это так называемые спальные районы, в них 

проживает подавляющая часть населения городов. Данный тип застройки предназначен 

только для проживания и не включает в себя иных функций. Утром жильцы таких до-

мов уезжают на работу, а на выходных стараются выбраться в центр города или на 

природу.  

Ранее типовая застройка дала возможность большей части населения страны пере-

селиться из деревень в город. Сегодня это возможность экономии, когда строится рай-

он однотипного высотного жилья, площадь та же, этажей, а значит и квартир, больше. 

По плану вблизи отстраиваются школа, детские сады и пару торговых и развлекатель-

ных центров и район может считаться благополучным. 

Проблематика. Концепция типовой застройки территории породила немало про-

блем, определила зонирование территорий, а также создала ложную картину «хорошего 

жилья».  

Результаты этого мы имеем возможность наблюдать ежедневно:    

- маятниковая миграция 

- безлюдность отдельных территорий 

- неразвитость локальной экономики 

- пространственная сегрегация 

- финансовая иерархия   

- отсутствие «образа места» 

- заторы на дорогах  

- разобщенность людей 

- объективные препятствие для свободной социализации 

Каждая из этих проблем часто влечет за собой дополнительные. Так, спальные рай-

оны, отстроенные во второй половине 20-го века, в большинстве своем серые и уны-

лые, часто способствуют возникновению и развитию преступности, т.к. днем такие 

районы пустеют. Новые микрорайоны меньше подвержены этому, за счет большого ко-

личества проживающих молодых семей, но это лишь вопрос времени. 

Еще пять лет назад всех устраивал данный принцип застройки, аккуратные фасады 

новых многоэтажных домов, домофоны или консьерж, лифт, централизованное отопле-

ние, рядом детский сад и школа или же офис в шаговой доступности, есть пару магази-

нов и риелторы обещают, что соседей не слышно и не видно – идеальное жилье.  

Сегодня же город развивается, занятость населения и интересы меняются, возрас-
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тает потребность на качество, а не просто на наличие. Различные социальные группы 

выдвигают свои требования к жилью и инфраструктуре. Таким образом, молодым се-

мьям сейчас мало муниципального детского сада, они выдают запрос на детские  круж-

ки различной направленности, хороший парк для прогулок, семейное кафе, двор без 

машин, но оборудованная парковка, также часто смотрят на наличие частных детских 

учреждений и не только. Увеличивается количество свободно занятых людей, им необ-

ходимы хорошие общественные пространства, коворкинги вблизи дома, места где 

можно встретиться с клиентом, а также просто отдохнуть.  

Часто случается, когда встретив соседа в лифте вы молча стоите, а потом, неловко 

доходя до своих квартир быстрее пытаетесь закрыться. Намного приятней возвращать-

ся домой, когда, встретив соседа вы можете улыбнуться и обменяться парой фраз. Это 

все, так же результаты проектирования, нынешние подъезды служат связующей между 

улицей и квартирой, а жильцы нашего дома, просто незнакомые люди. От типовой за-

стройки пострадала социализация, когда должна была бы ей способствовать. Совре-

менный город более разнообразен и изменчив, люди могут быть более открытыми, сво-

бодней общаться со своими соседями, но при этом иметь возможность сохранять лич-

ное пространство за счет новых технологий. 
 

Мixed-use. Спрос рождает предложение. 

В силу этого, в настоящее время, в архитектуре и строительстве становится более 

популярна стратегия развития Mixed-use (Принцип смешанного использования). 

Mixed-use –концепция развития территории, означающая разнообразие функций, 

социальных слоев и возрастов в границах одного или нескольких участков. Сочетание 

функций плохо подходит для территорий, сформированных индивидуальными жилыми 

домами, и эффективно в жилых кварталах многоквартирных домов. 

Например, включение нежилой функции в жилую зону позволяет разнообразить 

спальные районы, организовать рабочие места, разместить парикмахерские, магазины, 

различную инфраструктуру и многое другое не создавая при этом неудобств для жиль-

цов дома, а наоборот способствуя их комфортному проживанию. Или же, совмещение 

различных нежилых функций в одном комплексе, может помочь удовлетворить по-

требности различных социальных групп населения уже существующего района, а также 

стать местом активностей для проведения различных массовых мероприятий. 

На территориях смешанного использования могут совмещаться и разные образы 

жизни. Благодаря этому у горожан нет необходимости с возрастом покидать полюбив-

шийся район и разрывать сложившиеся социальные связи. 

Многофункциональность способствует улучшению качества городской среды,. Т.к. 

в многофункциональных районах дом, магазины и работа находятся близко друг к дру-

гу, пешие и велосипедные передвижения увеличиваются на 10-20 %, а значит возраста-

ет физическая активность человека. Здесь не обязательно тратить средства на автомо-

биль и общественный транспорт, поэтому улучшаются условия для людей с низкими 

доходами и стираются границы их пространственной сегрегации. Это позволяет сме-

шивать людей, имеющих разные доходы, делать качественную инфраструктуру финан-

сово и территориально доступной для всех горожан. 

Кроме того, благодаря высокой плотности застройки районов смешанного исполь-

зования снижается стоимость содержания инфраструктуры. Город экономит на эксплу-

атационных расходах, а горожане и предприниматели – на коммунальных услугах. 

Научные исследования подтверждают, что в районах  смешанного использования лю-

ди чувствуют себя в безопасности. В таких районах даже реже совершаются акты насилия. 

Чувство безопасности – это тоже привлекательный фактор, который влияет на увеличение 

посещаемости территории, количество покупок, доходов местных магазинов и услуг. 
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Концепция смешанного использования активно применяется во многих странах, 

также и в России. И при правильном применении принцип многофункциональности 

помогает решать многие проблемы. 
 

Исследования. Как и другие города России, Хабаровск не обошла типовая за-

стройка. Поэтому мы можем наблюдать в городе все ранее перечисленные проблемы.  

Сегодня мы можем заметить яркое разделение на старый город (центр) и районы, 

различающиеся по финансовому и социальному критериям. Так, например, еще 10 лет 

назад, очень ярко читалось различие между населением, к примеру,  центральных рай-

онов, и так называемой «пятой площадки», южного микрорайона или поселка им. 

Горького. 

Сейчас у многих до сих пор остались неприятные ассоциации с подобными райо-

нами, люди даже не хотят туда ездить. Такая ситуация сложилась вследствие неравно-

мерного развития территорий города.  

Типовое жилье продолжает строиться повсеместно, в местах, где уже образованы 

жилые районы или же на отдаленных участках, рядом  также отстраиваются торговые и 

бизнес центры. Люди продолжают ездить из одного конца города в другой или в центр 

города, чтобы получить какие-либо необходимые услуги. 

Несмотря на это, в Хабаровске в последние года начали появляться различные мно-

гофункциональные жилые и развлекательные комплексы, а значит, и применяться кон-

цепция смешанного использования. Чаще всего идет совмещение 3-4 функций. Напри-

мер: жилой комплекс с торговыми площадями и офисами, торгово-развлекательные 

центры и т.п.  

Строительство идет, значит, город развивается? Увы, нет. Строительство неравное 

понятие развитию.  

Дело в том, что места, где располагают новые, те или иные объекты, очень часто не 

оправданы и выбираются по каким-либо экономическим показателям. Строительство 

жилых комплексов происходит по тому же принципу «меньше площадь – больше 

этажность», а торговые площади размещаются достаточно хаотично. Это не решает ни 

одну из проблем, а даже усугубляет их. Помимо этого, даже многофункциональные 

центры принимают облик типовой застройки. Они имеют подобный вид, одинаковые 

функции и похожие между собой планировки. Чаще всего все сводится к экономии, де-

велоперы искренне не видят необходимости в проведении исследований или же просто 

игнорируют этот факт, так как это требует вложения средств и занимает не мало вре-

мени. В результате мы видим огромное количество бесполезных торгово-деловых цен-

тров, в которых не используется более 50% площадей, а также полупустые многоэтажные 

жилые дома. При этом в Хабаровске существуют плохо развитые районы, где страдает ин-

фраструктура, нет никакого досуга или оборудованных общественных пространств.  

Исследования территории и потребностей населения необходимы. Максимально 

эффективно будут использоваться те функции, на которые есть запрос у жителей райо-

на, в котором планируется строительство.  

Если это многофункциональный жилой комплекс, то дополнительные функции 

должны обеспечивать инфраструктуру данной застройки, а также удовлетворять по-

требности различных социальных групп, которые могут там проживать. Так, например, 

будет очень эффективно разместить в подобном комплексе банк, необходимые магази-

ны, прачечные, небольшое кафе, выделить площади для различного досуга или даже 

разместить небольшое производство типа пекарни или типографии. Очень большую 

роль в жилом комплексе будут играть различные общественные пространства, где 

жильцы могли бы собираться или даже проводить развлекательные мероприятия.  

Если это торгово-развлекательный или культурно-развлекательный комплекс, сле-
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дует обратить внимание на то, что уже есть в данном районе и чего не хватает, также 

обращаться к потребностям населения, а не полагаться только на коммерцию. Неразви-

тые районы города нуждаются в местах досуга для детей и молодежи, улучшении ин-

фраструктуры. Создание мест активности помогает оживить место, привлечь совер-

шенно разных людей. Это будет развивать отстающую территорию. 
 

 Строительство.  Хорошим примером может послужить реализующийся в данный 

момент проект многофункционального жилого комплекса «Поколения», который будет 

располагаться на переулке Батарейном. Девелоперы провели несколько встреч с жителями 

Хабаровска, чтобы узнать о проблемах города и р-на. Концепция проекта обещает нам без-

опасный «тихий уголок в гуще событий», с дворами без машин, продуманным ландшаф-

том, парковками, личными кладовыми, авторским дизайном. Подразумеваются также хо-

рошо оборудованные общественные пространства и детские площадки. А главное – ком-

мерческие площади разного плана: и для кофейни, и для магазина, и для спортзала.  

При проектировании многофункциональных территорий нельзя забывать про ин-

дивидуальность каждого проекта. Все районы города разные, так же как и люди живу-

щие там. Исследования необходимы для того, чтобы определять потребности людей, 

которые впоследствии будут использовать предлагаемые функции. Нельзя, чтобы мно-

гофункциональные комплексы становились типовой застройкой. Это касается не толь-

ко функций и планировки, но и внешнего облика. Т.к. любая архитектура имеет психо-

логическое воздействие на человека, стоит принять этот факт и тщательней работать с 

формой объекта, ведь он создает настроение и влияет на ощущения не только живуще-

го в нем человека, но и любого проходящего мимо. Когда объект подкрепляется смыс-

лом, появляется «облик места», человеку есть за что зацепиться глазом, есть что запом-

нить. Эта идея хорошо прослеживается в московском проекте многофункционального 

жилого комплекса «Московский силуэт» расположенный на пересечении Садового 

кольца с проспектом Сахарова. При создании проекта архитекторы MVRDV использо-

вали в отделке фасадов красный цвет и элементы стилистики расположенного рядом 

здания Наркомзема Алексея Щусева – шедевра конструктивизма. В итоге здания обра-

зуют единый архитектурный ансамбль и символизируют «ворота Москвы». «Форма 

здания родилась из абстрактного наложения классических силуэтов московских зданий. 

Многочисленные линии и сложная геометрия накладываются друг на друга. Уникаль-

ность архитектуры дома будет сохраняться и в будущем. Плюс на первых этажах новой 

резиденции созданы все условия для досуга, которыми могут насладиться все горо-

жане. С точки зрения городского силуэта, два больших здания насыщенного кирпично-

го цвета создают символические ворота в центр города. 
        
Заключение  
В совокупности всего вышеперечисленного создается благоприятная среда, в которой 

человек сможет чувствовать себя комфортно и безопасно, сможет свободно развиваться, 

общаться и отдыхать. Здания должны способствовать социализации людей, а не только 

скрывать их друг от друга. Пространство должно использоваться и быть местом, а не про-

сто транзитом. К этому необходимо стремиться и в этом направлении необходимо работать. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СТИЛЯ:  

ФОРМИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Введение  

В наши дни, на территории Российской Федерации происходят поиски методоло-

гий по формированию стратегий развития регионов и поселений. Государство старает-

ся создать единый сценарий оптимизации для всех территориальных единиц, унифици-

руя исторический аспект, архитектуру, культурные особенности и пр. По мнению авто-

ра, одной из важнейших составляющих оптимальной стратегии для развития является – 

уникальный опыт каждого объекта. Понятие брендирования или ребрендинга террито-

рии состоит из множества атрибутов охватывающих множество сфер каждого поселе-

ния начиная от конкретных элементов айдентики и заканчивая разработкой экономики 

города. В данном исследовании автор рассматривает стилизацию объемно-

пространственного наполнения городской среды, на примере города Хабаровск, как ре-

транслятор исторического опыта на возможный прецедент конструирования террито-

риальной идентичности.  
 

Проблематика 

Наибольшей сложностью при выделении определенного стиля для конкретного по-

селения автором видится многообразие этих самых стилей, которое напрямую зависит 

от возраста среды города. Говоря о Хабаровске, можно выделить три основных этапа 

формирования среды города: царский, советский и современный. Каждый из перечис-

ленных периодов характеризуется определенными архитектурными стилями, историче-

скими событиями и пр. Выбор любого из них спровоцирует определенную степень не-

одобрения со стороны всех сообществ, но, тем не менее, каждый из периодов формиру-

ет культурный код поселения и отражает субъективные характеристики населения, их 

потребности, формы взаимодействия и чувство эстетики (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Примеры исторической казарменной застройки в г. Хабаровск [2] 
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Казарменная застройка. Архитектура фронтира. В своем исследовании автор 

рассматривает царский период формирования города.  

В первую очередь следует обратить внимание на возрождение в последние годы 

краснокирпичных фасадов на городской панораме, что прежде всего свидетельствует 

об укоренившейся идеи визуализации исторической эстетики данного периода в реали-

ях современной застройки.  

Исторический опыт говорит нам о сформировавшейся идеи отчужденности населе-

ния Дальнего Востока и конкретно Хабаровска от остальных территорий страны. Года-

ми создавая поселение, основанное для решения милитаристических задач, население 

города неискоренимо вплетает стоический характер в свой быт и деятельность.  

Кроме того, центральный район города, который является центром притяжения для 

всего города и туристических потоков, в своих визитных точках наполнен именно ар-

хитектурой казарменного периода и ее стилизациями.  

Казарма как объект городской среды, представляет собой малоэтажный объем, ко-

торый может использоваться в различных целях, в зависимости от внутренней плани-

ровки. Продолговатая форма позволяет размещать внутри общественные центры, зоны 

коммерции, жилые помещения, выставочные павильоны и т.д.  

Казарма как часть городской панорамы, удачно вписывается в объемно-

пространственную композицию города, поддерживая комфортную соразмерную чело-

веку среду. Простое конструкторское решение позволяет возводимым объектам сохра-

нить финансовые, трудовые и затраты времени. Типовая планировка внутренних поме-

щений компенсируется стилизацией фасадов, которые можно разрабатывать индивиду-

ально для кварталов или отдельных домов. 

Если рассмотреть карту г. Хабаровска, то становится очевидным, что продолжение 

развития центральной части поселения излишне, ввиду катастрофической ситуации на 

периферии города. С точки зрения расселения населения по городу и площадью каждо-

го из районов, центральный район (4) занимает лишь малую часть от общей площади, 

хотя с точки зрения плотности населения находится на первом месте (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Карта распределения населения в г. Хабаровск 
 

Следующим пунктом анализа является анализ соц. активности населения. Исходя 

из социологического исследования, проведенного автором, путем анкетирования пред-

ставителей разных социальных групп, проживающих в различных районах города, 

можно сказать, что основная масса людей проводит большую часть социальной актив-

ности в центральном районе. Такая тенденция сформировалась из-за крайне неравно-

мерного расположения точек внимания, популярных мест общественного питания, 

культурных памятников и исторической застройки (рис. 3). 
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Рис. 3. Тепловая карта социальной активности в г. Хабаровск 
 

Исходя из сложившейся ситуации, становится очевидна необходимость развития 

остальных районов города с внедрением стилизации под архитектуру фронтира. Авто-

ром предлагается внедрение новых кварталов, в различных районах города, наполняе-

мых общественными центрами, зонами ритейла, рекреационными пространствами и пр.  

Для начала проектирования концепций кварталов следует произвести анализ тер-

ритории для поиска свободных участков, с существующей инфраструктурой и необхо-

димостью в развитии. Далее необходимо осуществить выборку среди уже существую-

щих в поселении прецедентов казарменных построек для гармонизации архитектурного 

облика города. В качестве референсов для концепций кварталов были взяты фасады ис-

торической застройки, расположенные на красных линиях города и современный евро-

пейский опыт реорганизации пространств внутри старых казарм. 
 

Территория. Так как предполагаемая концепция носит в первую очередь акку-

пунктурные изменения среды, а не полноценную перестройку всего города, примеры 

кварталов необходимо проектировать в местах, которые наиболее вероятно подойдут к 

реальной застройке (рис. 4). В качестве источников информации для выбора возможно 

местности внутри города были задействованы карты градостроительного зонирования 

города [2] и публичная кадастровая карта [3]. 

 

    
 

Рис. 4. Образцы казарменной застройки: а) казарма флотского экипажа, 1912 г., ул. Ясная, 40;  

б) казарма флотского экипажа, 1913 г., ул. Ясная, 3;  

в) офицерский флигель Амурской речной флотилии, 1913 г., ул. Руднева, 88 

 

Участок для реализации предполагаемой концепции автор предлагает взять в Же-

лезнодорожном районе города, в непосредственной близости от Краснофлотского рай-

она, где по ул. Руднева сохранились образцы казарменной застройки. 

Автор предполагает возведение квартала малоэтажного жилого строительства с ри-

тейл-зонами. Точка расположения подходит под эти нужды и не требует возведения 

специальных инфраструктур. Территория проекта находится не далеко от дорожной 

развязки, которая в свою очередь выдержит новый приток автомобилей. Неподалеку от 

района предполагаемой застройки находится несколько школ (лицей «Звездный», Гим-
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назия №7, Гимназия №8, Школа №44 и экономическая гимназия). Также неподалеку 

располагается 9 детских садов (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Карта расположения предполагаемой застройки  

с красными линиями из кадастровой карты г. Хабаровск 
 

Территория участка располагается на большом пустыре, справа от проектируемой 

территории существует зона с перспективой развития, в случае удачного опыта реали-

зации предложенной концепции. Территория расположена в зоне для среднеэтажной 

застройки. Исходя из гипотезы автора, развитие этой территории способно создать ис-

кусственную историческую среду, которая в свою очередь может поднять туристиче-

ский интерес и иметь высокую маркетинговую ценность. В г. Хабаровск уже существу-

ет удачный опыт создания ложных воспоминаний для населения, которое в свою оче-

редь считывает дизайн краснокирпичных фасадов как культурно-историческое насле-

дие поселения. 

Концепция. Основа концепции предполагаемой застройки – это гармоничное со-

четание основных тезисов современного урбанизма и исторически верной стилизации 

под архитектуру фронтира. Среда города изобилует краснокирпичными казармами цар-

ской эпохи в Центральном и Краснофлотском районах, поэтому итоговый район при-

зван создать искусственную среду в новом месте для органичной стилизации всего го-

рода. По мнению автора, аккупунктурное наполнение псевдоисторическими квартала-

ми, может стать основой для политики городской идентичности и создания полноцен-

ного бренда территории. 

Территорию участка, автор предполагает разделить на два блока по 14 малоэтаж-

ных объемов. Формирующих внутри себя большую внутридворовую территорию с не-

линейным маршрутом. Снаружи квадратная форма застройки дает привычную для ис-

торического центра города линию застройки, однако внутреннее расположение создает 

достаточно личных пространств для налаживания добрососедских отношений и под-

держания безопасности, не прибегая к заборам. 

Зонирование территории участка предполагает наличие двух спортивных зон (ла-

зурный цвет) в углах участков, наличие зон для детской активности (розовый), непода-

леку от зон организации пассивного отдыха для родителей (фиолетовый). Расположе-

ние рядом друг с другом обусловлено необходимостью присмотра родителей за детьми, 

однако их отделение позволяет создавать комфорт общения для разновозрастных ауди-

торий. В центре участка организовываются 4 общественные зоны (желтый) для органи-

зации мероприятий, коворкингов и пр. Нелинейное пространство внутри участков поз-
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воляет, с одной стороны, дать жителям просторные дворовые территории, а с другой – 

позволяет рационально использовать место и разводить между собой разновозрастные 

потоки (рис. 6).  

 

      
 

Рис. 6. Схемы: а) зонирование территории; б) автотранспортные потоки 
 

Автотранспортные потоки созданы таким образом, чтобы с одной стороны обеспе-

чивать проезд к каждому зданию спецтехники, а с другой не проникают на внутридо-

воровое пространство, предназначенное для жителей. Для организации парковок отда-

но наружное пространство, однако на территории имеются места для временной стоян-

ки автотранспорта по 10 машино-мест на каждый жилой объем (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Предполагаемая визуализация концепции 
 

Зонирование участка выполнено с задачей создания камерной обстановки внутри жи-

лого квартала для максимальной комфортности проживающих жителей. Снаружи квартал 

выглядит как монолитная стена из военных сооружений исторического периода (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Зонирование жилых объемов 
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Важной особенностью квартала является выделение зоны стрит-ритейла на нижних 

частях возводимых объемов. Данный ход позволяет от ступеней и пандусов на первых 

этажах зданий, делая среду более доступной и дружелюбной для всех категорий насе-

ления (рис. 9). 
 

    
 

Рис. 9. Варианты организации верхнего этажа для разных зданий 
 

Фасады каждого отдельного дома выполняются индивидуальными, референсами 

для их создания могут служить уже существующая в городе архитектура. Историческая 

архитектура краснокирпичных зданий в городе выполнена в разных стилях: класси-

цизм, модерн, псевдоготика и их смешениях.  
 

Список использованных источников 
 

1. Крадин Н. П. Старый Хабаровск: портрет города в дереве и камне (1858–1938). Хаба-

ровск : Кн. изд., 1999. 304 с. 

2. Электронный источник. Культурное наследие Хабаровского края. Режим доступа: 

http://khabkrai-nasledie.ru/ (Дата обращения 15.04.2019). 

3. Электронный источник. Публичная кадастровая карта. Режим доступа: 

https://pkk5.rosreestr.ru (Дата обращения 12.04.2019). 

4. Электронный источник. Карта градостроительного зонирования. Режим доступа: 

https://dasiz.khabarovskadm.ru (Дата обращения 12.04.2019). 

5. Крадин Н. П. Русская архитектура Дальнего Востока XVII – начала XX в.: дис. в виде 

научного доклада … д-ра архитектуры. М., 2003. 

 

 

 

А. В. Ковалевский (ДАС (ам)-71) 

А. П. Иванова (канд. арх., доцент)
1
 

 

 

НАРОДНАЯ ЭСТЕТИКА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

 

Введение  

Проблема унификации городской среды в условиях, сформировавшейся в связи с ис-

торическими процессами, типовой архитектуры поселений видится автором наиболее бо-

лезненной для Дальнего Востока России. Внушительная доля жилого фонда территорий 

выглядит серым пятном на панораме городов. Безличностные фасады и заключенные меж 

них общественные пространства создают на фоне остальных проблем депрессивную среду, 

побуждая население к перемещению в другие регионы страны. Отток молодого, семейного 
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и капитализированного населения еще сильнее усугубляет проблему Дальневосточных 

территорий. Исходя из описанной проблематики становится очевидно, что необходимо 

преобразовывать референтное окружение внутри городской среды.  
 

Проблематика. Справиться с этой задачей в масштабах России стараются многие 

города с помощью создания стратегии брендирования поселений, однако это сложный 

путь, который проходят компетентные кадры в закрытых помещениях. С итоговыми 

концепциями часто не согласны обычные люди, которые по своей деятельности далеки 

от дизайна, урбанистики и стратегического планирования, однако они не менее заинте-

ресованы в преображении окружающего города. Различные сообщества внутри среды 

создают прецеденты, которые в свою очередь способны усугубить представленную 

проблематику. В рамках представленного исследования автор стремится предвосхитить 

возможную проблему дисгармонизации поселения путем внедрения субъективных эс-

тетик различных групп. 
 

Формализация эстетик. Нарратив развития среды города Хабаровска в наши дни 

складывается по модели противоборства разных уровней инициатив. Модель инициа-

торов изменения дизайна среды поселения рассматривалась автором ранее [3]. В дан-

ном исследовании следует углубиться в направление «снизу» или другими словами 

«народный феномен».  

С точки зрения автора, в структуре Хабаровска можно разделить акторов на следу-

ющие группы: ЖЭК-арт, современный буржуазный и коммерционный дизайн. Каждая 

из этих групп представлена ярко сегрегированным кластером жителей города, а внед-

ряемые объекты преображения резко различаются между собой. На данном этапе сле-

дует отметить, что внутри городской среды классовая борьба создает такую же борьбу 

в рамках эстетики территории, однако если рассмотреть любой отдельной взятый го-

род, то каждая из групп неотличима по своей сути в любой исследуемой географии. 

Другими словами, народная инициатива создает такие же проблемы унифицирования 

пространств внутри страны. 
 

 
 

Рис. 1. Схема разделения эстетик внутри «инициативы снизу» в г. Хабаровск 
 

Феномен ЖЭК-арта на Дальнем Востоке. ЖЭК-арт – это социокультурный фе-

номен, основанный на исключительном желании изменить окружающую среду посред-

ством уникального представления о прекрасном. Субъективная эстетика в данном слу-
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чае формируется для населения как своеобразный микс из культурных предпочтений 

социальных групп, в который входит индивид, возраст, пол, хобби и пр. По этой при-

чине структурировать прецеденты исполнений довольно проблематично. 

В рамках исследования феномена появляется вполне резонный вопрос его проис-

хождения. По мнению автора ЖЭК-арт сформировался как воплощение пережитого со-

ветского опыта в форме реинкарнации использованных и старых вещей для новой 

функции, присоединения дворовых участков к конкретным владельцам путем покры-

шечных ограждений и расположений внутри территорий своеобразных тотемов.  

В 2017 году Российский государственный гуманитарный университет «РГГУ» по-

пытался исследовать феномен ЖЭК-арта выделив его в категорию ар-брют, как искус-

ство авторов, живущих вне общества или арт-системы [5].  

Однако это не совсем так, во-первых, объекты на дворовых территориях практиче-

ски всегда создают активные члены общества для разнообразных конкурсов по типу 

«Лучший двор», «Лучший квартал» и пр. Фигуры, создаваемые внутри дворовых тер-

риторий, создаются с определенной задумкой и по замыслу создателей способны опти-

мизировать окружающую среду для соседей, родственников и пр. Во-вторых, объекты 

ЖЭК-арта прямо воздействуют на психологическое восприятие территории, как жите-

лями, так и транзитными туристами. В-третьих, характерная особенность ар-брют – это 

искусство как терапия, для создателей ЖЭК-арта искусство представляется исключи-

тельно как способ самовыражения и добровольной волонтерской активности по преоб-

ражению своего города. 

Элементы ЖЭК-арта имеют свою четко выраженную сезонность. В теплые перио-

ды дворовые пространства заселяются резиновыми животными, бутылочными кор-

мушками и прочей атрибутикой из неиспользованных вещей домохозяйства или ГСК 

владельцев. Для зимнего сезона наиболее характерны скульптурирование из снега и 

льда, создание искусственных катков и горок, каллиграфирование светодиодными кон-

струкциями вертикальных площадей. 

 

     
 

Рис. 2. Дворы Хабаровска: а) ул. Шелеста, 120; б) ул. Тихоокеанская, 114;  

в) ул. Истомина, 71 
 

Основные объекты ЖЭК-арта можно классифицировать следующим образом: 

- клумбы – чаще всего создаются из покрышек в зоне близкой к подъездам и ска-

мейкам по периметру участка; 

- скульптуры из покрышек – наиболее часто встречающийся тип объектов, пред-

ставляет собой вырезанные из покрышек элементы: лебеди, машины, коты и пр.; 

- экспозиции из старых мягких игрушек – встречаются сезонно в рамках тематиче-

ских праздников; 

- пластиковая фауна – вырезание из бутылок птиц и зверей, характерных для местности; 

- тотемизм – сооружение из подручных средств своеобразных тотемов на внутри-

дворовой территории. 
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Оформление территорий элементами ЖЭК-арта для населения чаще всего считыва-

ется как территория некого маргинального гетто, из-за своих специфических качеств.  
 

Современный буржуазный дизайн. С увеличением уровня доходов населения 

определенного района города меняется и среда внутри. Молодое население, покупаю-

щее недвижимость в новых жилых кварталах, также стремится к преобразованию внут-

ридворовых пространств. На этот кластер жителей в большей степени влияет вестерни-

зированная эстетика нового урбанизма. Для организации пространства на своей терри-

тории жители выбирают дворы «под ключ» от различных компаний.  

Главным качеством для своего жилища для вестернизированного кластера является 

безопасность, поэтому особенно в центральной части города мы можем наблюдать по-

всеместное отделение дворовой территории железными заборами. С точки зрения 

удобства среды, данные меры создают непроходимые маршруты для самих владельцев 

недвижимости. Внутри огороженной территории всегда располагается детская площад-

ка из разноцветных железно-пластиковых блоков, несколько скамеек и еще один уро-

вень ограждения, на этот раз для разделения дорог и общественной зоны.  

 

         
 

Рис. 3. Дворы Хабаровска: а) ул. Амурский б-р,7; б) ул. Ленинградская, 49;  

в) ул. Калинина, 83а 
 

Основной проблемой, помимо создания тупиковых транзитов для буржуазного ди-

зайна является его безличность. Характерные сооружения для всех дворовых про-

странств заказываются полностью в готовом варианте, не подразумевая даже мини-

мального личностного наполнения. 
 

Коммерционный дизайн. Рассматривая изменения среды, спровоцированные 

коммерческими пространствами, следует разделить их на несколько частей: западно-

ориентированную, ближнезарубежную и гибридную эстетики.  

С точки зрения сезонности организации среды, для города Хабаровск характерны 

два основных времени зима и лето. В зимний период главной традицией стало напол-

нение прилежащей территории ритейл-пространств ледяными фигурами. Которые со-

здают уникальные ощущения на привычных маршрутах, преломляя солнечные лучи в 

дневное время или отражая искусственную подсветку в ночное. На красных линиях го-

рода в зимний период ледяные фигуры стали чем-то вроде рекламных пространств. 

Каждая из них содержит обязательное название принадлежности, мнемонически осо-

знаваемую фигуру и обязательное поздравление горожанам.  

Летний период чаще всего подразумевает расположение летних веранд для кафе и 

ресторанов, а зеленых насаждений для остальных видов деятельности зон ритейла. 

Формирование особых эстетических наполнений для привычных жителям маршрутов 

происходит в основном в границах красных линий в центральном районе города. Одна-

ко данный опыт, уже можно считать удачным и стараться транслировать на остальные 

районы поселения. 
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Рис. 4. Кафе: а) бистро «Мускатный Кит», ул. Карла-Маркса д. 41;  

б) кофейня «Plantacia», ул. Ленина д. 49 

 
 
 

          
 

Рис. 5. Кафе: а) «МясоROOB», ул. Ленина д. 53; б) «Кебаб-Хаус», ул. Ленинградская д.18 
 

Западноориентированная модель коммерционного дизайна раскрывается в наибо-

лее модных в городе точках общественного питания. Для этого направления присуще 

включение компетентных кадров в стадию планирования организации пространства. 

Наиболее очевидными местами в г. Хабаровск, по мнению автора, видится сеть кофеен 

«Plantacia», сеть бистро «Мускатный кит», ТЦ «Магазины Радости» и ресторан «Эхо». 

Представленные примеры отражают в своих экстерьерах явную трансляцию современ-

ных тенденций организации Азиатских, Американских и Европейских тенденций. 

Включение в фасад гармоничных сочетаний живой зелени и современных архитектур-

ных форм создает для жителей города новые фототочки и места проведения досуга и 

приёма пищи. Данная модель пусть и полностью заимствована из другой географии ор-

ганизации среды города, однако в рамках современной глобализации хорошо встраива-

ется в формат поселения.  

 

          
 

Рис. 6. Входные группы: а) в кампус ТОГУ с ост. Автодорожный техникум;  

б) в кампус ТОГУ с ост. Тихоокеанский государственный университет 
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Ближнезарубежная эстетика прежде всего формируется путем личных представле-

ний о прекрасном у владельцев заведений. Организация всех сторон деятельности свое-

го предприятия состоит в полноценном изменении фасада и прилежащей территории 

заведения. В рамках экстерьеров данный вид коммерционного дизайна привносит в го-

род повсеместное сочетание кованного железа и дерева. Внутри города такие заведения 

создают четкое ощущение «дежавю» на протяжении всего маршрута передвижения.  

Помимо того, что места общественного питания данной эстетики совершенно не-

отличимы друг от друга по характеру наполнения, ими наполняются входные группы 

университетов, парков, общественных пространств и просто остановки общественного 

транспорта. Сравнивая с предыдущей группой эстетики, группа пространств четко ори-

ентальных на Ближнее Зарубежье составляют абсолютное большинство в среде Хаба-

ровска. Панорама города становится неотличима от железно-деревянных беседок, пре-

вращаясь в объект потребления характерной еды: шаурмы, шашлыков и пр.  

 

       
 

Рис. 7. Объекты Хабаровска: а) ул. Камская д. 20; б) гостиница «Europe», ул. Шелеста д. 3;  

в) парк развлечений на территории парка Северный 
 

Гибридный дизайн в среде г. Хабаровск формируется в основном как осознание 

владельцев заведений с ярко выраженной ближнезарубежной эстетики своей неспособ-

ности коррелировать с наиболее популярными заведениями. Далее происходит мимик-

рирование личных представлений с прецедентами дизайн решений на западную ориен-

тацию. В результате появляются еще более странные феномены средового наполнения 

поселения: гостиница «Европа», «Пять Звезд» и пр. Гибридная эстетика, существую на 

рубеже двух направлений, в целом несет в себе еще меньше личностной направленно-

сти и культурной ценности, нежели оба направления. В контексте города, создаваемые 

прецеденты создают визуальный шум, подрывая основы современной урбанистики. 
 

Заключение  

В результате проведенного анализа, можно сказать, что в г. Хабаровск существует 

довольно развития народная эстетика, которая в свою очередь формируется под давле-

нием различных направлений. Важно в данном случае, что все направления преследуют 

единую функцию – оптимизацию среды города. Однако остро ощущается недостаток 

контроля и своеобразного каталога (бренд-бука), который бы помог структурировать 

характер изменений и гармонично встроить субъективную эстетику масс в существу-

ющий план развития городской панорамы. Кроме того, становится очевидным необхо-

димость диалога между различными ветвями внутри инициативы. Современная ситуа-

ция говорит о том, что конфронтация в условиях реорганизации пространств фасадов 

ведет исключительно к ухудшению качества среды всего поселения. Следовательно, 

необходимо искать пути к совместной работе, подключая различных активистов из 

разных социальных групп для проведения совместных проектов.  

Удачными примерами локальных акций автором видится реализованные примеры 

совместной деятельности, например установок ледяных фигур, проведение ежегодного 
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фестиваля «Наш продукт 27», фестиваля мороженного. В рамках работы с фасадами зда-

ний и сооружений в городе существуют прецеденты совместной работы разных групп на 

базе некоммерческой организации «Центра Прикладной Урбанистики». В будущем 

необходимо подключить все активные группы в рамках одной инициативы и использо-

вать опыт совместной работы для гармоничного преображения среды поселения.  
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИИ «РУССКИЕ КВАРТАЛЫ»  

В ГОРОДЕ МАНЬЧЖУРИИ (КНР) 

 

 

Введение  

Историческая русская застройка существует не только в старых русских городах, 

но и за рубежом. Стремление Российской империи в конце XIX – начале XX вв. рас-

пространить своё влияние на Дальнем Востоке и берегах Жёлтого моря привело к стро-

ительству на Северо-Востоке Китая Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 

Обслуживали дорогу русские, приезжих необходимо было обеспечить жильем. Всего 

на линии КВЖД практически с нуля было построено около 90 поселков, в каждом со-

здавалась вся необходимая социальная инфраструктура (жилые дома, бани, прачечные, 

школы, больницы и т. д.). В поселке, а ныне – городе, Маньчжурии, также возводились 

жилые кварталы, сохранившихся по сей день. 
 

Историческая справка. Городской уезд Маньчжурия является крупнейшим сухо-

путным пограничным пунктом на китайско-российской границе и находится в 4 км от 

границы с Россией и в 6 км от поселка Забайкальска.  

Маньчжурия была основана в 1901 году как первая станция КВЖД у российской 

границы. На старом плане расположения путей и зданий станции показано, как Забай-
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кальская железная дорога сменяется Китайско-Восточной – между путями расположен 

вокзал островного типа с двусторонней ориентацией перронов [1].  

Сейчас старый вокзал демонтирован, новый построен на другом месте. Большин-

ство построек северной части поселка снесена, осталась только «первая линия» – по-

стройки на улице вдоль железнодорожных путей. На южной стороне остаются целые 

фрагменты улиц и небольшие районы, построенные после Революции. 

В 1992 году Маньчжурия становится городом открытой торговли. По данным 

Маньчжурской таможни в 2015 году через МЖПП было перевезено товаров на сумму 

около 1,9 млрд долларов США [2]. Сегодня – это динамично развивающийся город с 

большим потоком туристов, как из России, так и из Китая.  
 

Предпроектный анализ территории. Для дальнейшей работы выбрана террито-

рия южного поселка – ее изменения 1990-2000-х гг. коснулись в меньшей степени и 

русская застройка сохранилась крупными фрагментами. Учитывая немалое внимание 

властей КНР к русскому наследию и тенденцию последних лет к вовлечению старой 

застройки в активную жизнь городов, где «русские улицы» становятся местными до-

стопримечательностями, можно предположить, что и районы в южной части Маньчжу-

рии вскоре будут реконструироваться. Проведенные натурные обследования позволили 

выявить следующие проблемы рассматриваемой территории: на данный момент имеет-

ся три отдельных района, расположенные друг от друга на расстоянии более 300 м, 

между которыми находятся современные постройки (административного назначения и 

жилые дома). Это районы:  

1. Постройки, примыкающие к территории современного вокзала и вытянутые 

вдоль железнодорожного полотна – дома каменные, кирпичные, деревянные различно-

го назначения, водонапорная башня, здание больницы и бывшей тюрьмы. 

2.  Двухэтажные кирпичные казармы – бывшие общежития по ул. Третьей Южной.  

3. Одноэтажные кирпичные казармы в квартале ул. Фу Чэн – ул. Бинань.  

Первый район представляет собой оживленный участок, где данный момент ведет-

ся реконструкция привокзальной площади с включением в ансамбль сразу нескольких 

исторических объектов (деревянной церкви, бывшего железнодорожного училища, ка-

менных домов Второй и Первой Южных улиц). Для разработки концепции проекта бы-

ли выбраны районы одноэтажных казарм и двухэтажных общежитий (рис. 7). 

Район двухэтажных общежитий состоит из четырёх зданий, жилым из которых явля-

ется лишь одно. Остальные три постройки заброшены и нуждаются в реставрации. Окру-

жающая территория также заброшена. Двор представляет собой заросший пустырь (рис. 1, 

2). Асфальтированная дорога по улице Третьей Южной была проложена лишь несколько 

лет назад. Вместе с ней в том же квартале начал строиться новый жилой комплекс. 
 

  
 

Рис. 1. Вид на заброшенные общежития  

и пустырь* 

 

Рис. 2. Жилое здание 

* Фотографии авторов 
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Район одноэтажных казарм находится в 500 м от первого участка, состоит из 25 

зданий  и имеет статус неблагополучного жилья для бедных (рис. 3). Помимо истори-

ческих построек существует и самострой местных жителей (рис. 4). Квартал так же за-

росший, большинство дорожек "протоптанные". Рядом находятся мемориальный сквер 

(рис. 5), общественное здание и стадион. Напротив квартала располагается здание гим-

назии (рис. 6). 

 

  
 

Рис. 3.Одноэтажные жилые казармы 

 

Рис. 4. Надворные постройки 
 

Два описываемых квартала находятся на близком расстоянии друг от друга, но их 

разделяет автомобильная дорога и строящиеся жилые дома (рис. 8). 

 

  
 

Рис. 5. Мемориальный сквер 

 

Рис. 6. Здание школы 
 

Проблема. Исторические кварталы заброшены и давно нуждаются в реконструк-

ции. Огромные территории простаивают без надлежащего ухода и развития. А ведь для 

этого рядом с ними уже существует вся необходимая инфраструктура (новое жильё, 

центральные дороги, школа). Необходима новая концепция, чтобы реанимировать 

кварталы и сделать их одними из основных точек притяжения южной (и менее разви-

той) части города. 
 

Концепция. Предлагаемую концепцию можно назвать «Китай – Китай, Китай – Россия».  

«Китай – Китай». Согласно концепции в районе двухэтажных общежитий необхо-

димо обустроить станцию для подземного экскурсионного поезда до соседнего города 

Чжалайнора и озера Далайнора. Плюс, по маршруту предполагаются дополнительные 

станции с остановочными павильонами, повторяющими внешний облик старых вокза-

лов КВЖД на станциях Маньчжурия, Пограничная, Бухеду, Харбин и Дальний.  

«Китай – Россия». Предлагается каждому из районов придать разный архитектур-

но-культурный облик. Дизайн среды района двухэтажных общежитий сделать более 

восточным, сами здания реконструировать, оборудовать площадь и торговые павильо-

ны. В районе одноэтажных – «укрепить» русский стиль: 25 зданий станут гостинично-

развлекательным комплексом. Оба участка связать общей тематикой и общими элемен-

тами. Рассмотрим данную концепцию более подробно. 
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Рис. 7. Анализ территории южного  

района 

 

Рис. 8. Ситуационная схема участка 

 

Концепция «Россия-Китай» по зонам. Район двухэтажных общежитий. Двух-

этажные здания построены по типовым проектам, состояние их на данный момент не-

удовлетворительное. В рамках проекта реконструкции предлагается не менять карди-

нально внешний облик зданий: сохранив архитектурные детали, элементы, основной 

акцент сделать на покраске фасадов (предполагается, что цвета каждого здания будут 

индивидуальны, а палитра подобрана в соответствии с традиционными русскими рос-

писями Жостово, Палех, Гжель, Мезенская). Кроме того, два из четырех зданий плани-

руется объединить переходом. В Китае цифра «4» считается несчастливой и созвучна 

со словом «смерть», а потому решение из четырёх зданий сделать три вполне обосно-

вано. Так как согласно концепции на данном участке располагается вход в подземную 

станцию, то уровень земли будет постепенно снижаться с помощью террасирования. В 

качестве оборудования и ограждений предлагается использовать стилизованные китай-

ские узоры и иероглифы. 

Район одноэтажных казарм. Из 25 зданий оставлено в оригинальном облике будет 

лишь одно. Остальные 24 будут реконструированы с использованием образов блюд 

русской кухни. К каждому «блюду» будет подобрано соответствующая цветовая па-

литра, внешний облик зданий также будет изменен (монтаж/демонтаж конструкций, 

расширение проемов, пристройки и надстройки). Некоторые варианты концептуально-

го предложения представлены на рис. 9.  
 

 
 

Рис. 9. Варианты реконструкции одноэтажных казарм 
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Заключение  

Были рассмотрены районы исторической русской застройки в городе Маньчжурии, 

КНР.  Выяснено, что в южном районе находится несколько фрагментов сохранившейся 

русской застройки, представляющих историческую ценность. На данный момент зда-

ния находятся под охраной, как объекты культурного наследия и в дальнейшем могут 

быть реконструированы. Предлагается концепция реконструкции двух районов. 
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СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С РАСШИРЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

 

Введение  
Предметом нашей статьи является нерешенность важнейшей социальной задачи - 

создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Соци-

альная среда в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов. 
 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества 

значительного количества граждан с ограниченными возможностями здоровья. По под-

счетам администрации города Хабаровска на 2017 год, почти 18,6% хабаровчан отно-

сится к маломобильным категориям. 

В нашей работе мы рассматриваем приспособленность среды для маломобильной 

группы населения с проблемами: опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. А 

также для людей с ментальными нарушениями здоровья.  

Согласно статистике по состоянию на 2016 год в Хабаровском крае проживает 

80579 человек с расширенными потребностями. Из них инвалидами из-за слепоты яв-

ляются 1600 человек, из-за проблем со слухом - 2200, из-за нарушений опорно-

двигательного аппарата - 5700, 2000 из которых инвалиды-колясочники. 
 

Проблематика. К сожалению, люди с ограниченными возможностями имеют не-

которые проблемы с мобильностью. Это значит, что городское пространство, несмотря 

на предпринимаемые меры (создание безбарьерного доступа к учреждениям социаль-

ной, транспортной инфраструктуры), не всегда дружелюбно к каждому из них. Поэто-

му необходимо разрабатывать такие пространства, в которых им было бы комфортно, 

ведь обеспечение доступной среды – одно из фундаментальных прав каждого человека. 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть вышесказанное, попытаемся вы-
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явить, насколько уже существующая среда некоторых объектов города Хабаровска до-

ступна для людей с расширенными потребностями. Среди предлагаемых к рассмотре-

нию объектов:  

Старейший на Дальнем Востоке кинотеатр «Совкино», один из самых крупных ки-

нотеатров «Гигант», Клинический Центр Восстановительной Медицины и Реабилита-

ции, Торговый центр Горизонт, включающий современный кинотеатр «Премьер», а 

также Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова и Дальневосточный художе-

ственный музей.  

Первым делом, мы решили обратиться к данным, которые находятся в свободном 

доступе сети интернет. Но информация о том, насколько среда доступна для инвалидов, 

была только на 3 сайтах из 5. И уже на этом этапе обнаружили неприятный момент – 

Дальневосточный художественный музей не располагает подъемными устройствами 

для маломобильных групп населения.  

Далее, в поиске ответов на вопрос «Насколько среда г. Хабаровска располагает к 

передвижению людей с расширенными потребностями» мы решили посетить объекты 

и увидеть ситуацию своими глазами.   
 

Анализ. Основываясь на показатели уклона и наличия пандуса, высоты поручня, 

наличия соответствия разворотных площадок, навигационных элементов, кнопок вызо-

ва персонала, лифтов, высоты порога и наличия тактильных элементов, мы можем сде-

лать некоторые выводы о том, насколько экстерьерная и интерьерная среды доступны 

для людей с расширенными потребностями.  

Проанализировав данные, мы, к сожалению, увидели, что ни один из представлен-

ных объектов полностью не соответствует требованиям комфортного пребывания ма-

ломобильной группы населения.  

Во всех случаях мы находили некоторые несоответствия. О них подробнее:  

- В кинотеатре Совкино лифт отсутствует. Это не стало бы проблемой, если бы не 

необходимость спускаться на этаж ниже при желании попасть в туалет. Стоит отме-

тить, что кинотеатр предоставляет возможность людям с ограниченными возможно-

стями по зрению и слуху посмотреть фильмы с субтитрами и тифлокомментариями. 

- В кинотеатре Гигант отсутствуют тактильные и знаковые навигационные элементы. А 

также берем во внимание отсутствие лифта, руководствуясь схожей с Совкино причиной.  

- В реабилитационном центре отсутствует лифт и это может стать проблемой, так 

как посещение врачей осложнится отсутствием возможности маломобильных групп 

населения до них добраться. 

- Экстерьерная среда торгового центра Горизонт не дружелюбна к посетителям от-

сутствием поручней на пандусе и кнопки вызова персонала. 

- Музей имени Н.И.Гродекова достаточно хорошо оборудован для пребывания в 

нем лиц с ограниченными возможностями, но в здании на дверях отсутствуют знаковые 

навигационные элементы для слабовидящих людей. 

- В свою очередь, Дальневосточный художественный музей оказался не приспо-

соблен для инвалидов с проблемами слуха и опорно-двигательного аппарата. Однако, 

нельзя не отметить, что музей предоставляет услуги тифлокомментария по основным 

произведениям, находящимся в постоянных экспозициях, а также то, что специалиста-

ми музея разработана образовательная программа «Медиатор» для работы с группами 

людей с особенностями развития.  

Абсолютно у каждого объекта были проблемы с визуальной навигацией в экстерь-

ере. Удобство навигации является неотъемлемой частью комфортной среды для мало-

мобильной группы населения. Она дает возможность обеспечить безопасность путей 

движения, получения и пользования всеми видами услуг. 
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Рекомендации. Мы проанализировали собранные данные и думаем, что возможны 

некоторые рекомендации и пожелания, исходя из жизненного опыта студентки с про-

блемами опорно-двигательного аппарата: 

- Двусторонние поручни 

- Антискользящее напольное покрытие  

- Двери с фиксатором  

- Обязательное наличие лифтов в реабилитационных центрах 

- Свободные места в кинозалах для размещения на них инвалидов в креслах-

колясках 
 

Заключение  
Итак, отвечая на вопрос, насколько уже существующая среда некоторых объектов 

города Хабаровска доступна для людей с расширенными потребностями, мы можем 

сказать, что ни один из рассматриваемых объектов полностью не соответствовал заяв-

ленным нами требованиям, но при этом у каждого из них есть хороший потенциал до-

работать среду и сделать ее максимально комфортной.  
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МАЛЫХ ВОДНЫХ АРТЕРИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

 

Введение 

Состояние малых водных артерий в структуре городской застройки является одним 

из самых важных показателей экологического благополучия города, так как именно 

малые водные артерии формируют средние и большие реки, предопределяя их эколо-

гическую чистоту. Малые реки в городской среде сохранили и продолжают выполнять 

свою основную функцию – сбор и отвод поверхностных вод и подземного стока, явля-

ясь при этом элементом естественной городской дренажной сети. Поэтому они являют-

ся неотъемлемыми элементами всей ландшафтно-архитектурной городской системы, 

так как выполняют санитарно-биологическую функцию и поддерживают гомеостаз го-

родского ландшафта. Помимо этого малые водные артерии выполняют следующие 

функции: климатообразующую, рекреационную и природно-историческую. Надпой-
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менные террасы и участки открытых русел малых рек являются образующими элемен-

тами экологического и природно-исторического каркаса городской территории, так как 

в границах этих участков, зачастую, сохраняется природно-исторический ландшафт. 

Поэтому в связи с высоким темпом развития городов, интенсивным расширением тер-

риторий и постоянным ростом антропогенной нагрузки, актуальной является тема со-

хранения и реабилитации малых водных артерий в городской среде и прилегающих 

территорий [2].  

К XXI в. пришло осознание необходимости обратиться к проблеме восстановления 

нарушенных территорий в долинах малых рек, состояние которых оказалось особенно 

тяжелым. Программы и методики восстановления рек создавались на протяжении всего 

XX века. Поэтому многие города мира включали в свои генеральные планы программы 

по реабилитации городских рек еще в XX в. и связывали их с экологическими про-

граммами совершенствования среды города, с созданием «природного каркаса» города, 

зеленого диаметра. Примерами современных программ могут быть проекты ревитали-

зации рек в г. Лос-Анджелесе, г. Сеуле и г. Оломоуц. 
 

Вариативность подходов к проектированию прибрежной территории 

Река Лос-Анджелес протекает через город и впадает в Тихий океан. В свободное 

русло реки впадают несколько притоков, образуя вдоль её берегов подтопляемые ал-

лювиальные поймы. Первоначально течение было непостоянным и непредсказуемым, и 

устье реки часто перемещалось с одного места на другое. До открытия акведука, река 

была первичным источником пресной воды для города. До сих пор на территории Лос-

Анджелеса всё ещё пользуются водой из реки, которая загрязнена сельскохозяйствен-

ными и городскими стоками. В настоящее время русло реки направлено через бетон-

ный канал, который был построен после ряда разрушительных наводнений в начале XX 

века [5]. 

Впервые организация, выступающая за восстановление реки Лос-Анджелес, была 

основана в 1986 году поэтом и активистом Льюисом П. Макадамсом. Одним из наибо-

лее заметных проектов, является ежегодная акция по очистке речных вод, которая 

началась в 1988 году. По состоянию на 2017 год, в среднем, каждый доброволец вытас-

кивает около 20 фунтов мусора из реки, который мог бы попасть в Тихий океан. Одной 

из инициатив, осуществляемых под руководством специального Речного комитета, яв-

ляется Генеральный план «оживления» реки Лос-Анджелес. При софинансировании со 

стороны Департамента водных ресурсов и Департамента общественных работ города 

Лос-Анджелеса Инженерное Бюро в 2005 году направило запрос с предложением по 

подготовке генерального плана, в котором будут определены концепции, которые сде-

лают реку "входной группой" в город. Архитектор Фрэнк Гери входит в состав кон-

сультативной группы и сотрудничает с организацией River LA. Они создали информа-

ционную базу данных по реке «La River» [5]. В открытом доступе есть сайт, на котором 

представлены: историческая справка, интерактивная карта, данные по существующим 

предприятиям на прилегающих территориях, количество рабочих мест, блог с ранее 

проведёнными и планируемыми мероприятиями для жителей, а также, ссылки на все 

мастер-планы и проекты ревитализации, связанные с рекой. 

Также, в 2017 году архитектурными фирмами были разработаны проекты по воз-

рождению пространства реки Лос-Анджелес «Диалог дизайна Лос-Анджелес» (LA 

River Downtown Design Dialogue). Каждой фирме выделен участок, который нужно раз-

работать и обеспечить доступ к воде. Gruen Associates будет перестраивать участок, на 

которых разместятся луга и поднятые переходы для пешеходов. WSP достался участок, 

граничащий со ступенчатыми террасами. CH2M представит реку как поднимающийся 

ручей. Вдоль него будет организована велосипедная дорожка, проходящая рядом со 
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смотровыми площадками и кафе. Chee Salette планирует закрыть существующие же-

лезнодорожные линии, а каскадные сады будут высажены в зонах пешеходных перехо-

дов. AECOM выстроит сеть пешеходных мостов, под которыми разместит игровые 

площадки, альпинистскую стену, баскетбольную площадку и велосипедный парк, 

окруженный яркими тротуарами. Tetra Tech предусматривает новый мост над рекой, 

сады вдоль западных берегов, а также крытое пространство для прогулок вдоль восточ-

ного берега [3].  
 

Возрождение ручья в городском центре 

Открытая часть ручья Чхонгечхон составляет 8,4 километра, его течение проходит 

по центру Сеула. Исторически Сеул развивался вдоль ручья: по берегам строили жилые 

дома и открывали торговые точки. В середине XX века, после освобождения от япон-

ской колонизации, Чхонгечхон пришёл в упадок. Реку забетонировали и построили ав-

тотрассу. Навесная магистраль шириной в четыре полосы и длиной почти в 6 километ-

ров проходила над основной дорогой. Магистраль сильно влияла на загрязнение окру-

жающей среды. Жители этого района в два раза чаще остальных горожан страдали от 

респираторных заболеваний. Обилие выхлопных газов и шум считались двумя основ-

ными проблемами [4]. Также, негативное влияние оказывала сложившаяся ситуация и 

на владельцев бизнеса, точки которых были расположены вдоль дороги. Это позволяет 

сделать вывод: состояние малых водных артерий в структуре городской застройки вли-

яет не только на общую экологическую ситуацию, но, также, косвенно является факто-

ром численности населения и экономического благополучия района и города, так как 

меняется ценовая политика аренды и продажи земли и помещений для бизнеса и жилья.  

Инициатором проекта ревитализации был Ли Мён Бак — мэр Сеула с 2002 года по 

2007 год. Он выдвинул идею об устойчивом экономическом развитии путем создания 

гармонии между окружающей средой и экономикой XXI в. У проекта было много про-

тивников. Основные опасения заключились в целесообразности вложения финансов в 

данный проект и сомнения по поводу ликвидации транспортной артерии, которая могла 

бы увеличить заторы на дорогах и привести к транспортному хаосу. Некоторые экспер-

ты считали, что полное восстановление реки невозможно [4].  

Тем не менее, проект был одобрен Комитетом по строительству в городской мэрии. 

С представителями бизнеса заключили соглашения на временный переезд с территории 

застройки. Проблему наполняемости реки решили за счёт специальных насосов, кото-

рые качают воду из второй городской реки — Ханган. На реализацию проекта ушло два 

года и примерно  281 млн. долларов. Со временем проект окупился: По данным Сеуль-

ского Института развития, проект добавил от  2,9 млрд. до 20 млрд. долларов в мест-

ную экономику и создал 300000 новых рабочих мест. Число точек бизнеса возросло на 

3,5 %, а стоимость земли выросла почти вполовину. Каждый день, это общественное 

пространство привлекает около 90000 посетителей. Для связи двух берегов разработали 

системы навесных мостов и подземных пешеходных переходов. По двум сторонам 

набережной проложили двухполосные автомобильные дороги. Чтобы избежать транс-

портных проблем, ввели дополнительные автобусные маршруты по центру города. 

Давление на центр города снизилось: жители, стали активнее пользоваться метро (на 3 

% больше) и автобусами (на 15 % больше). Люди активнее стали селиться в этом рай-

оне из-за благоприятной экологической ситуации. Загрязнение воздуха вдоль ручья 

упало на  36 %. Река и зелёные насаждения повлияли на климатические условия в цен-

тре города. Летние температуры вдоль канала сейчас на 5 градусов ниже, чем в окру-

жающих районах. Охлаждающий эффект реки положительно сказался на вегетации, 

потоков свежего воздуха в центре города стало гораздо больше [4].  

Достоинства и положительное влияние на развитие города данной программы ре-
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витализации очевидны, к недостаткам можно отнести: неизбежность этапа, на котором 

был получен опыт негативного влияния антропогенной нагрузки на городскую среду; 

незначительное вовлечение в процесс ревитализации всех заинтересованных в развитии 

проекта сторон, включая жителей города; отсутствие открытой информационной базы 

и плана по проведению мероприятий до и после реконструкции в общем доступе. 
 

Восстановление природной приречной территории 

Река Морава является притоком реки Дунай. Ее длина составляет 354 км. Она фор-

мирует естественную границу между Чехией и Словакией, а затем между Австрией и 

Словакией. Река протекает через такие крупные города, как Оломоуц и Братислава. В 

2011 году началась реализация проекта ревитализации участка р. Морава – в месте рас-

положения города Оломоуц в рамках проекта «REURIS», который в настоящее время 

реализуется в Центральной Европе. Целью проекта REURIS является проведение меро-

приятий, нацеленных на ревитализацию городских приречных территорий (воссоздание 

природных территорий и элементов культурного наследия) и на рациональное исполь-

зование земель на ревитализованных территориях [1]. Проект полностью финансирует-

ся Европейским фондом регионального развития, в нем принимают участие 8 партне-

ров из 6 регионов трех различных стран: Польши, Чешской Республики и Германии. 

Работы, связанные с реализацией проекта, продолжались с сентября 2009 года по конец 

августа 2012 года.  Его общая стоимость превысила 3,4 млн. евро. Партнеры в рамках 

проекта REURIS взяли на себя восстановление природных экологических и ланд-

шафтных факторов, сохранение воды в долинах рек, а также восстановление рекреаци-

онных зон для местных сообществ. Был разработан общий набор методов и процедур, 

позволяющих координировать работу междисциплинарных групп, а также обеспечи-

вать эффективное участие общественности. REURIS не только создал такие инструмен-

ты, но и протестировал на практике для оценки их эффективности.  
Программа ревитализации реки Морава в г. Олоумц включает в себя четыре основ-

ные цели: разработка способов защиты от наводнений; увеличение сегментации реки 

(разделение прибрежной территории на участки с различным функциональным назна-

чением), восстановление зеленых насаждений, восстановление аллювиальных зон как 

зон открытого доступа к воде. В рамках программы ревитализации были запланирова-

ны следующие мероприятия: разветвление русла реки и создание островка в центре; 

создание насыпи с использованием стволов деревьев; разделение склона правого берега 

реки на две ступени, а также создание новых мест доступа к реке для жителей города;  

укрепление гребня плотины на реке. Предполагается, что реализация разработанной 

стратегии должна способствовать повышению конкурентоспособности регионов, обес-

печат формирование эстетической и инвестиционной привлекательности приречной 

территории [1]. 
 

Заключение 

Обобщение мирового опыта ревитализации малых рек позволяет наметить приори-

тетные направления в этой области, проанализировать процессы проектирования и реа-

лизации проектов с учётом негативного и позитивного опыта. На основе анализа трёх 

представленных современных программ были выявлены основополагающие принципы 

и особенности проектирования, которых необходимо придерживаться для успешной 

разработки программы ревитализации малой реки в городе XXI века: 

– экологическое состояние естественных водных объектов на урбанизированных 

территориях необходимо поддерживать, как уникальную эко-биосистему, выполняю-

щую функцию снижения экологического напряжения селитебных ландшафтов. Управ-

ление состоянием речных эко-систем весьма перспективно для снижения экологическо-
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го напряжения; 

– задачи по восстановлению, сохранению и экологической ревитализации малых 

рек необходимо решать в комплексе с мероприятиями по благоустройству территорий, 

прилегающих к водным объектам. Проектные методы ревитализации рек, включающие 

несколько направлений восстановительных работ, вариативность подходов и методов к 

проектированию различных участков единого пространства, предусматривающие уве-

личение сегментации реки и рассчитанные на реализацию в несколько этапов, являются 

наиболее эффективными. Также, необходимо предусматривать защиту от наводнений, 

восстановление удерживающей способности ландшафта путём укрепления береговой 

линии и устройством гидротехнических сооружений; 

– при строительстве набережных на малых реках использовать двусторонний тип 

планировки, создавая возможность сообщения между берегами. При необходимости и 

благоприятных условиях предусматривают спуск к водной глади; 

– при наличии градостроительных возможностей обязательным элементом стано-

вится парк или рядовые параллельные посадки деревьев. Деревья и кустарники способ-

ны снижать уровень шума и пыли, создавая буферное пространство между урбанизиро-

ванной и природной средой; 

– проекты должны осуществляться одновременно с региональными и местными 

планами территориально-пространственного управления и стратегического развития в 

условиях плановой экономики. Малые реки несут в себе огромный потенциал для раз-

вития природных, общественных и экономических ресурсов. И если их использовать, 

они откроют новые возможности для оживления соседних районов и повышения жи-

лой, культурной и рекреационной ценности городских участков вблизи речных долин; 

– каждый человек, организация и представители бизнеса в районах расположенных 

вдоль малых рек являются стейкхолдерами (заинтересованной стороной) в решении 

проблемы реки. Процесс планирования предполагает вовлечение всех потенциально-

заинтересованных сторон посредством проведения освещаемых воркшопов и других 

мероприятий, связанных с рекой. Активизация и социализация информационных баз 

данных и социальных сетей, чтобы люди могли получать знания об условиях городской 

среды, предлагать свои решения и формировать устойчивые сообщества. Также необ-

ходимо пропагандировать лучшие практики проектов и программ ревитализации. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

СУБЪЕКТА РФ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)  
  

  

Введение  

В настоящее время не уделяется должного внимания рискам, связанным с государ-

ственными программами субъектов Российской Федерации, хотя сложность и неопре-

деленность многих событий, происходящих в регионе, с неизбежностью обусловливает 

появление разнообразных рисков при их реализации.   
  
Общие понятия  

Государственная программа – документ стратегического планирования, содержа-

щий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осу-

ществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное до-

стижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта РФ.  

Региональные государственные программы разрабатываются для достижения прио-

ритетов и целей, обозначенных в стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, сроки их реализации составляют от трех до двенадцати лет.   

Для программы риск определяется как вероятное событие, наступление которого 

может как отрицательно, так и положительно отразиться на результатах программы. 

Факторы риска не зависят от исполнителей программы и наиболее опасными являются 

те из них, что негативно влияют на основные параметры государственной программы. 

Управление рисками в программах предполагает на стадии подготовки программ по-

дробное описание рисков, а на стадии реализации – выяснение какой риск повлиял на 

невыполнение того или иного показателя и мероприятия и выработки мер по уменьше-

нию влияния данного риска. 

В Хабаровском крае в порядке разработки программ указано на необходимость 

включения в программу раздела о рисках реализации государственной программы. Со-

гласно Порядку, раздел о рисках должен содержать анализ рисков и описание мер 

управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей програм-

мы. Данный раздел должен предусматривать: идентификацию факторов риска по ис-

точникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации про-

граммы; качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; 

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы [1]. 
 

Управление рисками государственных программ  

Риски по источникам возникновения делятся на глобальные риски, правовые риски, фи-

нансовые риски, техногенные и экологические риски, инновационные и социальные риски.  

В 2019 году в Хабаровском крае реализуется 35 государственных программ.  Во 

всех программах есть разделы, посвященные рискам реализации программ.  

Чаще всего в программах Хабаровского края риски классифицируются по источни-
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кам возникновения. Такая классификация встречается в 23 из 35 программ.   

Лишь в немногих программах разработчики указывают риски, специфические 

именно для данной программы. Как это сделано в программе «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы».  Программе присущи следующие спе-

цифические риски: а) при развитии подотрасли растениеводства:  

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных 

условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур 

и объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения 

прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-

климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;   

- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законо-

дательной базы по регулированию деятельности в подотрасли и сложности реализации 

оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформ-

ления прав собственности на землю ограничивают возможность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей края использовать землю в качестве предмета залога и не позво-

ляют им привлекать финансовые ресурсы;  

б) при развитии подотрасли животноводства:  

- рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в 

сельскохозяйственном производстве, ограничивают возможности сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей края осуществлять инновационные проекты, переход к но-

вым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию мо-

дели ускоренного экономического развития;   

- возникновение и распространение заразных болезней животных на территории 

края;  

в) при развитии малых форм хозяйствования и развитии сельских территорий: - де-

мографические риски, в том числе миграционные, связанные с оттоком населения с 

сельских территорий и снижением численности личных подсобных хозяйств и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств;  

- риски банкротства малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспо-

собности, сокращения рабочих мест, снижения доходов и уровня жизни на селе;   

г) при реализации мероприятий по развитию мелиорации земель:  

- ценовые риски, связанные с удорожанием услуг по проведению паспортизации 

мелиоративных систем, влияние которых может сократить количество и состав плани-

руемых к паспортизации объектов мелиорации;  

- процедурные риски, связанные со сложностями в оформлении мелиоративных 

систем в собственность, в том числе на уровне муниципальных образований [3].  

Меры государственного регулирования и управления рисками, способными мини-

мизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, не особенно отличают-

ся от программы к программе. Анализ государственных программ Хабаровского края 

показал, что во многих программах идентификация рисков носит формальный характер 

и не отражает особенностей реализации конкретных программ. Не устанавливаются 

количественные диапазоны оценки рисков. Как правило не встречается риска вероятно-

го не достижения целевых показателей.  

Но есть и программы, где по каждому риску названы конкретные меры по преду-

преждению рисков. Так в программе «Формирование современной городской среды на 

2018 - 2022 годы» к мерам по предупреждению риска отсутствия средств федерального, 

муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству отно-

сится проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой ин-



 249 

формации; риска отсутствия заявок от муниципальных образований – работа по вовле-

чению должностных лиц, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами 

проектов по благоустройству; риска реализации муниципальных программ в неполном 

объеме – формирование четкого графика реализации мероприятий [2].  
  
Заключение  

Реализация государственных программ сопряжена с большим количеством рисков, 

обусловленных как внешними по отношению к региональному развитию условиями, 

так и внутренними проблемами, возникающими в различных секторах экономики и со-

циальной сферы региона. К сожалению, в программах не все риски идентифицируются, 

а выявленные риски описываются зачастую формально, что приводит к снижению ре-

зультативности реализации программ.   

В программах нужно идентифицировать и подробно описывать как можно большее 

число факторов риска, давать оценку вероятности каждого риска, оценивать возможные 

негативные последствия и ущерб, показывать какие меры должны быть приняты для 

снижения негативных последствий рисков. Только в этом случае государственные про-

граммы станут действенным инструментом стратегического планирования и будут спо-

собствовать достижению целей социально-экономического развития регионов.   
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АНАЛИЗ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Введение 

Несомненно, нельзя не замечать влияние цифровых информационных технологий 

на развитие общества и на глобализацию мировой экономики. Развитие интернета поз-

воляет устанавливать устойчивые информационные связи между людьми, компаниями. 

Стираются границы между государствами, экономическими регионами.  
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Точно также как и связям между государствами, регионами, людьми, в организа-

ции нужна связь между персоналом на различных административных уровнях, между 

отделами, а также нужна связь с партнёрами – другими организациями – поставщиками 

и клиентами.  

Несомненно, качественный сбор, хранение, обработка и использование информа-

ции между участниками социальных, экономических отношений и процессов посред-

ством связи необходимо. Применение цифровых информационных и коммуникацион-

ных технологий помогает в современном мире решать проблемы на этих различных 

этапах работы с информацией. 

В данной работе мы проанализировали структуру и динамику рынка ИКТ Хабаров-

ского края с 2013 по 2017, возможные перспективы развития. 
 

Основные показатели использования информационных и коммуникационных 

технологий в организациях. Динамика. Спрос рождает предложение. Можно проана-

лизировать данные по купленным и используемым продуктам и услугам в области ИКТ 

в организациях.   

Сегодня немыслимо представить себе компанию без единого компьютера, темпы 

цифровизации постоянно увеличиваются, по диаграмме (рис. 1) мы можем проследить 

общую тенденцию – большинство компаний Хабаровского края уже используют пер-

сональные компьютеры, различную вычислительную технику. И количество таких 

компаний постоянно растёт. 

Но после кризиса 2014-2015 года число компаний уменьшилось с 1730 до 1656 

(табл. 1), на 4,9%, следовательно, в целом уменьшилось и число организаций, исполь-

зовавших персональные компьютеры, с 1707 до 1632.  

Большому количеству компаний нужен доступ к глобальным информационным се-

тям (рис. 1). На локальные вычислительные сети затрачивают ресурсы меньшее коли-

чество компаний, в основном это уже устойчивые на рынке средние и крупные компа-

нии. По динамике мы видим, рост использования электронной почты. От деловой пере-

писки на бумажных носителях, всё больше компаний переходят на электронную пере-

писку через Интернет. 

Таблица 1 
 

Количество обследованных организаций Хабаровского края, использовавших ИКТ 

 

  

2014 2015 2016 2017 

Число обследованных организаций 1705 1730 1646 1797 2124 

Изменение числа организаций   1,5% -4,9% 9,2% 18,2% 
 

Совокупная доля компаний, которые имеют веб-сайт на первый взгляд невелика, но 

обратив внимание на данные динамики (табл. 2), можно увидеть, что во время кризиса 

2014-2015 годов количество компаний, имевших веб-сайт не снижалась, а наоборот 

увеличивалось, в противовес другим показателям. 

Этому способствуют следующие причины: 

1. Сайт – это цифровая визитная карточка компании в глобальной сети Интернет. В 

современном информационном обществе человек не будет доверять организации, если 

у неё нет сайта, в этом выражается лояльность клиента компании. 

2. Разработка сайтов не такая затратная как другие сферы ИКТ. Но вместе с тем 

при возникновении потребности в создании сайта, увеличиваются затраты на оплату 

сторонних специалистов по разработке этого веб-сайта. 
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Рис. 1. Количество организаций, использовавших различные продукты  

и услуги ИКТ в Хабаровском крае по годам 

Таблица 2 
 

Динамика изменения количества организаций, использовавших различные продукты  

и услуги ИКТ в Хабаровском крае 
 

 

2014 2015 2016 2017 

Изменения в количестве организаций 1,5% -4,9% 9,2% 18,2% 

персональные компьютеры 2,1% -4,4% 8,3% 14,0% 

локальные вычислительные сети -8,8% -7,2% 8,6% 9,4% 

электронную почту -3,5% -2,3% 14,3% 15,0% 

Глобальные информационные сети 

 Из них сеть Интернет 

2,4% -2,8% 9,0% 13,8% 

2,0% -2,6% 9,0% 13,5% 

имели веб-сайты в Интернете 0,8% 5,4% 19,5% 7,5% 

 

Расходы на ИКТ в организациях 

По диаграмме доли затрат (рис. 2) мы видим, что затраты на связь с течением вре-

мени уменьшались, потому что увеличивался рынок провайдеров. В тоже время увели-

чились затраты на услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, так как всё 

быстрее телекоммуникации из аналоговых переходят в цифровые.  

Возрастает роль облачных технологий, в организации увеличиваются затраты на 

оплату интеллектуальных услуг сторонних организаций и специалистов в сфере кон-

салтинга, настройки цифрового оборудования, а также по разработке сайтов. 

На предприятия внедряются различные АИС. Что выражается в увеличении доли 

расходов на программное и аппаратное (вычислительная техника) обеспечение, а также 

на оплату услуг специалистов по внедрению и настройке таких систем. 
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Рис. 2. Доля затрат в организациях (в процентах от общего количества)  

на ИКТ в Хабаровском крае по годам 
 

Интересны данные по расходам на обучение персонала в связи с развитием ИТ и 

ИКТ. Доля таких расходов в компании крайне мала, меньше процента (колеблется от 0,2 

до 0,4 процентов), причём с течением времени динамика практически не изменяется.  

Причинами могут быть: 

1. Хорошее знание компьютерных технологий персоналом, при общем развитии 

информационного общества. 

2. Нежелание глав компаний выделять достаточные средства на обучение персона-

ла, что может привести к проблемам внедрения результатов ИКТ на предприятие, та-

ким образом, компании будут полагаться на внештатных специалистов, расходы и, сле-

довательно, спрос на них будут расти. 
 

SWOT-анализ. В табл. 3 представлен общий SWOT-анализ рынка ИКТ Хабаров-

ского края. 
 

Вывод  

Оптимальное пользование продуктами и услугами в сфере ИКТ в развивающихся 

странах сводится не к разработке новых ИКТ, а в активном их использовании и внедре-

нии на предприятия. Развитие информационных сетей позволяет создавать спрос и 

предложение на глобальном цифровом рынке без непосредственной территориальной 

привязки.  

Всё больше будет потребность в специалистах в области ИКТ (консалтинга, 

настройки и подбора оборудования, обслуживания) 

Несомненно, роль специалистов разработки веб-сайтов значима и будет расти, но 

из-за перенасыщения рынка, цены на их услуги постепенно снижаются. 

Согласно проведённому анализу мы можем обозначить основные стратегические 

направления развития рынка: 
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1. Развитие рынка цифровой дистрибуции специального ПО посредством доступа к 

сети Интернет. 

2. Развитие рынка облачных вычислений, путём создания серверных центров об-

лачных вычислений на территории Хабаровского края. 

3. Обучение, подготовка и переподготовка специалистов в области ИТ. 

4. Обучение и подготовка персонала компании в области ИКТ. 

 Посредством графического и теоретического анализа мы выделили структуру 

рынка определили тенденции его развития. Был собран и проанализирован материал 

для дальнейших исследований. 

Таблица 3 
 

SWOT-анализ рынка ИКТ Хабаровского края 
 

 

Список использованных источников 
 

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]: 

http://www.gks.ru. 

2. Сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 

краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному окру-

 

Благоприятные Негативные 

Внутренние 

факторы 

Сильные стороны:  

1. На рынке ИКТ представлены 

разнообразные консалтинговые 

компании, компании по настрой-

ке информационного оборудова-

ния, и подключению к глобаль-

ным сетям. 

2. Хорошие темпы роста исполь-

зования ИКТ в организациях по 

сравнению с общероссийскими и 

на уровне ДФО. 

Слабые стороны:  

1. Удалённость Хабаровского ре-

гиона от ведущих российских и 

мировых центров разработки ап-

паратного и программного обес-

печения. 

2. Правовые препятствия для 

внедрения результатов ИКТ, как 

на уровне Хабаровского края, так 

и на общероссийском. 

3. Не полностью развита единая 

информационная система края,  

Плохая связь с отдалёнными ре-

гионами.  

Внешние  

факторы 

Возможности: 

1. Рынок позволяет увеличить 

финансирование обучения спе-

циалистов в области ИТ для уве-

личения предложения. 

2. Близость региона к ведущим 

центрам экономического разви-

тия стран АТР позволяет при-

глашать для обучения и работы 

специалистов из этих стран. 

Угрозы: 

1. Вытеснение компаний и специ-

алистов Хабаровского края при-

ходом на рынок компаний из 

стран АТР в области ИТ. 

2.  Недостаточные темпы роста 

внедрения и использования ИКТ 

для сокращения технологического 

разрыва с развитыми странами, 

создают угрозу потери Россией и 

тем самым Хабаровским краем 

экономико-технологического по-

тенциала и не достижения в бли-

жайшем будущем уровня разви-

тия развитых стран. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ  

КАК ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

 

 

В условиях развивающейся рыночной экономики и жёсткой конкуренции главной 

задачей железнодорожного транспорта является сохранение и рост пассажиропотока за 

счёт повышения качества предоставляемых услуг. 

Актуальность проблемы повышения качества обслуживания пассажиров обуслов-

лена тем, что от эффективности работы транспорта зависит функционирование и разви-

тие территорий РФ. 

Использование логистических принципов при выполнении пассажирских перево-

зок связано с разработкой и поиском новых методов управления, оптимизации процес-

са перевозки, повышением качества, а также способствует снижению уровня издержек.  

В работе объектом исследования является дальневосточный филиал акционерного 

общества «Федеральная пассажирская компания». 

На основе изучения трудов отечественных и зарубежных авторов были выделены 

следующие принципы логистики, которые целесообразно использовать в сегменте пас-

сажирских перевозок на железнодорожном транспорте: 

1) принцип логистической координации и интеграции  

2) принцип устойчивости и адаптивности 

       3) принцип всеобщего управления качеством  

4) принцип мультимодальности.  

Выбор пассажиров основывается на показателях качества, своевременности и ин-

формированности. Исходя из предпочтения одного показателя другому, клиент выби-

рает тот или иной вид транспорта. 

Для оценки качества нужно выделить показатели, которые должны строиться на 

принципах логистики, тем самым влияя на уровень обслуживания.  
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К таким показателям относятся: 

а) оптимизация маршрутной сети; 

б) беспересадочность сообщений; 

в) физиологический индекс комфорта  

г) интервал движения транспортного средства; 

д) комплексность транспортного обслуживания; 

е) экологичность процесса перевозки; 

ж) наличие дополнительных услуг; 

з) использование научных разработок и инноваций. 

АО «ФПК» занимается различными видами деятельности, которые представлены 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Перечень видов деятельности АО «ФПК» 
 

Размещение населения и особенности инфраструктуры на территории ДФО опре-

деляют общественный транспорт, как одну из наиболее значимых отраслей экономики. 

При этом плотность железных дорог одна из самых низких по России, причём сосредо-

точены они в южных районах округа. 

За последние годы прослеживается тенденция роста транспортной подвижности 

населения региона. Однако основным направлениям следования железнодорожным 

транспортом в Дальневосточном регионе пассажиры отдают предпочтение использова-

нию альтернативных видов транспорта (рис. 2).  

В рамках данной работы был разработан опросный лист, было опрошено 384 чело-

века. По результатам проведённого исследования можно сделать следующие выводы:  

1. В основном опрошенные были работающими (198 чел.)  и пенсионерами (104 чел.). 

2. Конечной станцией в большинстве случаев был Приморский край (151) и Хаба-

ровский край (88). 

3. Опрошенные совершают поездку на ж/д транспорте раз в месяц и реже (335). 

4. У большинства станция высадки не является конечным пунктом (208). 
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5. В основном пересаживаются пассажиры на автомобильный транспорт (151). 

6. Большей части опрошенных не удобно осуществлять пересадку (142) и удобно 

было бы покупать один билет на разные транспортные средства (134). 

7. Критериями качества железнодорожного транспорта, нуждающимися в совер-

шенствовании, были выделены: уровень комфорта (205), система кондиционирования 

(283), невозможность добраться до конечной точки следования одним транспортным 

средством (224). 

         Рис. 2. Частота использования различных видов транспорта, % 
 

Проведённое исследование позволило выявить проблемы в качестве предоставляе-

мых услуг.  

Таким образом, в ходе анализа результатов деятельности дальневосточного филиа-

ла АО «ФПК» и исследования, проведённого методом опроса пассажиров, были выяв-

лены следующие проблемы в качестве предоставляемых услуг: 

а) сложность построения маршрутов в связи с недостаточностью инфраструктуры; 

б) отсутствие беспересадочных сообщений, сложности в организации взаимодей-

ствия различных видов транспорта; 

в) низкий уровень наполняемости вагонов; 

г) несоответствие уровня комфорта в салоне поезда ожиданиям клиента; 

д) низкое качество обслуживания клиентов при покупке билетов и грубое поведе-

ние работников поезда; 

е) отсутствие железнодорожной инфраструктуры в отдельных районах ДФО 

Для решения проблем компании, был сформулирован ряд приоритетных задач: 

1. Оптимизация предложения на маршрутах и обеспечение ввода государственного 

заказа на перевозки на убыточных маршрутах. 

2. Обновление подвижного состава. 

3. Ускорение движения поездов. 

4. Оптимизация количества и продолжительности остановок в пути следования поездов. 

5. Оптимизация каналов продаж. 

6. Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа. 

7. Развитие смешанных перевозок. 

В ходе исследования было выявлено, что 58,3 % опрошенных респондентов не 

имеют возможности добраться до конечного пункта на одном виде транспорта, поэтому 

предлагается организация интермодальных перевозок на территории ДФО, посред-

ством привлечения автомобильного транспорта. 

Система интермодальных перевозок поездами дальнего следования и автобусами 
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по интегрированным расписаниям планируется в следующие населённые пункты:  

1. Арсеньев, Дальнегорск. 

В Городах Арсеньев и Дальнегорск проживают 52,5 и 34,7 тысяч человек, при этом 

города не обеспечены железнодорожным сообщением, но имеют удобное автомобиль-

ное сообщение с городом Уссурийск. Данные города расположены на автомобильной 

трассе А-181, на которой так же находится более 30 населённых пунктов, так же не 

имеющие железнодорожных путей.  

По данному маршруту в сутки перевозится более 300 пассажиров автомобильным 

транспортом. Реализация интермодальных перевозок позволит вернуть пассажиров на 

железнодорожный транспорт, тем самым положительно повлияв на наполняемость ва-

гонов, а также обеспечит пассажирам получение уверенности, что они совершат поезд-

ку с полной безопасностью и с минимальным временем. Схема пересадки с поезда 

дальнего следования на автобус показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема пересадки с поезда дальнего следования на автобус (Хабаровск – Дальнегорск) 
 

Время в пути на маршрут Хабаровск – Арсеньев с применением интермодальной 

системы перевозки составляет 13 часов 26 минут с учётом времени на пересадку 20 ми-

нут, на маршрут Хабаровск – Дальнегорск составляет 16 часов с учётом остановки на 

вокзале г. Арсеньев. Время на маршрут Хабаровск – Арсеньев автобусным сообщением 

составляет 13 часов 45 минут, на маршрут Хабаровск – Дальнегорск составляет 16 ча-

сов 38 минут. 

В связи с вышесказанным, пассажирам удобнее и комфортнее выбрать маршрут с 

применением интермодальной системы перевозок. 

2. Хасан. 

Хасанский район расположен на крайнем юге Приморского края, поэтому значи-

тельную долю экономики занимает туристический бизнес. Ежедневно более 350 пасса-

жиров совершают поездку по данному маршруту, но перед ними возникает проблема 

отсутствия постоянного автобусного сообщения.  

Внедрение системы интермодальных перевозок обеспечит повышение наполняемо-

сти вагонов на направлении Хабаровск – Владивосток и транспортную доступность 

территории ДФО. Схема пересадки с поезда дальнего следования на автобус показана 

на рис. 4. 

Таким образом, время в пути на маршруте Хабаровск – Хасан с применением си-

стемы интермодальных перевозок составляет 16 часов 40 минут с учётом времени на 

пересадку 20 минут.  На маршруте Хабаровск – Хасан отсутствует прямое автобусное 

сообщение, поэтому пассажиры вынуждены делать пересадку в г. Уссурийск. Время в 

пути на данный маршрут составляет 17 часов 50 минут без учёта времени ожидания 

следующего транспортного средства. 
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Эффективностью внедрения интермодальных перевозок для АО «ФПК» является: 

1. Увеличение пассажиропотока, осваиваемого АО «ФПК».  

2. Повышение эффективности использования подвижного состава, за счёт увеличе-

ния наполняемости вагонов. 

3. Увеличение доходов АО «ФПК». 
 

 
 

Рис. 4. Схема пересадки с поезда дальнего следования на   автобус (Хабаровск – Хасан) 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ   

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Российско-китайские отношения в настоящее время характеризуются достаточно 

высокой положительной динамикой. Они направлены, прежде всего, на доверительное 

партнерство и стратегическое развитие. 

Несомненно, их ключевой составляющей является торгово-экономическое сотруд-

ничество двух стран. КНР – крупнейший торговый партнер России, начиная с 2010 го-

да. 
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Рис. 1. ТОП-5 партнеров России в январе 2018 года 
 

По итогам 2017 года товарооборот между Россией и КНР вырос по сравнению с 

2016 годом более чем на треть и составил 86,9 млрд долларов США. При этом объем 

экспорта из России в Китай увеличился почти на 40% и составил 38,9 млрд долларов, а 

импорт  вырос чуть более чем на четверть до 48 млрд долларов. 

К 2020 году государствами была поставлена задача увеличить двусторонний това-

рооборот до 200 млрд долларов, а объем китайских инвестиций в экономику России – 

до 12 млрд долларов. 

Если говорить о российском Дальнем Востоке, то сотрудничество этого региона с 

КНР сейчас находится на стадии достаточно бурного роста. Китай сегодня – крупней-

ший поставщик товаров и услуг для дальневосточных субъектов, основной источник 

капитала и второй по величине импортер. Растет и количество китайских предприятий, 

которые получили статус резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития и/или Свободного порта Владивосток. По оценкам экспертов 

около 28 проектов на Дальнем Востоке реализуются с участием китайских инвесторов, 

общий объем частных вложений которых составил около 4 млрд долларов. 

Сложившиеся темпы развития торгово-экономических отношений между Россией и 

КНР, интенсивный рост объемов товарооборота предполагают наличие хорошо разви-

той транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры. К сожалению, ее сего-

дняшнее состояние оставляет желать лучшего и нередко становится ограничивающим 

фактором при реализации инвестиционных проектов. Решением сложившейся пробле-

мы является развитие строительства объектов инфраструктуры, которые позволили бы 

обеспечить регулярный грузопоток между двумя странами. 

Например, с 2018 года ведутся работы по реализации проекта модернизации дей-

ствующих международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», 

которые полноценно могут заработать уже в 2025 году. 

По итогам 2017 года объем контейнерных транзитных перевозок через МТК «При-

морье – 1» составил более 7,5 тысяч единиц, что почти в 2,5 раза больше уровня про-

шлого года. По прогнозам экспертов к 2030 году объем грузопотока через данные ко-

ридоры составит около 45 млн тонн зерновых и контейнерных грузов. 

В результате увеличения объемов перевозок значительно возрастет нагрузка на по-
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граничную и таможенную инфраструктуру. Как результат, в рамках реализации данных 

проектов модернизируются порты, пункты пропуска, ведется строительство железно-

дорожной и автомобильной инфраструктуры.  
 

 
 

Рис. 2. Торговые отношения ДФО и КНР 
 

Уже сегодня пограничные переходы работают в круглосуточном режиме, вся со-

проводительная документация оформляется в режиме «одного окна», упростилось 

оформление контейнерных грузов на сухопутных пограничных переходах. 

За 2016-2017 годы проведена реконструкция дороги Уссурийск – Пограничный – 

госграница. Сейчас ведется строительство различных объектов дорожной инфраструк-

туры, которое планируется закончить в 2019 году. В ближайшие 10 лет планируется 

полностью завершить строительство всех необходимых объектов и перейти в стадию 

активной эксплуатация МТК-1 и МТК-2. «Приморье - 1» будет связывать Суйфэньхэ и 

порт Восточный, а «Приморье - 2»  Чаньчунь и Зарубино. 

Развитие и модернизация данных международных транспортных коридоров позволит 

сократить сроки доставки транзитных грузов, а также значительно сократить транспорт-

ные издержки. Реализуемые меры будут способствовать оптимизации логистической цепи 

товародвижения между Россией и Китаем, а также созданию крупного развитого транс-

портно-логистического узла на территории российского Дальнего Востока. 

Еще одним инфраструктурным проектом является высокоскоростная железнодо-

рожная магистраль из Муданцзяна (КНР) во Владивосток. Предполагается строитель-

ство 380 км железнодорожных путей и 12 станций. На сегодняшний день уже осу-

ществляется прокладка линии от Муданцзяна до Харбина. Скорость движения по дан-

ной железнодорожной магистрали будет достигать 250 км/ч. Оценив текущее состояние 

участка железной дороги, который соединяет Уссурийск и госграницу, можно сказать, 

что он является достаточно перегруженным. Дорога однопутная и неэлектрофициро-

ванная. Высокоскоростная магистраль в данном случае будет способствовать развитию 

пассажирского и грузового движения. 

Сегодня немаловажной проблемой является высокая доля логистических издержек 

в экспортно-импортных товарах. Поэтому, следуя тенденциям увеличения товародви-

жения между Россией и Китаем, а также упрощения процедур перевозок, логистиче-

ские и торговые компании, которые оперируют между двумя странами, ищут пути для 
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своего развития. Пытаясь оптимизировать и сократить затраты, связанные с логисти-

кой, они находятся в интенсивном поиске надежных, стабильных складских баз и логи-

стических экспедиторов, которых сегодня не хватает на российском рынке.  

Решением для данных компаний является строительство и развитие сети транс-

портно-логистических центров. Сегодня ОАО «РЖД» совместно с китайским портом 

«Инкоу» реализует проект по строительству транспортного логистического центра 

«Белый Раст. Он расположен в Московской области, за пределами населенных пунктов, 

что обеспечивает снижение себестоимости перевозок за счет уменьшения нагрузки на 

транспорт. Данное месторасположение было выбрано не случайно еще по причине то-

го, что регион является «потребительским рынком» огромной емкости, через который 

проходят 80% транзитных контейнерных поездов Китая. В настоящий момент ведется 

строительство контейнерного терминала (55 тыс кв.м), трех железнодорожных грузо-

вых фронтов, складов распределения (36 тыс кв.м), а также обеспечение современного 

технического оснащения. В ближайшее время будет осуществлено создание погрузо-

разгрузочной и таможенной инфраструктуры. В перспективе планируется расширение 

контейнерного терминала, площадей складов различных типов и увеличение количе-

ства железнодорожных грузовых фронтов. Погрузо-разгрузочный фронт размером 1050 

м позволит обрабатывать контейнерные поезда без разрыва состава. Как следствие, 

произойдет расширение спектра услуг, предоставляемых логистическим центром. По-

явится возможность фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также таможенной 

очистки. Постепенно будет происходить интеграция различных логистических услуг, 

таких, как хранение грузов, экспедирование, погрузка и разгрузка в контейнеры. Центр 

будет оснащен современными IT – технологиями. Станет возможной организация си-

стематизированного информационного обмена между железнодорожными, таможен-

ными структурами, клиентами и контрагентами на протяжении всей логистической це-

пи. Компании смогут выбрать для себя услуги, предоставляемые в логистическом цен-

тре «Белый Раст», в соответствии со своими потребностями. Таким образом, будет со-

здана комплексная современная логистическая платформа, где будут осуществляться 

на высоком уровне все процессы, связанные с транспортировкой, хранением, экспеди-

рованием, оформлением и распределением грузов. 

Несмотря на то, что граница России и Китая по реке Амур растянулась на несколь-

ко тысяч километров, на данный момент нет ни одного моста, который бы соединял 

страны между собой. На решение данной проблемы направлен проект по строительству 

железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян», который соединит Россию 

(Еврейскую Автономную область) и Китай. Общая протяженность моста будет состав-

лять 2209 метров, 1900 из которых принадлежат китайской стороне. Сдача объекта за-

планирована на июль 2019 года. Ожидается, что реализация проекта позволит снизить 

транспортную составляющую для экспортеров из России, а также повысить транспорт-

ную доступность дальневосточных регионов. 

Еще одним перспективным направлением сотрудничества является расширение ка-

налов распределения и сбыта продукции двух стран. Текущей осенью было подписано 

соглашение между Россией и Китаем о создании проекта в сфере электронной коммер-

ции AliExpress Russia, инвесторами которого выступят: Alibaba Group, «МегаФон», 

Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций. AliExpress Russia будет зани-

маться не только локальной и трансграничной торговлей, но и прямыми продажами 

собственных товаров. Бизнесмены уверены, что данный проект станет еще одним фак-

тором укрепления деловых связей России и Китая. Безусловно, выход на российский 

рынок такого крупного игрока станет также катализатором развития логистической 

инфраструктуры на территории всей страны. 
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Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем характеризуется 

достаточно позитивными тенденциями, наблюдаются высокие темпы роста объемов 

товарооборота, улучшение качества самой торговли, в условиях санкций ассортимент 

экспортируемых и импортируемых товаров между странами постоянно дифференциру-

ется и расширяется. 

Таким образом, активное торгово-экономическое сотрудничество между Россией и 

КНР напрямую оказывает влияние на уровень развития транспортно-логистической 

инфраструктуры. Логистические каналы становятся более стабильными и оперативны-

ми, взаиморасчеты – надежнее и основанными на доверии. Происходит модернизация и 

оптимизация объектов инфраструктуры и механизмов обмена информацией. Уровень 

таможенного оформления становится более эффективным. Все это позволяет не только 

стимулировать развитие логистики России и Китая, но и вывести ее на качественно но-

вый международный уровень. 
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© Гроз А. А., Червова Н. В., 2019 

http://www.ved.gov.ru/monitoring/fo-reign_trade_statistics/countries_breakdown
http://www.ved.gov.ru/monitoring/fo-reign_trade_statistics/countries_breakdown
http://www.tks.ru/logistics/2018/02/07/0004/print
http://krem-lin.ru/events/president/transcripts/57699
http://www.rzd-partner.ru/watetransport/com-ments/infrastrukturnaya-opora-logistiki/
https://e.mail.ru/atta-chment/15409111780000000728/0;1
https://e.mail.ru/atta-chment/15409111780000000728/0;1
https://ria.ru/spravka/2018-0911/1528020611.html
https://tass.ru/forumsochi2018/articles/4960828
https://regnum.ru/news/24512-93.html


 263 

ганов чувств на внешние раздражители подсознательно влияют на поведение и решения, 

которые мы принимаем.  

Обзор зарубежных исследований по проблеме влияния физических ощущений может 

помочь людям понять особенности своего поведения и поведения людей, с которыми они 

взаимодействуют, а также научиться применять результаты этих исследований в разных 

областях: жизни, работе, учебе и так далее. 

Воплощённое познание – предмет исследования социальной и когнитивной психо-

логии, охватывающей такие вопросы как социальное взаимодействие и принятие реше-

ний. Согласно теории воплощённого познания между чувственно-моторным опытом и 

поведением, эмоциями, принятием решений существует сложная связь. 

Всемирно признанный психолог Тальма Лобель систематизировала результаты 

многочисленных научных исследований и экспериментов, а также любопытные приме-

ры из собственной практики. О том, как поднимать настроение себе и близким, созда-

вать комфортные условия для жизни дома и общения на работе и даже влиять на исход 

важных переговоров, применяя познания о "физическом" интеллекте, рассказывает из-

вестный американский психолог Тальма Лобель – профессор психологического фа-

культета Тель-Авивского университета. Ее опыт педагогической и научной деятельно-

сти основывается на преподавании в Гарварде, Тафтсе, Калифорнийском университете 

(в Сан-Диего) и Нью-Йоркском университете. 

Рассмотрим некоторые исследования, описанные Тальмой. Первый эксперимент 

организовывали ученые из Йельского университета. Участникам было сказано, что 

проводят маркетинговое исследование покупательского спроса для того, чтобы оценить 

испытуемым «новый товар» – электрогрелку. Участников просили подержать в руках 

грелку (теплую или холодную), оценить ее эффективность и сказать, порекомендовали 

бы они ее друзьям, членам семьи и незнакомым людям.  

Главной частью исследования был не этот опрос, а то, что происходило после него. 

Каждому испытуемому в благодарность за участие в исследовании давали на выбор два 

бонуса: возможность подкрепиться самому или небольшой подарочный сертификат для 

кого-нибудь из друзей. Так учение исследовали связь между ощущением тепла и щед-

ростью, однако участники не подозревали, что эксперимент в действительности изучал 

их поведение.  

Результат был впечатляющим. Из тех, кто держал в руках холодную грелку, около 

75% решили вознаградить самих себя и только 25% сделали выбор в пользу подарка 

для друга. Из тех, кому досталась теплая грелка, 54% против 46% предпочли сделать 

подарок другу, а не порадовать самих  себя. Разница статистически огромна, а ведь 

эксперимент отличался только одним фактором – температурой грелки, которую 

участники держали в руках.  

Итог эксперимента подтверждает, что филантропия и благотворительные пожерт-

вования связаны скорее с эмоциями.  

Наши поступки, даже те, которые мы считаем плодом чисто логических соображе-

ний, подвержены влиянию инстинктов. 

Следующий эксперимент исследовал ассоциативные связи между физическим ве-

сом и важностью. Участников попросили оценить кандидатов на должность, исходя из 

их резюме. Испытуемые получили одно и то же резюме, но одной группе его вручили 

на легком планшете, весившем всего 340 гр, а вторая – «тяжелом» - группа получила 

его на планшете весом около 2 кг. По сравнению с теми, кто получил легкий планшет, 

участники из «тяжелой» группы сочли кандидата более квалифицированным и более 

заинтересованным в должности. Все участники эксперимента читали одно и то же ре-

зюме, отличие было лишь в весе планшета, который они держали в руках. Интересно, 
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что общительность кандидата и его способность поладить с сослуживцами все участ-

ники оценивали примерно одинаково: физический век влиял на их мнение только о тех 

качествах, которые связаны с работоспособностью и серьёзностью. Тяжелый планшет 

оказался мощным фактором, но воздействовал исключительно на то, как участники 

воспринимали серьезность и рабочие качества кандидата. 

Интересны результаты следующей работы. Группа ученых из США  и Германии 

решила исследовать связь между красным цветом и успешностью на отборочных те-

стах и провела несколько экспериментов – частью в США, частью в Германии. Все 

студенты получили одинаковые тесты, отличие между группами было только одно:  

цвет номера, присвоенного участнику.  

Цифры, внесенные на верхнее поле каждой страницы, для одной группы были 

написаны красным, для другой зеленым, для третьей черным. Чтобы студенты обрати-

ли внимание на цифру, их попросили проверить, присутствует ли она на всех страни-

цах. Затем студентам велели приступить к тесту, на которых им дали пять минут.  

Эффект оказался невероятным. Студенты, у которых в углу каждого бланка стояла 

красная цифра, показали значительно худший результат, чем «черные» или «зеленые» 

участники (организаторы, разумеется, учли способности студентов и приняли меры к 

тому, чтобы разница в интеллектуальном уровне не сказалась на результатах теста). 

Эксперимент был поставлен так, чтобы на его исход не влияли никакие другие 

факторы, кроме номера в верхнем углу страницы, так что различие результатов не мог-

ло быть вызвано ничем другим: единственная причина заключалась в том, что участни-

ки видели красный цвет.  

Красный цвет во всех случаях вызывает тревогу и приводит к синдрому избегания, 

а на тревогу мы реагируем мобилизацией сил и пытаемся предотвратить угрозу. Крас-

ный цвет стимулирующе влияет на простые физические действия, но затрудняет вы-

полнение заданий, связанных со сложной моторикой или когнитивной деятельностью.  

Последнее исследование, в ходе которого было проведено несколько эксперимен-

тов, имело целью выяснить, действительно ли красный усиливает такой показатель как 

привлекательность.  

В эксперименте исследователи взяли черно-белую фотографию девушки и под 

предлогом изучения первой реакции испытуемых на противоположный пол показали ее 

большому количеству студентов-мужчин. Их просили посмотреть на фото в течение 

пяти секунд и ответить на несколько вопросов. Всем студентам показывали один и тот 

же кадр, с одной и той же женщиной, в течение одинакового количества времени.  

Разница – очень существенная – состояла лишь в том, что одной группе фотогра-

фию показывали на белом фоне, другой – на красном. Затем испытуемых просили оце-

нить привлекательность женщины в баллах от 1 до 9. Студенты, видевшие фото на 

красном фоне, сочли женщину более привлекательной. Другими словами, зрительный 

контакт с красным влияет на восприятие личной привлекательности. Мужчинам крас-

ный цвет придает признаки доминирования и статус. 
 

Заключение 

Таким образом, результаты исследований по воплощенному сознанию, проведен-

ные и собранные Тальмой Лобель, можно использовать не только в повседневной жиз-

ни, но и в профессиональной. Например, сенсорный маркетинг, к которому постепенно 

приходят специалисты по продвижению товаров, когда для передачи информации о 

продукте и воздействия на потребителя используются все органы чувств человека – 

зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. 
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В настоящее время существует множество подходов к определению понятия «фи-

нансовая устойчивость организации», но до сих пор не определено место финансовой 

устойчивости в системе различных показателей, характеризующих устойчивость орга-

низации (финансовую, маркетинговую, производственную, социальную, экологиче-

скую). Дело в том, что данное понятие можно рассматривать с разных позиций, так как 

финансовая устойчивость – это многомерное экономическое явление [1].  

Для доказательства этого, рассмотрим точки зрения различных авторов на опреде-

ление данного понятия, представленные в табл. 1. 

На основе информации обобщенной в таблице, разделим мнения авторов на две 

группы.  

В первую группу включим мнения тех авторов, которые определяют финансовую 

устойчивость как соотношение собственных и заемных средств  

(В. В. Ковалев, О. Н. Волкова, В. М. Родионова, Н. П. Кондраков).   

Ко второй группе отнесём тех, кто связывает и / или отождествляет понятие «фи-

нансовая устойчивость» с такими понятиями, как: платежеспособность, ликвидность, 

состояние денежных ресурсов, соотношение внеоборотных и оборотных средств (М. С. 

Абрютина, А. В. Грачев, В. В. Бочаров). 

По-нашему мнению, определения, сформулированные Г. В. Савицкой и  

Л. Т. Гиляровской, являются наиболее полными, так как они не только рассматривают 

данное понятие шире своих соотечественников, но и максимально точно раскрывают 

проблему финансовой устойчивости. 

На основе рассмотренных определений понятия «финансовая устойчивость», с уче-

том теории заинтересованных сторон, можем определить финансовую устойчивость 

хозяйствующего субъекта как комплексную характеристику его деятельности, отража-

ющую способность хозяйствующего субъекта стабильно развиваться, своевременно по-

гашая свои обязательства и покрывая текущие расходы, возникающие в процессе осу-

ществления основных и прочих видов деятельности, в условиях неопределенности и 

изменяющейся среды, в целях создания стоимости хозяйствующего субъекта, обеспе-

чения его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности с учетом ин-

тересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров). 
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Таблица 1 

Взгляды отечественных авторов  

на определение понятия «финансовая устойчивость» 
 

Авторы Определение понятия 

В. В. Ковалев,  

О. Н. Волкова 

Финансовая устойчивость – это соотношение собственных и заемных средств. 

В. М. Родионова 
Финансовая устойчивость – это наличие собственных оборотных средств, их со-

хранность между собственными и заемными средствами. 

М. С. Абрютина, 

А. В. Грачев 

Финансовая устойчивость – это надежно гарантированная платежеспособность. 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев 

Финансовая устойчивость – это разница реального собственного капитала и устав-

ного капитала. 

В. В. Бочаров 
Финансовая устойчивость – это состояние денежных ресурсов, обеспечивающих 

развитие предприятия за счет собственных средств. 

Н. П. Кондраков 

Финансовая устойчивость – это соотношение внеоборотных и собственных 

средств, и долгосрочных финансовых вложений, соотношение расходов по выпла-

те процентов и заемных средств. 

В. М. Родионова,  

М. А. Федотова 

Финансовая устойчивость – это состояние финансовых ресурсов организации, их 

распределение и использование, позволяющее обеспечивать развитие организации 

на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и креди-

тоспособности в условиях допустимого риска. 

Г. В. Савицкая 

Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования функциони-

ровать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяю-

щейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспо-

собность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 

риска. 

Л. Т.  

Гиляровская 

Финансовая устойчивость – способность осуществлять основные и прочие виды 

деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяющейся среды 

бизнеса с целью максимизации благосостояния собственников, укрепления конку-

рентных преимуществ организации с учетом интересов общества и государства. 
 

Оценка финансовой устойчивости организации, функционирующей в условиях ры-

ночной нестабильности и неопределенности, является одним из приоритетных направ-

лений в аналитической работе предприятия, на её основе принимаются управленческие 

решения, результат реализации которых должен способствовать достижению организа-

цией поставленных целей. Финансовое состояние предприятия и его финансовая 

устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала и 

активов предприятия, и, в первую очередь, от соотношения основных и оборотных 

средств, а также от сбалансированности отдельных видов активов и пассивов предпри-

ятия. На это, в свою очередь, прямо или косвенно влияют внутренние и внешние фак-

торы, представленные в табл. 2 [1]. 

Таблица 2 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Отраслевая принадлежность предприятия Инфляция, изменения уровня цен и колеба-

ния курса валют 

Величина, структура и динамика расходов по 

сравнению с доходами 

Макроэкономическая политика государства 

Сезонность поступления денежных потоков Банкротство должников 

Качество выпускаемой продукции Изменения в налоговой системе 

Размер оплаченного уставного капитала и 

собственных оборотных средств 

Конкуренция на рынке и динамика платеж-

ного спроса 
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Предприятие считается устойчивым при соблюдении определенных условий, а 

именно: величина запасов и затрат не должна превышать величину источников их фи-

нансирования; денежные средства, расчеты и прочие активы не должны превышать ве-

личину краткосрочных кредитов и займов, расчетов и прочих пассивов.  

Однако этого не всегда удается достичь, поскольку каждое предприятие обладает 

своей спецификой в силу отраслевой принадлежности, функционирует в условиях не-

определенности и рисков, и, соответственно, его финансовое состояние подвержено 

влиянию любых изменений в экономике. В этом и заключается ключевая проблема 

обеспечения финансовой устойчивости. 

Для анализа данной проблемы исследуем финансовую устойчивость одного из ста-

рейших производственных предприятий г. Хабаровска – ОАО «Дальхимфарм», отме-

чающего в 2019 г. 80-летний юбилей.  

Данное предприятие занимается производством и реализацией лекарственных пре-

паратов. На основе годовой отчетности организации проведем анализ абсолютных по-

казателей финансовой устойчивости и выясним, насколько устойчиво ее финансовое 

положение (табл. 3) [2, 3]. 
 

Таблица 3 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

ОАО «Дальхимфарм» за 2015–2017 гг.  
 

Наименование показателя 

Значения показателей  
Абсолютное  

изменение (+/–) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 2016 

г. 

Внеоборотные активы,  

тыс. р 
233 202 219 069 234 789 -14 133 +15 720 

Запасы, тыс. р 712 311 915 167 781 858 +202 856 -133 309 

Дебиторская задолжен-

ность, тыс. р 
377 300 376 231 435 122 - 1 069 +58 891 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям, тыс. р 

3 500 4 269 4 184 +769 -85 

Капитал и резервы, тыс. р 1 192 133 1 238 343 1 210 300 +46 210 -28 043 

Долгосрочные обязатель-

ства, тыс. р 
99 535 130 054 110 884 +30 519 -19 170 

Краткосрочные заемные 

средства, тыс. р 
0 15 000 18 000 +15 000 +3 000 

Кредиторская задолжен-

ность, тыс. р 
158 786 200 161 205 630 +41 375 +5 469 

Излишек (недостаток) соб-

ственных оборотных 

средств (±Ес), тыс. р 

+243 120 +99 838 +189 469 -143 282 +89 631 

Излишек (недостаток) соб-

ственных средств и долго-

срочных заемных источни-

ков (±Еm), тыс. р 

+342 655 +229 892 +300 353 -112 763 +70 461 

Излишек (недостаток) об-

щей величины основных 

источников (±Е∑), тыс. р 

+342 655 +244 892 +318 353 -97 763 +73461 

Трехкомпонентный  

показатель 
{1;1;1} {1;1;1} {1;1;1} х х 
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Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что финансовое состояние 

данного предприятия можно охарактеризовать как стабильное. Несмотря на то, что в 

2016 г. отмечено значительное увеличение запасов, долгосрочных обязательств и крат-

косрочных заемных средств, сокращение внеоборотных активов, собственный капитал 

организации увеличился за счет чистой прибыли, и его величины было достаточно для 

покрытия запасов и затрат. В структуре собственного капитала ОАО «Дальхимфарм» 

значительный удельный вес занимала нераспределенная прибыль, в то время как доли 

уставного капитала и резервного капитала в совокупности составляли менее 1 %. Это 

свидетельствует о некоторой нерациональности структуры собственных источников 

формирования финансовых ресурсов. Тем не менее, в 2017 г. ситуация стабилизирова-

лась, но краткосрочные обязательства и кредиторская задолженность увеличились. 

Сравнивая показатели дебиторской и кредиторской задолженности, можно заме-

тить, что дебиторская задолженность в 2 раза превышает кредиторскую задолженность. 

Это свидетельствует о том, что организация теряет потенциальных финансовых ресур-

сов больше, чем обязана вернуть. 

В целом, в анализируемом периоде ОАО «Дальхимфарм» демонстрирует абсолют-

ную финансовую устойчивость по итогам анализа абсолютных показателей, но для це-

лей дальнейшего исследования воспользуемся системой относительных показателей, т. 

е. оценим финансовую устойчивость предприятия на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при помощи системы коэффициентов (табл. 4) [2, 3]. 
 

Таблица 4 

Относительные показатели финансовой устойчивости  

ОАО «Дальхимфарм» за 2015–2017 гг. 
 

Наименование показателя 
Значения показателей  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент финансовой независимости  

(автономии) 
0,8115 0,7770 0,7820 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,8793 0,8586 0,8537 

Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборот-

ным капиталом (собственным и оборотными средствами) 
1,3462 1,1138 1,2477 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собствен-

ными оборотными средствами 
0,7759 0,7414 0,7431 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

(финансовой активности, финансового рычага) 

0,2323 0,2871 0,2787 

 

Проанализировав данные, представленные в таблице 4, можно отметить, что ОАО 

«Дальхимфарм» не ощущает недостатка финансовых ресурсов. Более того, значение 

коэффициента финансовой независимости на конец 2017 г. составило 0,78, что указы-

вает на высокую степень независимости, в то время как в среднем по отрасли его зна-

чение составляет 0,57. О высокой доле собственных средств также свидетельствует 

значение коэффициента финансовой устойчивости, находящееся в пределах нормы. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными сред-

ствами также выше среднего значения по отрасли, составляющего 0,31. Это означает, 

что финансовое положение ОАО «Дальхимфарм» является более устойчивым, чем по-

ложение среднестатистического предприятия данной отрасли, и оно не испытывает 

острой потребности в заемных средствах [4].  

Значения коэффициента обеспеченности запасов собственным оборотным капита-

лом в течение всего исследуемого периода превышают 1, то есть организация способна 
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полностью обеспечивать запасы собственным оборотным капиталом. Коэффициент со-

отношения заемных и собственных средств незначительно вырос в 2016 г. и организа-

ция на 1 р. собственных средств привлекла на 5 коп. больше заемных средств, чем в 

2015 г., но в 2017 г. отмечено снижение данного коэффициента. Норма данного показа-

теля для фармацевтической промышленности не должна превышать 0,77 [4]. А так как 

значение данного показателя соответствует норме, то это еще раз свидетельствует об 

абсолютной финансовой устойчивости ОАО «Дальхимфарм». 

На основе проведённого анализа можно сделать вывод о том, что ОАО «Дальхим-

фарм» в течение анализируемого периода демонстрирует абсолютную финансовую 

устойчивость, но при высоких значениях показателей наблюдаются некоторые диспро-

порции в структуре источников формирования финансовых ресурсов. Менеджмент 

предприятия должен обратить внимание на происходящие изменения во избежание 

негативных последствий, способных отразиться на финансовом состоянии ОАО «Даль-

химфарм». Для этого необходимо увеличить размер уставного капитала, ускорить обо-

рачиваемость запасов и перераспределять их на складах в различные периоды времени, 

оптимизировать маркетинговую деятельность и внедрять новые подходы к управлению 

заказами, реализовать неиспользуемые товарно-материальные ценности, провести ме-

роприятия, направленные на снижение величины дебиторской задолженности (напри-

мер, осуществлять непрерывный мониторинг дебиторской задолженности, проводить 

переговоры с должниками, обращаться в суд для взыскания долгов, разработать систе-

му скидок и санкций, а также графики погашения задолженности для должников и т. п.) 

и направить часть чистой прибыли на расширение масштаба производства. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 

Введение 

В условиях постоянного и неизбежного инновационного обновления экономики 

особую важность для российских предприятий приобретают инвестиции в технологи-

ческие нововведения. Своевременные вложения в передовые технологии позволят ор-
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ганизации выиграть конкурентную борьбу, снизить расходы, увеличить прибыль и за-

воевать расположение клиентов и/или партнеров. 
 

Постановка проблемы 

Осуществить затраты на технологические инновации можно только при наличии 

достаточного объема финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы предприятия разде-

ляются на собственные и привлеченные. К собственным ресурсам относятся уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль. Привле-

ченные ресурсы – это кредиты и займы, кредиторская задолженность, прочие обяза-

тельства. [1, с. 20]. От наличия финансовых ресурсов в достаточном объеме и соотно-

шения между собственными и привлеченными ресурсами организации зависит её фи-

нансовое состояние. 

Таким образом, можно предположить, что объем финансовых ресурсов и уровень 

обеспеченности собственными средствами может оказывать существенное влияние на 

показатель инновационной активности предприятия. 

Цель данной работы – исследование связей между показателями, характеризующи-

ми финансовое состояние предприятия, и уровнем его инновационной активности. 

Задачи работы: 

 определить круг показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия 

 определить характер и силу связей между показателями, выбранными для харак-

теристики финансового состояния предприятия, и уровнем инновационной активности  

 выяснить, в каких видах экономической деятельности результаты инновацион-

ной активности зависят от выбранных показателей 
 

Выбор исследуемых факторов 

Финансовое состояние предприятия характеризует достаточно большое количество 

показателей. Выбор их в данном исследовании обусловлен присутствием выбранных 

показателей в публичной отчетности [2, с. 126-129], а также отражением в них важ-

нейших составляющих финансового состояния – финансовой устойчивости, ликвидно-

сти и рентабельности, а именно: 

 коэффициент текущей ликвидности 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

 коэффициент автономии (финансовой независимости) 

Коэффициент текущей ликвидности (или коэффициент покрытия) представляет со-

бой отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Чем больше ко-

эффициент, тем выше вероятность того, что имеющиеся у предприятия обязательства 

могут быть погашены за счет имеющихся активов. Высокий коэффициент говорит о 

наличии в значительном объеме свободных ресурсов, формируемых из собственных 

источников. С другой стороны, накапливание запасов, большой удельный вес денеж-

ных средств при их низкой оборачиваемости может говорить о нерациональном управ-

лении активами и падении эффективности вложения капитала. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризу-

ет степень участия собственного оборотного капитала в формировании оборотных ак-

тивов.  

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный коэффици-

ент указывает, насколько организация может уменьшить величину активов без нанесе-

ния ущерба интересам кредиторов. Чем выше значение коэффициент, тем более устой-

чивое финансовое положение организации. 

Также для исследования был выбран показатель, характеризующий состояние от-



 271 

расли: удельный вес убыточных организаций. 

Результирующий показатель – инновационная активность предприятий, представ-

ляет собой долю организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций.  
 

Выбор исследуемых видов экономической деятельности 

При выборе исследуемых видов экономической деятельности (ВЭД) учитывался 

тот факт, что в сборниках статистики должно быть достаточно данных для построения 

длительного временного ряда. Из всех рассмотренных видов экономической деятельно-

сти необходимое количество данных имеется только для производственных предприя-

тий, реализующих продукцию. Итоговый временной ряд содержит данные за 13 лет (с 

2004 до 2016 гг.). 

Поскольку результаты исследования представляются в Хабаровском крае, выбраны 

те отрасли, которые представлены в регионе. 

Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства дают в сумме 

83,61% отгруженных товаров собственного производства и выполненных собственны-

ми силами работ и услуг. Основными отраслями специализации промышленности яв-

ляются машиностроительный комплекс (24,25% отгруженной продукции), добывающая 

промышленность (20,42%), нефтепереработка (10,54%), производство пищевых про-

дуктов (6,64%), металлургическое производство (4,52%). Расчеты сделаны на основе 

данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровско-

му краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автоном-

ному округу по объему отгруженной продукции в 2017 г. [3, с. 121-122] и индексу про-

изводства в 2018 г. [4].  

Таким образом, для исследования были выбраны следующие виды экономической 

деятельности: 

 производство машин и оборудования 

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

 производство кокса и нефтепродуктов 

 производство пищевых продуктов 

 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
 

Ход исследования 

После того, как были выбраны исследуемые показатели и виды экономической де-

ятельности, статистические данные были обобщены и представлены в табличном виде. 

Анализ обобщенных данных показал, что средние значения показателя инновационной 

активности по ВЭД различаются: наибольшее среднее значение наблюдается в произ-

водстве кокса и нефтепродуктов, а наименьшее – в добыче топливно-энергетических 

полезных ископаемых. 

Данные по инновационной активности в исследуемых отраслях представлены в 

табл. 1. 

Для исследования связи между факторами-признаками и результирующим показа-

телем часто применяется метод корреляционного анализа. Этот метод используется как 

в экономике, так и в ряде других наук, например, в социологии. 

Преимуществом корреляционного анализа является то, что с его помощью можно 

дать численную оценку изучаемым явлениям независимо от их природы. 

Сила связи между изучаемыми явлениями определяется коэффициентом корреля-

ции (r). Его значение колеблется от 0 до 1. Чем ближе значение к единице, тем связь 

сильнее. Знак коэффициента показывает в прямой или обратной зависимости находятся 

исследуемые факторы. 
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Определить коэффициенты корреляции можно с помощью программы «Microsoft 

Office Excel», инструмент «Корреляция». 
 

Таблица 1 

Инновационная активность российских предприятий  

по видам экономической деятельности 
 

Год 

Производство 

кокса и 

нефтепродук-

тов 

Производ-

ство ма-

шин и 

оборудо-

вания 

Металлургическое 

производство и про-

изводство готовых  

металлических изде-

лий 

Производ-

ство пище-

вых про-

дуктов 

Добыча  

топливно-

энергетических по-

лезных  

ископаемых 

2004 29,8 14,2 11,3 7,7 7,4 

2005 31,4 13,5 11,9 8 5,7 

2006 29,3 15 13,1 8,8 8 

2007 27,1 16,1 13,8 8,5 6,6 

2008 31,9 16,9 13,8 9,9 5,6 

2009 32,7 14,9 12,9 9,5 7 

2010 30,2 14,8 13,2 9,5 8 

2011 31,7 17,7 15,4 11,8 11,3 

2012 31,7 16,7 15,6 11,9 10 

2013 29 15,9 14,8 11 8,6 

2014 25,7 15,9 14,7 12,5 8,5 

2015 21,6 13,9 14,1 12,2 7,6 

2016 22,2 14,3 13,4 12,2 7,7 

Среднее 

значение 

за иссле-

дуемый 

период 

28,79 15,37 13,69 10,27 7,85 

 

При использовании данного метода особую значимость приобретает корректная 

интерпретация полученных результатов. Важно понимать, что высокая корреляция 

между двумя случайными величинами свидетельствует о наличии некоторой статисти-

ческой связи в данной выборке, но это не означает, что эта же связь будет наблюдаться 

в другой выборке и иметь причинно-следственный характер. Высокие коэффициенты 

корреляции говорят лишь о том, что, либо одно из двух выделяемых явлений является 

причиной другого, либо оба явления – следствие общих причин [5, с. 272]. 

Коэффициенты корреляции между исследуемыми факторами и показателем инно-

вационной активности по пяти ВЭД представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 
 

Вид экономической деятельности 

Степень влияния факторов xi на показатель 

инновационной активности y 

x1 x2 x3 x4 

Производство кокса и нефтепродуктов -0,35 0,47 0,85 0,88 

Производство машин и оборудования -0,57 0,21 -0,14 -0,28 

Металлургическое производство  

и производство готовых   

металлических изделий 

-0,18 -0,66 -0,69 -0,47 

Производство пищевых продуктов -0,74 0,22 -0,52 -0,87 

Добыча топливно-энергетических  

полезных ископаемых 
0,16 0,15 0,12 0,12 
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Факторные признаки: x1 – удельный вес убыточных организаций; x2 – коэффициент 

текущей ликвидности; x3 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; x4 – коэффициент автономии. 
 

Выводы 

Результаты корреляционного анализа можно интерпретировать следующим образом: 

1. Производство кокса и нефтепродуктов – экономическая деятельность с относи-

тельно высоким уровнем инновационной активности (среднее значение за исследуемый 

период 28,79%), где факторы финансовой независимости оказывают существенное вли-

яние (r3 = 0,85, r4 = 0,88). В данной отрасли особенно важны крупные инвестиции в ин-

новации, главным образом, в технологические, которые будут обеспечивать конку-

рентное преимущество. Поэтому предприятия будут увеличивать активность в этой об-

ласти при малейшем улучшении финансового состояния.  

2. Металлургические предприятия вынуждены выбирать: вкладываться в иннова-

ции или повышать финансовую устойчивость, поскольку между фактором и результи-

рующим показателем есть ярко выраженная отрицательная корреляция (r2 = -0,66, r3 = -

0,69). Высокие значения показателя по модулю говорят о зависимости уровня иннова-

ционной активности предприятий данной отрасли от наличия и доступности кредитных 

ресурсов. 

3. В отраслях «Производство машин и оборудования» и «Производство пищевых 

продуктов» уровень инновационной активности зависит от доли убыточных предприя-

тий: чем их меньше, тем выше активность. Инновационная активность пищевой про-

мышленности также сильно зависит от кредиторов (r4 = -0,87).  

4. В отраслях со слабой инновационной активностью связь между показателями 

финансового состояния и результирующим показателем отсутствует.  
 

Заключение 

В ходе исследования был проведен корреляционный анализ факторов, определяю-

щих финансовое состояние предприятия. На основании полученных результатов сдела-

ны выводы о наличии тесной положительной корреляции между выбранными коэффи-

циентами и показателями инновационной активности на предприятиях, осуществляю-

щих производство кокса и нефтепродуктов. В двух из пяти выбранных ВЭД имеется 

высокий уровень зависимости инновационной активности от заемных источников фи-

нансирования, что говорит о необходимости тщательного планирования и осторожно-

сти при привлечении финансовых ресурсов. 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 

 

 

Моделирование и прогнозирование обеспечивает выполнение прогнозных расчетов 

и проведение многовариантного ситуационного анализа влияния внутренних и внеш-

них факторов на показатели эффективности организации, в том числе с многопрофиль-

ной деятельностью и разветвленной организационной структурой. Например, деятель-

ность Торгово-развлекательного центра (ТРЦ) имеет ряд особенностей, определяющих 

специфику организации систем бухгалтерского учета, анализа и внутрихозяйственного 

контроля.  

В частности, учитываются сценарные управляющие воздействия (показатели мар-

кетинговой и инвестиционной программ предприятия) и основные влияющие факторы 

внешней среды (макроэкономическая ситуация, налоговая политика, тарифно-квотные 

ограничения на внешних и внутренних рынках сбыта, динамики финансовых и валют-

ных рынков и др.). 

Для информационных систем торговых центров возможно прогнозировать потреб-

ление в электро- и водо-энергетических ресурсов со стороны поставщиков. 

Построенные модели финансово-хозяйственных и производственных процессов 

позволяют прогнозировать основные показатели деятельности организации, обеспечи-

вают процессы принятия решений прогнозно-аналитической и статистической инфор-

мацией. 

Наряду с выполнением прогнозных расчетов показателей деятельности и создани-

ем комплексных динамических моделей финансово-хозяйственных процессов ТРЦ, ав-

томатизированная система контроля и учета электроэнергии помогает сформировать 

стратегический план компании, а также сравнивать результаты прогнозных расчетов 

при разных сценарных воздействиях.  

Построенная в рамках данного продукта финансово-экономическая модель может 

быть использована для решения задач оптимизации планирования. 

Для начала, необходимо рассмотреть, как проводится расчет стоимости фактиче-

ского объема потребления электрической энергии (мощности) для торгового центра. 

Для этого применятся расчетная формула 6 ценовой категории - электрическая энергия: 
 

𝑆факт
ээ(6ЦК)

= 𝑉факт
ээ(6ЦК)

× Ц𝑗,𝑚,𝑛,ℎ
КРЦЭМ,Э1

 

где 𝑉факт
ээ(6ЦК)

 – фактический объем потребления электрической энергии данным по-

требителем по 6 ценовой категории, (кВт*ч.). 

Ц𝑗,𝑚,𝑛,ℎ
КРЦЭМ,Э1 = Ц𝑚,ℎ

СВЗЦЭплан_опт + Ц𝑚
розн_ген + Ц𝑗,𝑚

СЕТ,П + Ц𝑚
ПУ + Ц𝑚,𝑛,ℎ

СН,Э1  

где Ц𝑗,𝑚,𝑛,ℎ
КРЦЭМ,Э1

 – ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для 

шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 
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(покупателю), принадлежащему к n-й группе (подгруппе) потребителей, почасовому 

объему покупки электрической энергии на j-м уровне напряжения в час (h) расчетного 

периода (m), (руб./кВт*ч.); 

Ц𝑚,ℎ
СВЗЦЭплан_спт

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая 

цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расче-

та стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической 

энергии на оптовом рынке в отношении поставляемого в час (h) расчетного периода 

(m), (руб./кВт*ч.); 

Ц𝑚
розн_ген

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гаранти-

рующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отноше-

нии расчетного периода (m), (руб./кВт*ч.); 

Ц𝑗,𝑚
СЕТ,П

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по 

передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на 

оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-го уровня 

напряжения, (руб./кВт*ч.); 

Ц𝑚
ПУ

 – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью про-

цесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается органи-

зацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного перио-

да (m), (руб./кВт*ч.); 

Ц𝑚,𝑛,ℎ
СН,Э1

 – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости 

электрической энергии в ставке   и определяемая в отношении часа (h) расчетного пе-

риода (m) и n-й группы (подгруппы) потребителей для пятой и шестой ценовых катего-

рий, (руб./кВт*ч.). 

Далее производим расчет стоимости отклонений фактического объема потребления 

электрической энергии от договорного с помощью расчетной формулы - 5 и 6 ценовой 

категории (э/э): 

 

𝑆𝑚
откл = ∑ 𝑆ℎ

откл

ℎ∈𝑚

 

 

где 𝑆ℎ
откл

 – изменение стоимости электрической энергии при отклонении фактиче-

ски поставленного потребителю розничного рынка i объёма электрической энергии от 

договорного для часа h расчётного периода по 5 и 6 ценовой категории. 

 

𝑆ℎ
откл = {

(𝑉ℎ
факт

− 𝑉ℎ
план) × Ц𝑚,𝑛,ℎ

КРЦЭМ,Э2, если 𝑉ℎ
факт

> 𝑉ℎ
план

(𝑉ℎ
план − 𝑉ℎ

факт
) × Ц𝑚,𝑛,ℎ

КРЦЭМ,Э3, если 𝑉ℎ
план > 𝑉ℎ

факт
  

Ц𝑚,𝑛,ℎ
КРЦЭМ,Э2 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ+ + Ц𝑚,𝑛,ℎ
СН,Э2

 

Ц𝑚,𝑛,ℎ
КРЦЭМ,Э3 = Ц𝑚,ℎ

СВРЦЭ− + Ц𝑚,𝑛,ℎ
СН,Э3

 

 

Суточное потребление электроэнергии за 01.02.2018 года в ТРЦ обходится в 

20006,27 рублей.  

Далее нужно будет рассчитать мощность покупки за месяц, основываясь на суточ-
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ных показателях из расчета по тарифной группе, а также мощность передачи за содер-

жание электрических сетей.  

После производится расчет за безутечное потребление и расчет стоимости откло-

нений от электрической энергии (он составляет 95,76 руб/сут). Ну и завершающим эта-

пом становится расчет стоимости фактически потребленной электроэнергии (мощно-

сти) с учетом стоимости отклонений от договорного объема потребления и корректи-

ровочной величины суммарной стоимости электрической энергии (мощности), приве-

денный в таблице 3 (за весь февраль). 

Исходя из формул 4, 5 и 6: 

𝑉ℎ
факт

 - объем электрической энергии, фактически поставленный потребителю с ин-

тервальным учетом в час h расчетного периода (кВт*ч.). 

𝑉ℎ
план

 - плановый почасовой объем электрической энергии на час h расчетного пе-

риода, заявленный потребителем (кВт*ч.). 

Ц𝑚,𝑛,ℎ
КРЦЭМ,Э2

 - ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены, приме-

няемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электриче-

ской энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя, при-

надлежащего к n-й группе потребителей, за расчетный период (m), в отношении часа 

(h) расчетного периода (m), (руб./кВт*ч.). 

Ц𝑚,𝑛,ℎ
КРЦЭМ,Э3

 - ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены, приме-

няемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической 

энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупа-

теля), принадлежащего к n-й группе (подгруппе) потребителей, в отношении часа (h) 

расчетного периода (m), (руб./кВт*ч.). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ+

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стои-

мости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от 

объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчет-

ного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в сети "Интернет", (руб./кВт*ч.). 

Ц𝑚,ℎ
СВРЦЭ−

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стои-

мости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от 

объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетно-

го периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

официальном своем официальном сайте в сети "Интернет", (руб./кВт*ч.). 

Ц𝑚,𝑛,ℎ
СН,Э2

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости 

электрической энергии в ставке и определяемая в отношении часа (h) расчетного пери-

ода (m) и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с Основами ценообра-

зования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, (руб./кВт*ч.). 

Ц𝑚,𝑛,ℎ
СН,Э3

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости 

электрической энергии в ставке и определяемая в отношении часа (h) расчетного пери-

ода (m) и n-й группы (подгруппы) потребителей в соответствии с Основами ценообра-

зования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, (руб./кВт*ч.). 

Производим расчет величины изменения (в сторону увеличения или уменьшения) 

суммарной стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной потребите-
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лем за расчетный период: 

𝑆𝑚
коррект = ∑ |𝑉ℎ

факт
− 𝑉ℎ

план
| × Ц𝑚,𝑛

КРЦЭМ,Э4

ℎ∈𝑚

 

Ц𝑚,𝑛
КРЦЭМ,Э4 = |Ц𝑚

факт,небаланс
| + |Ц𝑚,𝑛

СН,Э4
|  

где ∑ |𝑉ℎ
факт

− 𝑉ℎ
план

|ℎ∈𝑚  - сумма абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых (h) объемов покупки электрической энергии потребителя (покупа-

теля) за расчетный период (m), (кВт*ч.). 

Ц𝑚,𝑛
КРЦЭМ,Э4

 - ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пя-

той - шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей 

фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потреби-

теля (покупателя) за расчетный период, для n-й группы (подгруппы) потребителей в 

отношении расчетного периода (m), (руб./кВт*ч.). 

|Ц𝑚
факт,небаланс

| - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разни-

цы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по 

результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) 

электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребле-

ния), определенная для расчетного периода (m), (руб./кВт*ч.). 

|Ц𝑚,𝑛
СН,Э4

| - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимо-

сти электрической энергии в ставке Ц𝑚,𝑛
КРЦЭМ,Э4

 и определяемая в отношении расчетного 

периода (m) и n-й группы (подгруппы) потребителей для пятой и шестой ценовых кате-

горий, (руб./кВт*ч.). 

Таблица 1 

Расчетная таблица 
 

Наименование 

показателя 
∑ |𝑉ℎ

факт
− 𝑉ℎ

план|

ℎ∈𝑚

 Ц𝑚,𝑛
КРЦЭМ,Э4

 𝑆𝑚
коррект

 

 
кВт*ч руб./кВт*ч руб. 

электрическая  

энергия 
22036,48 0,00018 3,97 

Итого 22036,48 
 

3,97 

 

Таблица 2 
 

Расчет стоимости фактически потребленной электроэнергии с учетом стоимости 

отклонений от договорного объема потребления и корректировочной величины 

суммарной стоимости электрической энергии 
 

Расчетный 

период 
Sфакт

ээ  Sm,факт
мощ

 Sm
откл Sm

коррект
 Sбезучет Стоимость э/э  

 
руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 

01.02.2018 540 399 807 051 9 815 3,97 0,00 1 357 270 

Сумма 540 399 807 051 9 815 3,97 0,00 1 357 270 
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Таблица 3 
 

Расчет цены, определенной исходя из стоимости электроэнергии (мощности)  

и фактического объема потребления 
 

Расчетный 

период 

Фактический 

объем 

𝑉факт
ээ  

Стоимость э/э (мощности) с учетом 

отклонения и корректировочной ве-

личины 

Цена 

 
кВт*ч руб. руб./кВт*ч 

1 2 3 4=3/2 

01.02.2018 366535 1 357 270,59 3,70297676893 

Сумма 366535 1 357 270,59 3,70297676893 

 

За весь февраль месяц ТРЦ израсходовал электроэнергию на 1357270,59 рублей.  

Стремление к учету экономических и энергетических моделей объясняется тем, что 

изолированные модели часто дают некорректную оценку взаимосвязей между энерге-

тикой и экономикой. Энергетические модели, которые принимают взаимозаменяемость 

разных энергоносителей, учитывают экономические связи как заданные, когда в свою 

очередь, макроэкономические модели и модели потребительского поведения энергии 

рассматривают энергетическую систему чрезмерно агрегировано. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРА  

В Г. ХАБАРОВСКЕ 

 

 

Введение 

Быстрые темпы роста дистанционной занятости по всему миру привели к появле-

нию коворкингов. Коворкинг – довольно молодое понятие, как в России, так и за рубе-

жом. Первый коворкинг появился в 2005 году в Америке г. Сан-Франциско. Он был со-

здан программистом Брэдом Ньюбергом. В итоге эта идея разошлась по всему миру, и 

на сегодняшний день, согласно Глобальной переписи коворкингов (Global Coworking 
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Census), существует более 19000 коворкинг-центров [1]. Коворкинг или коворкинг-

центр (от англ. Co-working – «совместная работа») – специально оборудованное поме-

щение для проведения деловых и бизнес встреч, а также для работы фрилансеров [2]. 
 

Актуальность создаваемого проекта 

За последний год, согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, 

число фрилансеров в России выросло с 10 до 18% и составило около 13,5 млн. человек. 

По прогнозу J’son & Partners Consulting к 2020 г. доля удаленно работающих сотрудни-

ков в России может вырасти до 20%. Также множество крупных компаний планирует 

перевод 2/3 части своего персонала на дистанционную занятость [3]. 

Функционирующие коворкинги в Хабаровске объективно не соответствуют  изна-

чально заложенной и реализованной мировой практикой идее  коворкингов. Практиче-

ски все они ориентированы на определённый сегмент населения. Так, например, ковор-

кинг «Make Art» рассчитан преимущественно на предоставление услуг   фрилансерам, 

бизнесменам и компаниям, работающим в сфере косметологии, ухода и дизайна. Ко-

воркинг-мастерская «Самоделкин» направлен на привлечение заинтересованных в сто-

лярном деле жителей Хабаровска. Недавно открывшийся в самом центре города ковор-

кинг «Точка кипения» привлек немало внимания, но только со стороны предпринима-

телей и бизнесменов, поскольку в целом его деятельность направлена на проведение 

деловых бизнес-встреч, тренингов, лекций и семинаров [4]. 
 

Концепция проекта 

Цель – создание коворкинг-центра и его дальнейшее всестороннее развитие для 

предоставления услуг большему количеству потенциальных клиентов. 

Миссия – привлечь всевозможные потребительские группы (фрилансеры, бизнес-

мены, предприниматели, компании), предоставив рабочие зоны, оснащённые необхо-

димым оборудованием, для возможности осуществления деятельности различной 

направленности, ориентируясь на многообразный спектр профессий. Открытие данного 

коворкинг-центра будет учитывать различные тенденции современной экономики и 

предпринимательства и  позволит занять свободную нишу в преддверии развития но-

вых направлений  бизнеса. 
 

Описание услуг и планируемый объём продаж 

Согласно habinfo.ru заполняемость действующих коворкинг-центров Хабаровска 

составляет от 60 до 80%, что, в свою очередь, говорит о востребованности данной дея-

тельности.  

Также отмечается ежегодный рост спроса, как со стороны предпринимателей, так и 

фрилансеров [5]. 

Исходя из анализа текущей ситуации на рынке, запланировано следующее зониро-

вание 400м
2
площади коворкинга: 

1. Общая зона – 80м
2
 (20 рабочих мест); 

2. Кабинеты – по 12м
2
 (6 рабочих мест); 

3. Творческая зона 40м
2
 (6 рабочих мест); 

4. Конференц-зал – 130м
2
 (60 мест); 

5. Зона отдыха – 45м
2
; 

6. Обеденная зона – 30м
2
 

Для планирования объёма продаж в первый год в основу была заложена первона-

чальная 60% заполняемость. Планируется повышение данного показателя через три ме-

сяца деятельности на 10%. Цены на услуги были установлены путём анализа средней 

цены на рынке (табл. 1).  
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Таблица 1 

Планируемый объём реализации услуг в 1 год, руб. 

 

Наименование услуги 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Аренда общей зоны 1 524 000 1 140 000 1 331 600 1 893 000 

Аренда кабинетов 549 900 467 700 389 100 505 500 

Аренда творческой зоны 607 800 688 650 528 550 762 000 

Аренда конференц-зала 741 000 850 000 685 000 960 000 

ИТОГО 3 422 700 3 721 350 2 934 250 4 120 500 
 

Помимо фактора заполняемости (посещаемости) коворкинга был учтён фактор се-

зонности (отпусков), основное влияние которого приходится на 3 квартал. 
 

Первоначальные инвестиции и смета затрат 

Для начала деятельности коворкинг-центра по запланированной программе необ-

ходимо вложение инвестиций (табл. 2).  

Таблица 2 

Первоначальные инвестиции 

 

№ Направление инвестирования Сумма, руб. 

1 Капитальный ремонт помещения 883 472 

2 Потребность во внеобортных активах 2 255 100 

3 Закупка расходных материалов 102 135,7 

4 Регистрация ИП 2160 

5 Стартовая реклама 181 800 

6 Аренда помещения 300 000 

ИТОГО 3 724 667,7 

 

Для группировки предстоящих расходов необходимо составит смету затрат (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Смета затрат в первый месяц работы 

 

№ Наименование затрат  

 Постоянные затраты 

1 Заработная плата персонала 295 100 

2 Отчисления во внебюджетные фонды 88 530 

3 Арендная плата 300 000 

4 Затраты на электроэнергию 25889,66 

5 Оплата wi-fi, интерактивного ТВ и телефонной связи 2520 

6 Стоимость неамортизируемого имущества 155 544, 8 

7 Реклама 156 800 

 Итого постоянных затрат 1 024 384,46 

 Переменные затраты 

8 Закупка расходных материалов 102 135,7 

 Итого переменных затрат 102 135,7 

 ИТОГО 1 126 520,16 
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За первый год планируется возместить стоимость неамортизируемого имущества, 

что в дальнейшем приведёт к значительному сокращению  постоянных затрат, следова-

тельно, и себестоимости.  

На данном предприятии планируется использование системы налогообложения 

ЕНВД [6] (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Отчёт о прибылях и убытках 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Выручка (нетто) от реализации  (без НДС) 14198,80 

Себестоимость услуг 11445,3 

В том числе:  

электроэнергия 310,68 

з/п персонала 3541,2 

отчисления во внебюджетные фонды 1062,36 

расходные материалы с учётом доставки 1057,41 

аренда помещения 3600 

прочие производственные расходы (в т. ч. стоимость не-

амортизируемого имущества) 
1896,84 

Валовая прибыль 2753,3 

Коммерческие расходы 1570,6 

Прибыль (убыток) от продаж 1182,7 

ЕНВД 641,64 

Чистая прибыль 541,06 
 

На второй год прибыль будет значительно увеличена и составит 4566,73 тыс. руб. 

за счёт повышения заполняемости, а также за счёт исключения из себестоимости статьи 

«Неамортизируемое имущество» и сокращения затрат на рекламу. 
 

Порог рентабельности и запас финансовой прочности 

Точка безубыточности характеризует объём продаж, при котором выручка от реа-

лизации продукции равна издержкам производства, то есть она полностью покрывает 

постоянные и переменные затраты, но при этом предприятие не получает прибыли [7]. 

Для расчёта порога рентабельности и запаса финансовой прочности необходимы 

следующие данные: 

Годовая выручка = 14198,8 тыс. руб. 

Переменные затраты – 1057,41 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 11958,49 тыс. руб. 

Валовая маржа = 13141,39 тыс. руб. 

Коэффициент валовой маржи = 0,93 

Зная эти показатели, определяем порог рентабельности, равный отношению посто-

янных затрат к коэффициенту валовой маржи. 

Pr = 11958,49 / 0,93 = 12 858,6руб. 

ЗФП = Вфакт. - Впор.= 14198,8 – 12858,6 = 1340,2 тыс. руб. 

ЗФП% = 1340,2 / 14198,8 * 100% = 9,44% 

Столь низкий запас финансовой прочности обусловлен высокой долей постоянных 

затрат, но, как упоминалось ранее, они будут сокращены, а выручка вырастет, за счёт 

чего данный показатель будет значительно увеличен. 
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Экономическая эффективность проекта 

Сегодня для более объективной и полной оценки эффективности проекта исполь-

зуют ряд показателей, и при этом учитывается фактор временной стоимости денег, т. е. 

осуществляется дисконтирование денежных потоков. 

Следовательно, для оценки эффективности проекта следует найти чистый дискон-

тированный доход NPV. Ставка доходности была принята в размере 14,5%. 

NCF1 = 2483150 руб    DM1 = 1/(1+0,145)
1
 = 0,8734 

NCF2 = 4566730 руб.    DM2 = 1/(1+0,145)
2
 = 0,7628 

NCF3 = 4599600 руб.    DM3 = 1/(1+0,145)
3
 = 0,6662 

Из полученных данных получаем дисконтированный денежный поток: 

DCF1 = 2168783.21 руб. 

DCF2 = 3483501,6 руб. 

DCF3 = 3064253,52 руб. 

Таким образом, NPV = (2168783.21+3483501,6+3064253,52) – 3724667,7 = 

4991570,63 руб. 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода говорит о целесооб-

разности инвестирования денежных средств в проект. 

Индекс доходности  

ID = 4 991 570,63/ 3 724 667,7 = 1,34 

Так как индекс доходности инвестиций больше единицы, проект является  при-

быльным. 

Срок окупаемости (DPP)  

DPP = 1 + (3 724 667,7– 2 168 783,21) / 3 483 501,6 = 1,45 года (около 18 месяцев). 
 

Заключение 

Проанализировав рынок коворкингов Хабаровска, а также проведя расчёты затрат, 

необходимых для открытия коворкинг-центра, и доходов, которые будут достигнуты в 

ходе его деятельности, с учётом различных факторов, можно сделать вывод, что дан-

ный проект является прибыльным. 

Проект способен обеспечить различные компании, в том числе и предприятия ма-

лого бизнеса, относительно недорогими рабочими местами, что позволит развиваться 

малому бизнесу без значительных трат на офисное помещение, особенно для организа-

ций, не имеющих острой необходимости в полноценном офисе. Также данный ковор-

кинг направлен на предоставление рабочих мест удалённым работникам и фрилансе-

рам, значительную долю которых составляют студенты, которые в ходе работы в ко-

воркинге могут взаимодействовать и тем самым, возможно, создавать сообщества рези-

дентов. Имея конференц-зал, коворкинг-центр способен принимать различные форумы 

и мероприятия, как частных, так и государственных учреждений, что позволит повы-

сить социально-экономический и культурный уровень города. 

 

Список использованных источников 
 

1. Всемирное коворкинг-издание (коворкинг-журнал) [Электронный ресурс] – 

www.deskmag.com  

2. Понятие «коворкинга» [Электронный ресурс] – www.wikipedia.org  

3.  Многопрофильный аналитический центр НАФИ [Электронный ресурс] - www.nafi.ru  

4. Учёт и статистика коворкингов России. Описание деятельности, прайс и прочая инфор-

мация о коворкингах [Электронный ресурс] – www.kovorkingi.ru  

5. Интернет-журнал Хабаровска. [Электронный ресурс] - www.habinfo.ru  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 24.07.2002 № 104-ФЗ, глава 

26.3. 

http://www.deskmag.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.nafi.ru/
http://www.kovorkingi.ru/
http://www.habinfo.ru/


 

283 

 

7. Бизнес-планирование: методические указания к выполнению курсового проекта (курсо-

вой работы) по дисциплинам «Экономика предприятия», «Экономика фирмы» для студентов 

дневной, заочной и заочной ускоренной форм обучения по направлениям 080200.62 «Менедж-

мент» / сост. Л. Л. Бияк, Е. В. Мурашова. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2012. 24 с. 

8. Информационное агентство [Электронный ресурс] – www.tass.ru. 

9. Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. 

[Электронный ресурс] – www.habstat.gks.ru 

 

 

 

О. В. Саморуков (ГМУ(ам)-71) 

Л. А. Голованова (д-р экон. наук, профессор)
1
   

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

 

Проблемы регулирования рынка труда и обеспечения эффективной занятости яв-

ляются в настоящее время одними из наиболее острых социально-экономических про-

блем присущих экономике субъектов Российской Федерации. По мере осознания необ-

ходимости вмешательства государства в регулирование рынка труда значительно ме-

няются инструменты проводимой политики регулирования рынка труда. В этих усло-

виях возникает необходимость в разработке теоретико-методологических подходов к 

совершенствованию существующего механизма регулирования, соответствующего со-

временным реалиям развития экономики. 

В научной литературе можно встретить различные подходы к пониманию  меха-

низма и определению его роли и места в системе регулирования рынка труда. Анализи-

руя существующие взгляды на механизм регулирования рынка труда, следует отметить 

их высокую степень терминологической неопределенности, что неприемлемо для объ-

ективных научных исследований. Как правило, под механизмом регулирования рынка 

труда понимается совокупность методов и инструментов регулирования рынка труда 

или их система, то есть взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание конкретных 

инструментов регулирования.  

Термин «механизм», достаточно часто используемый в экономических исследова-

ниях, заимствован из технических наук в связи с необходимостью описания экономи-

ческих, производственных и социальных процессов в их взаимодействии. Согласно со-

временным представлениям системных программистов, в  общем виде механизм регу-

лирования представляет собой ресурсное обеспечение процесса, его вещественную 

часть и включает в себя совокупность взаимосвязанных элементов, направленных на 

выполнение функции процесса. Механизм позволяет при помощи "управления" реали-

зовывать функцию процесса – преобразовывать "вход" в "выход" (рис. 1). Иными сло-

вами, механизм представляет собой аппарат или порядок, движущий или преобразую-

щий систему в целом и ее элементы [1]. 

Таким образом, можно выделить следующие значимые аспекты механизма: 

– механизм – это обязательный элемент системы, который ориентируется на вы-

полнение функций системы; 

– механизм – это зависимый, подчиненный элемент, то есть «исполнитель», обес-
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печивающий необходимыми ресурсами реализацию управленческого воздействия; 

– механизм не может существовать без процесса, так как является его составной 

частью и настроен на выполнение процессных функций; 

– механизм не устанавливает цели и не реализует управленческие воздействия. 

Применительно к регулированию регионального рынка труда управлением являют-

ся основные законодательные, нормативно-правовые акты, руководство, программы, 

процедуры, инструкции и т.д. В качестве ресурсов процесса выступает совокупность 

способов, методов и инструментов государственного регулирования рынка труда. Про-

цесс формирования механизма государственного регулирования регионального рынка 

труда представлен на рис. 2. 
 

 

 
 

Рис. 1. Механизм как составляющий элемент процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Процесс формирования механизма регулирования регионального рынка труда 
 

В таком случае, под механизмом регулирования рынка труда следует понимать 

определенную совокупность способов, методов и инструментов государственного ре-

гулирования, применяемую органами государственной власти в процессе осуществле-

ния регулирующего воздействия на компоненты рынка труда с целью их изменения в 

соответствии с целями и задачами проводимой на рынке труда политики. 

Структура такого механизма включает следующие элементы: субъект регулирова-

ния, осуществляющий воздействие; объект регулирования, представляющий собой 

элемент системы, который изменяется под воздействием субъекта регулирования в же-

лательном для последнего направлении; алгоритм работы механизма, представляющий 
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собой совокупность функций управляющих воздействий, методов, способов и конкрет-

ных мероприятий достижения целей государственного регулирования [2].  

На данный момент среди исследователей вопросов регулирования рынка труда нет 

единого мнения о системе методов и инструментов, применяемых органами власти для 

решения проблем на рынке труда. Выделяемые авторами методы различаются в зави-

симости от специфики, методологии и конечных целей их исследований. Систематизи-

ровав мнения российских исследователей, получаем, что в качестве ключевых методов, 

лежащих в основе механизма государственного регулирования рынка труда, выделяют-

ся: административно-законодательные, экономические, организационные, информаци-

онные и статистические методы (таблица).  

Таблица 1 
 

Содержание основных групп методов регулирования рынка труда 

 

Группа методов Содержание методов 

Административно-

законодательные 

Разработка и внедрение органами государственной власти юридических 

норм, содержащих меры запрета, разрешения или принуждения, обяза-

тельных к исполнению субъектами рынка труда.  

Экономические 

Влияние государства на деятельность субъектов рынка труда с помо-

щью применения экономических рычагов, с  целью обеспечения благо-

приятных условий для функционирования и развития рынка труда. 

Экономические методы осуществляют опосредованное воздействие на 

рынок труда, что делает определение их эффективности достаточно 

проблематичным, так как затруднительно произвести расчеты эффекта 

от материальных стимулов, экономических планов и т.д. 

Организационные 

Задача применения таких методов заключается в учете интересов ра-

ботников, их системы трудовых ценностей, с целью обеспечения 

наиболее полных и эффективных способов развития инициативности, 

ответственности и трудового потенциала. 

Статистические 

Статистические методы применяются как вспомогательные для анализа 

рынка труда (статистическое наблюдение, корреляционный и фактор-

ный анализ и т.д.). Данная группа методов направлена на решение задач 

по выявлению проблемных областей на рынке труда и ликвидацию 

негативных последствий.  

Информационные 

Посредством использования информационных методов государствен-

ные органы власти воздействуют на поведение субъектов рынка труда 

путем их информирования о соотношении спроса и предложения, цене 

рабочей силы, наличии вакансий, конъюнктуре рынка труда.  
Примечание – источники [3-6] 

 

В результате изучения теоретических основ формирования механизма регулирова-

ния, была разработана модель механизма регулирования регионального рынка труда, с 

позиции процессного подхода (рис. 3). Применение такого подхода, по нашему мне-

нию, позволяет в полной степени отразить сущность механизма регулирования рынка 

труда как определенного ресурсного обеспечения в процессе воздействия субъекта ре-

гулирования на объект регулирования. 

Таким образом, механизм регулирования является одним из главных элементов си-

стемы государственного регулирования регионального рынка труда. Он выражает 

определенным образом упорядоченную совокупность способов воздействия его субъ-

ектов на преодоление дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы, на 

формирование отраслевого и территориального размещения трудовых ресурсов, на 
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снижение уровня безработицы, уменьшение неэффективной занятости, сокращение не-

удовлетворенного спроса на рабочую силу и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель механизма регулирования регионального рынка труда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Механизм регулирования регионального рынка труда 

 

Заключение 

В ходе исследования многочисленных источников, был сделан вывод о том, что со-

временные взгляды на механизм регулирования рынка труда имеют высокую степень 

терминологической неопределенности. Предлагается новое понятие механизма регули-

рования рынка труда как определенной совокупности способов, методов и инструмен-

тов государственного регулирования, применяемой органами государственной власти в 

Механизм регулирования регионального рынка труда 

Оценка результатов и определение влияния принятых мер на количественные и 

качественные показатели компонентов регионального рынка труда 

Объект регулирования 

Занятость, безработица, конкуренция Цена рабочей силы 

Инфраструктура рынка труда Спрос и предложение рабочей силы 

Компоненты регионального рынка труда 

Государственные органы 

власти и институты 

Профсоюзы Объединения  

работодателей 

Субъект регулирования 

 

– Определение форм и методов государственного вмешательства 

– Определение приоритетных направлений регулирования рынка труда 

– Разработка и применение конкретных мероприятий 

Регулирующее воздействие на региональный рынок труда 
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процессе осуществления регулирующего воздействия на компоненты рынка труда с це-

лью их изменения в соответствии с целями и задачами проводимой на рынке труда по-

литики. Систематизированы методы государственного регулирования рынка труда, а 

также построена модель механизма с позиции процессного подхода. 
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АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

В РАЗВИТИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ТОГУ 

 

 

В настоящее время волонтерское движение активно развивается более чем в 100 

странах мира, разделяя общечеловеческие ценности, оно объединено в глобальное ми-

ровое движение, которое становится всё более влиятельным. Программа Волонтеры 

ООН оценивает количество добровольцев в мире, с учетом тех людей, которые уделяют 

волонтерской деятельности по несколько дней в год, до 1 млрд. чел. (число доброволь-

цев в США составляет около 63 млн. чел., во Франции – 22 млн. чел., в Ирландии – 

33% от численности взрослого населения, в Японии – 26%) [1]. 

Существуют различные подходы к понятию волонтёрства. Волонтерство рассмат-

ривается как «бесплатная форма работы, взаимовыгодные отношения, при которых че-

ловек, получая опыт, навыки, удовольствие, отдает что-то взамен» [2]. Другой подход 

определяет волонтерство как «любую деятельность, которая включает в себя неоплачи-

ваемую трату времени, и которая направлена на пользу кому-то (отдельным лицам или 

группам, незнакомым и родственникам) или на благо окружающей среде» [3]. Имеется 

мнение, что это «добровольная деятельность, неоплачиваемая, но возмещающая расхо-
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ды, приносящая значительную пользу кому-то, а так же самому волонтеру» [4]. Россий-

ское законодательство дает следующее определение волонтерству – «добровольная де-

ятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, 

указанных в п. 1 ст. 2 Федерального закона  от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ» [5].  

В 2010 г. на основе данных, собранных институтом Гэллапа (включающих 153 

страны мира) был составлен комбинированный показатель – World Giving Index [6], ко-

торый измеряет достижения стран с точки зрения отношения их населения 

к благотворительности.  

Место страны в рейтинге зависит от среднего значения трех показателей: 

1. Оказание помощи нуждающимся незнакомым людям; 

2. Денежные пожертвования в благотворительные организации; 

3. Участие граждан в благотворительности в качестве волонтёров. 

В табл. 1 представлены данные о странах, занимающих первые места в WGI. Как 

видно, устойчиво первые места в рейтинге занимают Австралия, Индонезия, Новая Зе-

ландия, США, Мьянма, Канада.  

По данным рейтинга благотворительности стран в 2010 г. Россия была на 138 ме-

сте, в 2018 г. Россия поднялась до 110 места. Волонтерскому движению в последние 

годы уделено особое внимание, что обусловлено в значительной степени проведением 

в РФ таких значимых международных мероприятий как проведение в 2014 г. Олимпий-

ских игр, Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи в 2017 г., чемпионата 

мира по футболу в 2018 г. 2018 г. в России был объявлен годом добровольца. Количе-

ство волонтеров в стране составляет около 11 млн. чел. 

Таблица 1 
 

Страны – лидеры в благотворительности по данным World Giving Index 
 

Год 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 

2010 
Австралия 

(57%) 

Новая 

Зеландия 

(57%) 

Ирландия 

(55%) 

Канада 

(55%) 

Швейцария 

США  

(55%) 

2011 
США 

(60%) 
Ирландия (59%) 

Австралия 

(58%) 

Новая 

Зеландия (57%) 

Великобрита-

ния 

(57%) 

2012 Австралия (60%) Ирландия (60%) 
Канада 

(58%) 

Новая Зеландия 

(57%) 

США 

(57%) 

2013 
США 

(61%) 

Канада 

(58%) 

Мьянма 

(58%) 

Новая Зеландия 

(58%) 

Ирландия 

(57%) 

2014 
Мьянма 

(64%) 

США 

(64%) 

Канада 

(60%) 

Ирландия 

(60%) 

Новая Зеландия 

(58%) 

2015 
Мьянма 

(63%) 

США 

(61%) 

Ирландия 

(58%) 

Новая Зеландия 

(58%) 

Канада 

(58%) 

2016 
Мьянма 

(70%) 

США 

(61%) 

Австралия 

(60%) 

Новая Зеландия 

(59%) 

Шри-Ланка 

(57%) 

2017 
Мьянма 

(65%) 

Индонезия 

(60%) 

Кения 

(60%) 

Новая Зеландия 

(57%) 

США 

(56%) 

2018 
Индонезия 

(59%) 

Австралия 

(59%) 

Новая Зеландия 

(58%) 

США 

(56%) 

Ирландия 

(56%) 

Составлено автором по данным [6] 
 

Государству волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие пе-

ред ним и обществом. Волонтерство положительно влияет на социальное и экономиче-

ское развитие страны в целом, помогая решить социально значимые проблемы.  

Изменение подходов к добровольчеству обусловливает изменение и в работе с 
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волонтёрами. В настоящее время в мировой и российской практике используются 

различные методы стимулирования добровольцев, классификация которых представ-

лена на рис. 1. К основанным методам поддержки волонтеров можно отнести законо-

дательные (правовая защита добровольцев, налоговые льготы, социальные програм-

мы и т.п.), моральные – через общественное признание. Кроме того сюда можно от-

нести различные способы дополнительного обучения, приобретение дополнительных 

навыков, знаний и опыта, что в неявном виде можно отнести к материальным стиму-

лам, так как материальные затраты несут организаторы мероприятий, а благоприоб-

ретателями являются добровольцы.  

К явно материальным стимулам относятся предоставление формы, питание во 

время мероприятий, средства индивидуальной защиты, возмещение расходов, поне-

сенных волонтерами в определенных ситуациях и т.п.  

 

 
 

Рис. 1. Классификация методов стимулирования волонтеров  
 

Волонтерство положительно влияет и на систему образования, так как вовлечение 

школьников и студентов в данный вид деятельности способствует формированию у 

молодежи активной жизненной позиции, развивает их навыки, повышает знания, под-

держивает патриотический дух. Интенсивность и продуктивность волонтерской дея-

тельности в учебном заведении является критерием социальной активности образова-

тельной среды.  

В Тихоокеанском государственном университете с февраля 2017 г. при отделе ор-

ганизационной и культурно-массовой работы (ООКМР) официально создан волонтер-

ский центр, который успешно работает и развивается. В состав волонтерского центра 

входят: сектор социального волонтерства (отряд «Мириады»); событийный сектор; 

спортивный сектор; информационный сектор; сектор международного волонтерства; 

сектор волонтерства финансовой грамотности. Ежегодно при участии волонтерского 

центра организуется более 200 мероприятий. Студенты – волонтеры университета 

участвуют в мероприятиях разной направленности.  

В настоящее время команда Центра волонтеров ТОГУ состоит из 30 – 50 активно 

участвующих студентов, общее количество участников – 120 чел.  

Для выявления мотивационных целей участия в волонтерском движении обучаю-

щихся был проведен опрос 56 волонтеров. Среди опрошенных – студенты следующих 

институтов и факультетов ТОГУ: 21 чел. – Институт экономики и управления, 9 чел. – 
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Юридический институт, 7 чел. – Факультет автоматизации и информационных техно-

логий, 5 чел. – Инженерно – строительный институт, 3 чел. – Институт социально – по-

литических технологий и коммуникаций, 3 чел. – Институт архитектуры и дизайна, 3 

чел. – Транспортно – энергетический факультет, 3 чел. – Педагогический институт ТО-

ГУ, 2 чел. – Факультет природопользования и экологии. Участие в опросе приняли 

39,3% студентов первого курса, 32,1% – второго курса, 23,2% – третьего курса, 3,6% – 

четвертого курса, 1,8% – магистратуры.  

В опросе был представлен список факторов, из которых волонтеры выбирали, по 

их мнению, самый мотивирующий. Результаты опроса приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
 

Основные мотивационные факторы участия обучающихся ТОГУ  

в волонтёрском движении 
 

Мотивационный фактор 

Доля опрошенных,  

выбравших фактор как 

наиболее значимый,% 

Желание жить активной жизнью 42% 

Желание получать дополнительные знания, навыки 35% 

Желание реализовывать себя и свои инициативы 32% 

Желание завести знакомых, друзей 28% 

Желание получать профессиональный опыт 14% 

Возможность получать полезные связи 14% 

Получение материальных поощрений 5% 

Получение нематериальных поощрений 3% 

 

Проанализированы  методы стимулирования в университете и в г. Хабаровске, вы-

явлена статистика поощрения волонтеров, результаты которой представлены на рис. 2.   

 

 
 

Рис. 2. Методы стимулирования волонтерского движения в ТОГУ и г. Хабаровске 
 

По данным опроса можно сделать следующие выводы: повышенная заинтересо-

ванность и активность проявляется у студентов первого и второго курса, из общего 

числа опрошенных 1/3 часть являются постоянными участниками событий и мероприя-

тий, проходящих в ВУЗе и на площадках г. Хабаровска. Главным мотивом участия в 



 

291 

 

волонтерском движение для 42% опрошенных является желание жить активной жиз-

нью, для 35% – получение опыта и навыков, для 32% – реализация себя и своих иници-

атив. В системе стимулирования в волонтерском движении в ВУЗе и в г. Хабаровске 

организации отдают предпочтение общественному признанию.  

Немаловажно, учитывая мотивационные цели волонтеров, прорабатывать аспекты 

стимулирования для привлечения большего числа желающих участвовать в волонтерском 

движении. В частности, это возможность участия в форумах и слетах различных уровней, 

направленных на развитие и поддержание волонтерской деятельности; возможность уча-

стия в крупных проектах, мероприятиях университета, города, края и страны; поощрение 

сувенирной брендовой продукцией; организация совместного досуга; приобретение навы-

ков и опыта; значимость и важность каждого волонтера; общественное признание (грамо-

ты, благодарственные письма); освещение деятельности в СМИ.  

Для активизации волонтерского движения в ТОГУ можно предложить внедрение 

талонов на питание в столовых университета, скидочные карты от партнеров, оформле-

ние личных книжек добровольцев. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ                             

 

 

Введение 

В последнее время актуальной становится проблема оценки влияния факторов, ме-

тод экспертных оценок может помочь в принятии грамотных управленческих решений 
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для развития компании. Для исследования проблемы выбрана нефтяная компания ПАО 

«НК «Роснефть» и ее внешние риски. Для достижения цели использован метод экс-

пертных оценок, поскольку при принятии управленческих решений невозможно делать 

выводы, основываясь только на данных расчетов, их применение должно сочетаться с 

мнениями экспертов. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность компании 

Компания «Роснефть» является крупнейшей по добыче природных ископаемых, 

вследствие чего ее деятельность подвержена факторам риска.  

Анализируя финансовые результаты компании в 2013-2018 гг., что приведено на 

рисунке 1, можно отметить, что «Роснефть» в анализируемый период увеличила основ-

ные результаты деятельности (прибыль от продаж, чистая прибыль), но в 2015-2016 гг. 

можно отметить их снижение, причиной чему могут быть, в том числе и внешние риски 

предприятия [1].  

 

 
 

Рис. 1. Финансовые результаты деятельности ПАО «Роснефть» в 2013-2018 гг. 
 

Опрос экспертов и обработка результатов методом экспертных оценок 

Экспертное оценивание – процедура получения оценки проблемы на основе мне-

ния специалистов с целью принятия решения. Метод экспертных оценок представляет 

организацию работы с экспертами и обработку их мнений. Преимущество метода за-

ключается в возможности использования опыта экспертов в процессе анализа проекта и 

учета влияния качественных факторов. 

Экспертами в исследовании выступили преподаватели кафедры финансов, кредита 

и бухгалтерского учета ТОГУ, экономисты г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре. В 

критериях отбора экспертов сформулировано, что он должен иметь высшее экономиче-

ское образование, опыт работы в экономической (финансовой) отрасли, стаж работы 

должен составлять не менее 5 лет. 

Опрос экспертов осуществлялся на основе анкеты, в которой экспертам предлага-

лось оценить степень влияния 10 внешних факторов риска компании по 10-балльной 

шкале (от «1» – «имеет наименьшее влияние» до «10» – «имеет наибольшее влияние»). 

Данные факторы, определяющие ситуацию риска в компании, разделены на 3 группы: 

отраслевые (F 1 – Санкции ЕС и США, наложенные на компанию; F 2 – Цены на нефть, 

газ и нефтепродукты; F 3 – Конкуренция), финансовые (F 4 – Валютные риски; F 5 – 

Изменения процентных ставок) и правовые (F 6 – Риски, связанные с осуществлением 

проверок; F 7 – Риски, связанные с изменением налогового законодательства; F 8 – 

Риски, связанные с изменением  антимонопольного законодательства; F 9 – Риски, в 
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области охраны окружающей среды; F 10 – Риски, связанные с  текущими судебными 

процессами компании) [2]. Оценка экспертами внешних факторов риска компании НК 

«Роснефть» представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

Оценка экспертами внешних факторов риска компании НК «Роснефть» 
 

Факторы 
Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 9 9 8 6 10 8 10 3 9 10 

2 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 

3 7 5 8 10 10 10 8 4 8 6 

4 7 8 8 4 9 8 9 5 8 9 

5 6 7 5 5 8 7 9 6 6 9 

6 8 7 3 3 8 6 6 3 6 8 

7 8 5 5 7 7 6 7 7 5 8 

8 10 6 5 9 7 5 6 8 5 7 

9 9 3 5 8 8 8 8 9 8 10 

10 6 2 3 6 7 5 5 3 6 6 

 

Данные оценки были обработаны на предмет компетентности: результаты расчета 

значения коэффициента компетентности для экспертов значительно не отличаются от 

их средних значений, что не позволило сомневаться в компетентности привлеченных 

специалистов. 

Поскольку групповая оценка может считаться надежной при условии хорошей со-

гласованности ответов специалистов, то статистическая обработка информации, подра-

зумевает оценку степени согласованности. Согласованность мнений экспертов оцени-

вается с помощью коэффициента конкордации (W), который применяется для измере-

ния связи между признаками, если их можно ранжировать. Принимается, что при W > 

0,5 оценки экспертов согласованы в достаточной мере [3, С. 251–256]. Поскольку име-

ли место связанные ранги, то для расчета коэффициента конкордации применялась 

формула 1: 
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где n – число оцениваемых параметров (i = 1, 2, …, n);  

m – число экспертов (j = 1,2, …, m); 

Rij – ранг, присеваемый i–му параметру j-м экспертом; 

S – сумма квадратов отклонения суммы рангов от среднего значения; 

Ti – число связок (повторяющихся элементов) в оценках i-го эксперта, 

tl – количество повторяющихся элементов для каждого эксперта. 

При оценке согласованности мнений экспертов в отношении внешних факторов, 

определяющих ситуацию риска: при S = 3964,5; m = n = 10; Ti = 438 мы получили коэф-

фициент конкордации, равный 0,56 – значение коэффициента конкордации свидетель-

ствует о средней согласованности мнений экспертов.  

Для того чтобы исключить принятие ошибочного решения, проверим полученный 

коэффициент на значимость по χ
2
 – критерию Пирсона.  При наличии связанных рангов 

определение значения χ
2
 рассчитываем по формуле 2: 
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После проведения расчетов, где  χ
2

расч.= 45,25, сравним его с табличным значением 

(для числа степеней свободы K = n – 1 = 10 – 1 = 9 и при уровне значимости α = 0,05) 

χ
2

табл. = 16,9, то χ
2

расч.> χ
2

табл., поэтому W = 0,56 – величина не случайная, результаты 

имеют смысл и могут использоваться в исследованиях. 

Усредненные оценки каждого фактора и были положены в основу ранжирования и 

вычисления коэффициента парной корреляции рангов Спирмена. Данным, содержащим 

одинаковые значения показателей, присваивался одинаковый ранг, рассчитанный как 

средняя арифметическая величина рангов, приходящихся на эти значения. Коэффици-

ент парной корреляции рангов Спирмена определялся по формуле 3: 
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где d
2
 – квадрат разности рангов для каждого наблюдения; 

       n – число наблюдений. 

Данный коэффициент принимает значения от –1 до +1 и его интерпретация сходна 

с интерпретацией парного коэффициента корреляции. Существенной считается связь, 

если данный коэффициент превышает значение 0,5.  

 Результаты расчетов коэффициентов корреляции рангов Спирмена для каждой па-

ры факторов обобщили в виде корреляционной матрицы, представленной в табл. 2, 

позволившей оценить тесноту связи между рангами, присвоенными внешним факто-

рам, определяющим ситуацию риска.  

Значения коэффициентов корреляции могут быть интерпретированы следующим 

образом: до 0,3 – связь слабая; 0,3–0,7 – средняя теснота связи; 0,7–0,9 – умеренная 

теснота связи; 0,9 – 0,95 – сильная теснота связи; от 0,95 и выше – высокая теснота свя-

зи, близкая к функциональной. 

Таблица 2 

Матрица расчета рангов Спирмена 
 

Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,00 
         

2 0,99 1,00 
        

3 0,94 0,89 1,00 
       

4 0,97 0,94 0,99 1,00 
      

5 0,89 0,83 0,99 0,97 1,00 
     

6 0,67 0,57 0,89 0,83 0,94 1,00 
    

7 0,76 0,67 0,94 0,89 0,97 0,99 1,00 
   

8 0,83 0,76 0,97 0,94 0,99 0,97 0,99 1,00 
  

9 0,99 0,97 0,97 0,99 0,94 0,76 0,83 0,89 1,00 
 

10 0,57 0,46 0,83 0,76 0,89 0,99 0,97 0,94 0,67 1,00 

Значимость коэффициентов корреляции может быть проверена либо с помощью 
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таблицы Фишера-Йейтса. Так по таблице критическое значение коэффициента корре-

ляции rкр (α = 0,05, v = n – 2 = 8) = 0,632. Поскольку значения не всех полученных ко-

эффициентов по модулю больше критического значения, то это доказывает значимость 

связи не для каждой пары рангов факторов: на примере связи F 2 и F 10 (r = 0,46), F 1 и 

F 10 (r = 0,57),  F 8 и F 10 (r = 0,57).  

 Для наглядного отображения полученных результатов нами был построен граф, 

отражающий связи между внешними факторами, влияющими на деятельность органи-

зации. При построении графа (рисунок 2) отобраны только те факторы, теснота связи 

между которыми была высока и равнялась 95 %. 
 

 
  

Рис. 2. Граф, отражающий связи между внешними факторами ПАО «Роснефть» 
 

Интерпретация результатов опроса 

Далее предприняли попытку интерпретировать результаты. В табл. 3 приведены 

связи между факторами, имеющие наибольшее влияние на деятельность организации, 

где показана их характеристика; направления мероприятий компании в области управ-

ления рисками. 

Таблица 3 

Связи между основными факторами риска 
 

Связь между          

факторами 

Характеристика 

риска 

Мероприятия компании  

в области управления рисками 

F 1 (санкции Европей-

ского Союза (ЕС) и 

США, наложенные на 

компанию), F 2 (цены на 

нефть, газ и нефтепро-

дукты) 

Введение санкций влияет 

непосредственно на мировые 

цены на нефть, которая явля-

ется ключевым товаром экс-

порта компании 

Негативное влияние ценового риска на 

финансовые результаты деятельности 

частично компенсируется в результате 

изменения курсов валют (эффект есте-

ственного хеджирования). 

F 1 (санкции Европей-

ского Союза (ЕС) и 

США, наложенные на 

компанию), F 4 (измене-

ние курса валюты) 

Колебания обменных курсов 

валют к рублю оказывают 

воздействие на результат дея-

тельности компании, что явля-

ется фактором валютного рис-

ка. 

Долгосрочная стратегия управления ва-

лютным риском предусматривает воз-

можность использования финансовых 

инструментов с целью минимизации 

подверженности риску колебания ино-

странных валют. 

F 3 (конкуренция) и F 8 

(риски, связанные с из-

менением  антимоно-

польного законодатель-

ства) 

Данная связь говорит о том, 

что рынок продажи нефти, 

продуктов переработки нефти 

должен быть конкурентным, а 

не быть подчиняемым моно-

полисту. 

В 2015 г. компания ввела в действие со-

гласованный с ФАС России Стандарт 

«Общие принципы ценообразования и 

порядок реализации моторного топлива 

на внутреннем рынке РФ». 

 

Заключение 

Главное преимущество метода экспертных оценок заключается в возможности ис-

пользования опыта экспертов в процессе анализа проекта и учета влияния разнообраз-

ных качественных факторов. В результате проведенного опроса и обработки его ре-
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зультатов методом экспертных оценок определена согласованность оценок экспертов, а 

на их основе отражены связи между внешними факторами, влияющими на деятель-

ность компании «Роснефть». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Введение 

В настоящее время вопрос оценки потенциала предприятия достаточно актуален. 

Под экономическим потенциалом понимается максимально возможный объем произ-

водства материальных благ и услуг в условиях, обеспечивающих наиболее полное ис-

пользование по времени и продуктивности определенного количества имеющихся в 

наличии экономических ресурсов. Показатель потенциала также отражает максимально 

возможную отдачу производственной системы. 

Экономический потенциал подразделяется на 3 уровня.  

1 уровень – это виды ресурсов, без которых невозможно существование любого 

предприятия как такового, это основополагающие ресурсы для деятельности. 2 уровень 

– это ресурсы, благодаря которым на предприятии обеспечивается непрерывное ста-

бильное производство, что необходимо для дальнейшего развития. 3 уровень – это те 

ресурсы, которые помогают предприятию оставаться сильным конкурентом на рынке. 

Одним из основополагающих видов ресурсов экономического потенциала, без ко-

торых невозможна деятельность ни одного предприятия, является ресурсный потенци-

ал. Ресурсный потенциал – интегральная числовая оценка эффективности использова-

ния в процессе коммерческой деятельности различных видов ресурсов, необходимых 

для производства и сбыта готовой продукции.  

Одной из составляющих ресурсного потенциала предприятия выступает матери-

ально-техническое снабжение (МТС) – это процесс обеспечения материально-

техническими ресурсами субъектов хозяйствования, корректное планирование и раци-

ональная организация которого во многом оказывает влияние на эффективность дея-

тельности предприятий. Оценка эффективности управления МТС должна быть ком-

плексной. Основными показателями выступают обобщающие и частные показатели 

эффективности, представленные в табл. 1. 

                                                           
© Соловьева Ю. Н., Стексова С. Ю., 2019 

https://www.conomy.ru/emitent/rosneft/rosn-ofr
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Рис. 1. Составляющие экономического потенциала  
 

Таблица 1 
 

Показатели эффективности материально-технического снабжения 
 

 

Чтобы оценить состояние МТС на предприятии, необходимо провести анализ по 

следующим направлениям: обеспеченность предприятия ресурсами, эффективность ис-

пользования ресурсов по общим и частным показателям, структура и состояние запасов 

предприятия. Каждому направлению соответствует ряд коэффициентов, наиболее вер-

но характеризующих уровень материально-технического снабжения на предприятии.  

В ходе исследования проведен анализ определенных показателей деятельности 

конкретного предприятия (табл. 2).  

По результатам можно сделать вывод, что производство продукции на предприятии 

стало более материалоёмким, сырьеёмким и энергоёмким, что отрицательно сказывает-

ся на развитии потенциала. 

В зависимости от имеющихся на предприятии проблем с МТС путями повышения 

его эффективности может выступать: экономия материальных ресурсов, внедрение в 

производство новых, более экономичных материалов, комбинированное использование 

всех видов ресурсов, имеющихся на предприятии, логистический подход в управлении 

Наименование показателя  Нормативный показатель 

Материалоемкость 
Рост показателя расценивается отрицательно,  

снижение показателя расценивается положительно  

Материалоотдача 
Рост показателя расценивается положительно,  

снижение показателя расценивается отрицательно  

Удельный вес материальных  

затрат в себестоимости  

продукции 

Рост показателя расценивается отрицательно,  

снижение показателя расценивается положительно 

Коэффициент использования  

материальных ресурсов 
Ким < 1 

Сырьеемкость  
Рост показателя расценивается отрицательно,  

снижение показателя расценивается положительно 

Энергоемкость  
Рост показателя расценивается отрицательно,  

снижение показателя расценивается положительно 

Экономический потенциал 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Ресурсный 

Кадровый 

Финансовый 

Производственный 

Предпринимательский 

Экономической  

безопасности 

менеджмента 

Сбытовой 

Природно-ресурсный 

Конкурентный 

Маркетинга 

Научно-технологический 

Инновационный 

Жизненного цикла 
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запасами, разработка системы сбалансированных показателей, совершенствование ав-

томатизированной системы управления МТС. 

Таблица 2 
 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов 
 

Наименование показателя 2015 2016 

Темп  

прироста, 

% 

2017 
Темп при-

роста, % 

Материалоёмкость 0,28 0,27 -3.57 0,72 166,67 

Материалоотдача 3,55 3,72 4,79 1,3 -65,05 

Удельный вес материальных затрат 0,35 0,33 -5,71 0,34 3,03 

Коэффициент использования материаль-

ных затрат 
1 1,09 9 1,05 -3,67 

Сырьеёмкость 0,11 0,09 -18,18 0,27 200 

Энергоёмкость 0,04 0,04 0 0,11 175 
 

Система сбалансированных показателей – концепция преобразования стратегиче-

ских целей в конкретные показатели, которые можно четко измерить, Система форми-

руется исходя из принципа: одна цель – один показатель (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Система сбалансированных показателей 
 

Стратегическая цель Показатель 

Проекция на финансы 

Снижение себестоимости производимой про-

дукции 
Энергоемкость производимой продукции 

Сокращение убытков при потере МТР 
Снижения величины резерва под обесцене-

ние запасов 

Проекция на клиентов 

Рост числа клиентов – 

Рост объемов реализуемой продукции  Выручка 

Оптимизация цен на производимую  

продукцию  
– 

Проекция на внутренние процессы 

Рост числа поставщиков – 

Рост числа договоров на поставку МТР Общая сумма заключенных договоров 

Рост объемов поставляемых ресурсов Сырье и материалы 

Проекция на персонал 

Рост удовлетворенности персонала 
Снижения кредиторской задолженности 

перед персоналом 

Закрепление на предприятии  

квалифицированных специалистов 
Коэффициент постоянства кадров 

Совершенствование автоматизированной си-

стемы управления МТС  
– 

 

Достижение поставленных стратегических целей обеспечивается показателями, 

обозначенными в системе, где существует эталонный показатель. За эталон берется 

уровень показателя прошлого года.  

Для сравнения вычисляется темп прироста показателей, выраженный в процентах. 

Все показатели, представленные в системе, рассчитаны и сравнены с эталоном (табл. 4). 

Динамика большей части показателей соответствует поставленным стратегическим це-
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лям. Чтобы добиться эталона по прочим показателям, предприятию следует проанали-

зировать свою деятельность в этих направлениях и разработать мероприятия по устра-

нению возникших ситуаций. 
 

Таблица 4 

Фактические показатели сбалансированной системы  
 

Показатель 
Фактическое 

значение (2017) 

Эталон 

(2016) 

Темп роста, 

% 

Проекция на финансы 

Энергоемкость производимой продукции 0,11 0,04 275 

Снижение величины резерва  

под обесценение запасов 
406 087 409 640 99,13 

Интегральная оценка 187,07 

Проекция на клиентов 

Выручка 16 701 586 24 669 754 67,7 

Интегральная оценка 67,7 

Проекция на внутренние процессы 

Общая сумма заключенных договоров 1 126 672,8 995 619,3 88,37 

Сырье и материалы 1 442 774 1 292 023 111,67 

Интегральная оценка 100,02 

Проекция на персонал 

Снижение кредиторской задолженности 

перед персоналом 
61 667 63 535 97,06 

Коэффициент постоянства кадров 1 0,98 102,04 

Интегральная оценка 99,55 

Общая интегральная оценка  

по предприятию 
113,59 

 

Для того, чтобы понимать, целесообразно ли применять систему сбалансированных 

показателей для повышения эффективности управления материально-техническим 

снабжением, был проведён расчёт экономической эффективности внедрения.  

По нашим предположениям экономическая эффективность от внедряемого меро-

приятия составит примерно 15 %.  

Рост произойдет по нескольким показателям. Следовательно, внедрение ССП 

вполне целесообразно для повышения эффективности управления материально-

техническим снабжением как части общего экономического потенциала предприятия. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 

 

 
Введение 

Маркетинг играет огромную роль в развитии и управлении процессами на рынке. 

Маркетинг направлен на удовлетворение нужд и потребностей. Однако в настоящее 

время потребности стремительно меняются и маркетологам необходимо следить за 

всеми изменениями и обрабатывать массивы информации. На данном этапе использу-

ются инновационные технологии, например, искусственный интеллект.  
 

Инновационные маркетинговые коммуникации  

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи информации о 

продукте целевой аудитории
1
. 

2
Инструментом маркетинговых коммуникаций могут слу-

жить реклама, личная продажа, упаковка, спонсорство, сервисное обслуживание и т. д. 

В связи с непрерывным развитием рынка, виды и формы маркетинговых коммуни-

каций постоянно меняются. Особенно это касается инструментов маркетинговых ком-

муникаций, которые используются в интернет-сфере.  

Несколько лет назад Билл Гейтс написал книгу «Бизнес со скоростью мысли». В 

книге он объясняет, как технологии и цифровая инфраструктура могут продвинуть биз-

нес вперед. Тем не менее, эта книга уже немного устарела. Интернет на его ранних ста-

диях и технологии, являющиеся неотъемлемой частью бизнес-операций, в настоящее 

время устарели. 

Основные предпосылки книги все еще сохранились: c развитием технологий разви-

вается и бизнес, а также усилия в сфере маркетинга. За последние несколько лет марке-

тинг изменился гораздо больше, чем за полвека.  

Базовые принципы маркетинга, вроде создания мощного посыла для привлечения 

идеального клиента.  Однако, канал или метод доставки этого посыла в настоящее вре-

мя включает в себя целый диапазон SEO-оптимизации, привлечение клиентов, удержа-

ние, вовлечение, рay per click (оплата за клик), социальные сети, поисковая реклама и 

многое другое. Компании, которые развиваются быстро, завоевывают больше клиентов 

и получают больше выгоды, в то время как медленно развивающиеся организации 

остаются позади. Искусственный интеллект определенно займет одно из основных мест 

в маркетинге в ближайшее время. Он теперь поддерживает сегментацию клиентов, ре-

таргетинг, push-уведомления, отслеживание кликов – в безграничной комбинации воз-

можностей. Искусственный интеллект даже создает контент. Как использовать искус-

ственный интеллект в маркетинговой деятельности зависит от цели организации и 

предпринимателя, а также от каналов продвижения.  

В соответствии с исследованиями Blueshift, 28% маркетологов используют ИИ для 

рекомендаций товара и 26% используют Искусственный интеллект для оптимизации 

кампании
2
.
 3
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2
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Кроме увеличения продаж использование искусственного интеллекта также помо-

гает в улучшении обслуживания клиентов.  

В соответствии с Глобальным онлайн-исследованием Forrester по искусственному 

интеллекту, 57% организаций используют искусственный интеллект, чтобы улучшить 

их обслуживание клиентов, в то время как 44% используют его, как средство для обес-

печения возможности улучшить существующие продукты и услуги (рис. 1-3). 
 

 
 

Рис. 1. Наиболее популярные сферы использования искусственного интеллекта 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение респондентов, планирующих увеличить использование  

искусственного интеллекта 

 

Одним из основных способов воздействия искусственного интеллекта на достиже-

ние целей маркетинговой стратегии является персонализация. 

Компании теперь могут персонализировать свой маркетинг для каждого потенци-

ального клиента, чтобы превратить его из маркетингового лида (MQL) в лидов, квали-

фицированных для отдела продаж (SQL). 

В онлайн-опросе IDC в сотрудничестве с Criteo 67% маркетологов считают, что в 

настоящее время ИИ предоставляет персонализированные заголовки и рекламные ко-

пии, а 66% считают, что оно предоставляет персонализированные форматы рекламного 

дизайна и инициирует персонализированный рекламный креатив
1
. 

                                                 
1
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Рис. 3. Причины использования искусственного интеллекта 
 

Даже 64% полагают, что к 2020 году оно обеспечит персонализированные реклам-

ные вставки в реальном времени и оптимизированный таргетинг сообщений (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Коммуникации, которые обеспечивает искусственный интеллект 
 

Несмотря на очевидные преимущества искусственного интеллекта для бизнеса, 

очень немногие предприятия в настоящее время используют его. 

Например, в том же опросе, проведенном IDC, 83% маркетологов знают о нем, но 

только 14% внедрили его в свои маркетинговые стратегии (рис. 5). 

Люди существа социальные.  

Социальность заключается во взаимодействии с другими людьми, иметь голос и 

быть услышанным. Вот почему социальные сети, такие как Facebook и LinkedIn, так 

популярны. 

Однако постоянное участие в социальных сетях не является окончательным отве-

том на то, чтобы стать ближе к вашим клиентам - вы можете установить чат-бота на 

своем сайте, чтобы взаимодействовать с посетителями сайта на их условиях. 
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Рис. 5. Осведомленность о машинном обучении высока, и уровень использования 
 

С улучшением искусственного интеллекта за прошедшие годы чат-роботы стали 

лучше, поскольку теперь у них есть возможность вести базовую беседу с посетителями 

и отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы, как это сделал бы живой представи-

тель службы поддержки пользователей. 

Несмотря на то, что многие веб-сайты годами предлагали системы поддержки в ре-

альном времени с живыми представителями на другом конце, система все еще не была 

надежной, поскольку люди все еще испытывают длительное время ожидания. 

Чат-бот дешевле, чем сотрудник службы поддержки, потому что его не нужно 

укомплектовывать, и он может почти сразу отвечать на вопросы посетителей
1
(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Потенциальные преимущества чат-ботов 
 

Участие искусственного интеллекта в маркетинге становится все более необходи-

                                                 
1
 6 критических статистик чат-ботов за 2018 год / Цифровой маркетинг // Джей Баер 
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мым, чем дальше, тем больше маркетологам становится нужна аналитика Big Data. 

Проблема пока только в том, что объемы этих данных и время, которые занимает их 

обработка, пока что не бьются с возможностями маркетологов. Действительно эффек-

тивным решением здесь становится искусственный интеллект: и победителем здесь 

станет тот, кто раньше всех обратит на него внимание и, несмотря на сложности и гло-

бальное отставание бизнеса в технологическом развитии, сделает первые шаги по 

направлению к внедрению искусственного интеллекта в свою маркетинговую систему. 
 

Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что искусственный 

интеллект все больше и чаще используется современными маркетологами для того, 

чтобы отслеживать изменения в потребностях и внедрять изменения в стратегии про-

движения продукта и бизнеса.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДРУЖБА» 

 

 

Введение  
Тема дружбы изначально являлась одной из важнейших морально-этических про-

блем, неразрывно связанных с содержанием человеческой жизни. Во все времена и у 

всех народов дружба считалась высокой моральной и социальной ценностью. 

В данный момент есть необходимость в возрождении традиций мировой и нацио-

нальной культуры. В процессе возрождения важно не только обращение к прошлому 

как таковому, но и к тому, что по разным причинам не входило в состав памяти акту-

альной культуры. Ведь содержание памяти на протяжении истории меняется и включа-

ет в себя только то, что оказывается созвучным актуальным потребностям. Именно в 

этом аспекте важным является обращение к такому достоянию культуры как дружба. 
 

Исторический взгляд на вопрос дружбы  
Дружба – это термин исторический, на разнообразных этапах общественного фор-

мирования она получала новые качества и реализовывалась в разных формах. 

В классической Греции дружба была рациональной и избирательной. Она получает 

характер политического товарищества. Термин «Политическая дружба» распространя-

ется на отношения межличностного плана. Друзьями именовали единомышленников, 

приверженцев, соединенных общими интересами людей. 

В последующем Платон и Сократ делают акцент на духовной стороне дружбы. Друж-

ба, как подчеркивает Сократ, «объединяет людей нравственных», для которых общение на 

духовном уровне важнее преходящих удовольствий чувственного характера.  

По Аристотелю дружба - наибольшая личная и социальная ценность, «самая нуж-

ная для жизни. Бесспорно, никто не изберет жизнь без дружбы и друзей, даже в обмен 

на все прочие блага». Для греков дружба являла собой совершенную форму любви, в 

которой каждый видит в другом своё второе Я и относится к нему так, как хотел, чтобы 

относились к нему самому. Даже семейная привязанность является формой дружбы и 

самая совершенная дружба – дружба между мужем и женой, которая делает брак со-

вершенным, – считал Аристотель.  

Эпикур и его сторонники акцентируют внимание на рассудочно-утилитарных 

началах дружбы. По суждениям Эпикура, «любая дружба желанная ради себя самой, а 

начало она берет из пользы». Так как настоящая дружба получает у него черты отдель-

ного аристократизма духовного уровня, она устанавливается в общеизвестном значе-

нии даже возвышенное мудрости. 

Если у эпикурейцев понятие дружба – основа радости, то в этике стоиков, скажем, 

Эпиктета, прежде всего – добродетель и долг, которой должны быть направлены живые 

чувства человека. Это делает дружбу еще более возвышенной, доступной исключи-
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тельно мудрецу. 

Существенно отличающиеся от греческих (Сократа, Платона, Ксенофонта, Аристо-

теля, Полибия и прочих) суждения высказывает Цицерон. Скажем, Цицерон расходится 

с Аристотелем в вопросе о том, кто устремляется к дружбе: Аристотель полагал, что 

дружбу отыскивают слабые люди, которым необходима защита и поддержка, в то вре-

мя как Цицерон описывает совершенную и истинную дружбу как основанную не на 

выгоде, а на гармонии в делах, привязанности и благожелательности. Дружба появля-

ется от природы, возникает из-за приязни, значительна как в счастье, так и в бедствие. 

Это необходимая часть добродетельной и достойной жизни. И наиболее примечательна 

мысль о том, что дружба интенсивнее родственных связей. Так как родственные связи 

без обоюдной благожелательности вероятны, а дружба – нет. Говоря иначе, друзья – 

это семья, которую выбирают.  

Таким образом, в философии античности термин «дружба» определяется на осно-

вании поочередного вычленения понятия дружбы в классическом значении слова из 

множества разных форм позитивных взаимоотношений между индивидами и ее проти-

вопоставления отношениям, которые базируются на вожделении, прихоти, тщеславии и 

корысти. Различия же во взглядах греческих и римских мыслителей объясняются, 

прежде всего, разной интенсивностью общественных контактов и этнической неодно-

родностью населения, что является первообразной для отсутствия единства мысли. 

В средневековье выделяется термин «божественная дружба». Фома Аквинский 

отождествляет ее с благожелательными проявлениями, будь то любовь к животным, 

отношение к природе. Важно отметить, что дружба, как вид отношений между людьми, 

в средневековье испытывает сильнейшее влияние сословной стратификации. Людям, 

имеющем разное происхождение, образование, разный уровень дохода зачастую нельзя 

было безнаказанно посмотреть друг на друга, не то, что иметь знакомство или общаться 

с представителями более низкого сословия.  

Гуманисты периода Возрождения славят дружбу как самое высокое и естественное 

чувство человека. Данная направленность была непосредственно сопряжена с возрож-

дением традиции античности. Дружба представляется даже намного более постоянным 

и устойчивым феноменом, чем любовь. 

В эру Просвещения дружба рассматривается как ценность нравственного уровня, 

она значительнее происхождения, т.е. сословного уровня. Причиной этому послужило 

противоречие  существовавшим ранее устоям и обычаям. Однако мотивами дружбы 

представляются интересы личности, выгоды и потребности человека. 

Мы четко видим, что влияние на межличностные отношения и на дружбу в частно-

сти оказывали состав общества, его структура, научно-технические достижения, новые 

знания, открытия, степень интеграции человека в общество. Немалую роль оказывали и 

институт духовенства.  
 

Современные представления о дружбе  
В наши дни, нет на земле человека, который бы не задумывался над тем, что такое 

дружба, откуда происходит ее притягательная сила, в чем заключается ее чрезвычайная 

ценность и духовное очарование. И почему именно, когда у нас нет друга, нам так его 

не хватает.  

В большинстве случаев люди дружат с представителями своего ближайшего окру-

жения, своего социального и культурного круга. Многочисленные социологические ис-

следования показывают, что подавляющее большинство людей предпочитают дружить 

с людьми своего возраста, пола, социального положения, образования и т. д. К тому же 

друзья, как правило, придерживаются более или менее общих взглядов на важные со-

бытия, значимые для них вопросы.  
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Однако друг есть не просто другое, а именно второе Я: друзья призваны не дубли-

ровать, не быть копией или клоном, а взаимно обогащать друг друга. Иначе говоря, в 

друге мы находим свое «дополнение» или сходство с собой. 

Говоря о предпосылках дружбы, мы обязательно должны добавлять и мотивы 

дружбы, без которых ее просто не бывает. Какие же мотивы для дружбы являются 

определяющими? 

Одним из самых выразительных показателей дружбы является мотив верности. 

Каждый из нас убежден в том, что друг всегда поможет и никогда нас не подведет. 

Другим определяющим показателем дружбы является внутренняя близость. Друг – 

это человек, который нас понимает и любит. 

Впоследствии в дружбе возрастает значение мотива не только близости, но и жела-

ние доверенности, понимания, сопереживания. 

Иногда предпочитают друга, старшего по возрасту. И это естественно, ведь друг – 

это человек, на которого хочется равняться, брать с него пример, а иногда видеть в нем 

и советчика и защитника. Если дружба объединяет младшего по возрасту со старшим, 

то она, несомненно, ярко освещает лучшие качества старшего друга, который чувствует 

себя взрослым и, возможно, в некоторой степени ответственным за младшего. 

Приверженность младшего по возрасту к старшему другу – дорога и желанна и не-

редко принимает форму страстного увлечения, когда в более взрослом видят живое во-

площение своего идеала. Ведь именно для ранней молодости типична идеализация дру-

зей и самой дружбы.  

Сегодня, в молниеносно меняющееся время, когда людей всё больше охватывает 

депрессия, тоска и скука из-за отсутствия настоящего друга в их жизни, приходится, к 

сожалению, констатировать девальвацию многих нравственных ценностей в обществе. 

И это в первую очередь касается категорий нравственной культуры общения человека, 

среди которых действующее место по праву занимает дружба. 

Люди неизменно считают настоящую дружбу большой редкостью. Однако, как в 

прошлом, так и в настоящем, дружба имеет большую значимость, поскольку оказыва-

ется самой взаимоприятной формой общения человека с человеком. 

В ХХI в. заговорили об оскудении понятия дружбы под воздействием глобализа-

ции, урбанизации, учащения темпов жизни, социального обновления и появления мас-

сового общества и рыночных отношений. Данному процессу содействует деперсонали-

зация человеческих отношений под воздействием экономики рынка, присутствие ано-

нимности жизни в городах, кризис идентичности, повышение мобильности в социаль-

ном плане, не дающей возможности людям узнавать друг друга и поддерживать посто-

янные отношения.  

Особое влияние оказало использование интернета («глобальной паутины») и соци-

альных сетей, развитие сферы IT в целом. Появилось понятие интернет-друг. Но что 

интересно, молодое поколение всё же отмечает неполноценность виртуальной дружбы. 

Ведь общение в цифровом мире характеризуется, прежде всего, отсутствием непосред-

ственного физического контакта и существенными ограничениями контакта зрительно-

го. При этом отсутствует и уверенность в искренности собеседника вследствие невоз-

можности точно дифференцировать его эмоции. «Оживляет» дружеские отношения 

именно возможность прямого контакта с собеседником.  

Доступность цифровых технологий оказала неоднозначное влияние на жизнь об-

щества и особенно на межличностные отношения. В этом заслуга технических гиган-

тов, которые проделали колоссальную работу, чтобы всё население планеты закупалось 

компьютерами, программным обеспечением, смартфонами и планшетами, аргументи-

руя это наступлением цифрового будущего. С одной стороны это несёт нам безгранич-
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ные возможности коммуникации и образования, а с другой – ведёт к деградации. Зави-

симость от «экранов» начинается уже с ранних лет. Дети не получают навыков общения, 

потому что и они и их родители проводят время в гаджетах. Примечательно, что создате-

ли таких устройств совсем не спешат готовить своих детей к этому цифровому будуще-

му. Выражается это в существенных ограничениях на пользование подобной техникой.  

Все же дружба не отсутствует как феномен социального плана. Речь идет о его не-

которой трансформации. В сегодняшнем мире дружба играет сравнительно небольшую 

роль и уж, во всяком случае, истинно дружеские отношения составляют исключения. 

Нормы нравственности и ценности дружбы на современном этапе таковы, что акценти-

руют ее из всех других отношений. Скажем, известно, что всякий индивид располагает 

своим «личным пространством», которое абсолютно неприкосновенно, а вмешатель-

ство в него воспринимается с агрессией. 
 

Заключение  
Таким образом, во все времена дружба имела большую значимость в жизни от-

дельного человека. И по сей день остаётся одним из важнейших факторов поддержания 

стабильности личности. Понятие «дружба» подразумевает под собой близкую привя-

занность и отмечается общностью целей и интересов, прочностью и длительностью 

связей. Дружба – это чаще всего бескорыстные взаимоотношения между людьми, осно-

ванные на взаимных симпатиях, преданности, искренности, доверии, общих интересах 

и увлечениях, где самое главное – это доверие, взаимопонимание и преданность.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

 

Международный туризм – это вид деятельности, направленный на предоставление 

различного рода туристских услуг и товаров туристского спроса с целью удовлетворе-

ния широкого круга культурных и духовных потребностей иностранного туриста. В 

настоящее время международный туризм занимает важное место в экономике развитых 

стран /1/, что в свою очередь ведет к необходимости в обучении и подготовки квали-

фицированных специалистов, способных в полной мере отвечать требованиям между-

народного туристского рынка. Одним из навыков, необходимых работнику в сфере ту-

ризма, является качественное владение иностранным языком. Данная необходимость 

обусловлена особым характером работы туристских предприятий, предполагающим, 

помимо непосредственного контакта с иностранными клиентами, деловые отношения с 

различными иностранными компаниями.  

Поскольку наша страна относится к государствам, где само государство является 

основным заказчиком образования и имеет четко сформулированные квалификацион-

ные требования к обучению специалистов различных направлений, для подтверждения 

вышеуказанного факта было сделано обращение к документу «Профессиональные 

стандарты специалиста по организации и предоставлению туристских услуг», разме-

щенном на сайте РОСТУРИЗМ /2/. В этом документе перечислены требования, предъ-

являемые к специалисту в сфере туризма по различным профилям. Из 29 направлений 

по должности, представленных в данном документе, 19 содержат указание на ино-

странный язык как на необходимое знание, присущее занимающим соответствующие 

должности специалистам.  

Однако, зачастую образовательное учреждение, посредством учебного плана, не-

способно вывести на необходимый уровень владения иностранным языком из-за огра-

ниченного количества учебных часов и сложности их распределения между дисципли-

нами. В отличие от направлений, где изучению иностранных языков уделяется основ-

ное внимание, направление подготовки обучающегося 43.03.01 «Туризм» предполагает 

более широкий спектр необходимых к изучению дисциплин. А именно, из 3276 учеб-

ных часов на изучение иностранного языка отводится 540. 

К тому же, оценивая особенности современного образования и характер современ-

ных деловых и рабочих отношений, можно прийти к выводу, что прежний подход к 

подготовке специалистов, где основной целью образования являлся определенный объ-

ем знаний, уступает нынешним тенденциям к изменению требований в квалификации 

работников, ставя на первый план набор компетенций. Данная тенденция нашла свое 

выражение в компетентностном подходе в образовании. На смену требованию «знать», 

появились требования «быть», «действовать», «принимать решение». Однако, несмотря 

на то что подобная концепция уже довольно давно внедряется в российское образова-

ние, реализация ее в полной мере так и не была достигнута. Согласно подходу, суще-

ствует три основных компонента компетенции: первый – знание; второй – методология 

применения этих знаний, владение этой методологией; третий – практический навык 
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/3/. Если с предоставлением знаний российская система образования справляется, то с 

предоставлением практических навыков возникают трудности по причине уже упомя-

нутой ограниченности в распределении часов учебного плана.  

Следовательно, отметим, что в современных реалиях туристского рынка, предъяв-

ляющего высокие требования к языковой подготовке специалистов, и современного 

профильного образования, опирающегося на четко сформированный учебный план, 

существует проблема недостаточного внимания к изучению иностранных языков во 

время подготовки специалистов в сфере туризма. Такое положение дел предполагает от 

будущего студента, проходящего программу подготовки, самостоятельного поиска 

возможностей более глубокого изучения иностранных языков. С этой целью можно об-

ратиться к образовательному туризму, который в современной науке различными уче-

ными определяется по-разному, но в контексте данной статьи я остановлюсь на опре-

делении Владимира Юрьевича Воскресенского, где образовательный туризм – поездки 

с целью получения образования за рубежом (с целью совершенствования языка, полу-

чения бизнес-образования, изучения специальных дисциплин) /4/.  

Одним из самых популярных направлений образовательного туризма сегодня – по-

лучение языковой подготовки за рубежом. Но, несмотря на эффективность, зачастую 

образовательные туры имеют высокую стоимость, что делает их менее привлекатель-

ными в глазах студентов. Так, например, обучение японскому языку в языковой школе 

в Японии в настоящее время обойдется в среднем за 700 тыс. йен за год (ок. 400 тыс. 

рублей по нынешнему курсу) без учета дополнительных расходов на проживание /5/. 

Однако, подобные возможности, помимо всего прочего, зачастую предоставляются и 

самим образовательным учреждением в виде различных мероприятий, дополнительных 

курсов, а также обменных программ, которые следует рассмотреть детальнее из-за их 

доступности и большой результативности. 

Международные студенческие обменные программы уже довольно долго занимают 

место среди видов образовательной деятельности, являясь по своей сути договоренно-

стью между учебными заведениями о взаимном обмене студентами, позволяя учащим-

ся школ и университетов обучаться и/или проходить стажировку за рубежом в течение 

1 или 2 учебных семестров без или с частичной оплатой стоимости обучения. Основ-

ные цели таких программ — повышение качества образования и развитие культурных и 

экономических связей между странами /6/. Для будущего специалиста в сфере туризма 

подобная программа может стать важным толчком в развитии тех самых практических 

навыков в изучении иностранного языка посредством нахождения в чужой языковой и 

культурной среде. 

В качестве примера будет предложен опыт прохождения русско-японской между-

народной обменной программы автором данной статьи в университете Мусасино в го-

роде Токио в течении 1 семестра в которую входили различные обязательные языковые 

курсы, а также предоставлялся выбор дополнительных программ. Стоит отметить, что 

японская система образования по своему подходу к подбору курсов отличается от рос-

сийской непосредственной вовлеченностью студентов в самостоятельное составление 

учебного плана и его последующую гибкость. Помимо изучения грамматики японского 

языка за время прохождения программы были получены практические навыки повсе-

дневного общения, расширены и углублены познания в области японской культуры и 

экономики благодаря преобладанию живого общения на изучаемом языке с его носите-

лями. Данные навыки необходимы в процессе будущей профессиональной деятельно-

сти в сфере международного туризма по русско-японскому направлению. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что современные российские образователь-

ные программы не в полной мере способствуют получению должного уровня языковой 
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подготовки, необходимого для работы в области современного международного туриз-

ма. Данный факт требует от студента, в соответствии с компетентностным подходом в 

образовании, самостоятельного поиска возможностей самообразования предлагаемых, 

в том числе, и самим образовательным учреждением, что в свою очередь позволит в 

будущем наилучшим образом соответствовать занимаемой должности. 
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ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США В ВЕНЕСУЭЛЕ 

 

 

В начале 2019 г. внимание мирового сообщества было привлечено к происходящим 

в Венесуэле событиям, а также к поиску логики в действиях иностранных государств в 

Латинской Америке. Что стоит за этими усилиями: стремление к урегулированию кон-

фликта при помощи посредников, настойчивость в реализации своекорыстных интере-

сов, удовлетворение амбиций политических лидеров? 

Прежде чем перейти рассмотрению причин вмешательства России и США во внут-

ренние дела Венесуэлы, следует уточнить некоторые предпосылки, приведшие к граж-

данскому кризису. 

Во-первых, необходимо упомянуть экономические реформы, проведенные бывшим 

президентом страны Уго Чавесом в начале своего правления. Самая известная и серь-

езная по своим последствиям реформа связана с перераспределением доходов от добы-

чи и экспорта нефти в пользу большинства. Стоит отметить, что эти средства были в 

основном направлены на общественные расходы и на обеспечение прямого финансиро-

вания малоимущих жителей страны, составлявших большую часть электората. Благо-

даря высоким мировым ценам на нефть Чавесу удалось добиться немалых успехов. Он 

заставил самую крупную государственную нефтяную компанию PdVSA отправлять ос-

новную часть доходов в бюджет
1
. 

2
Это обеспечило ему, а впоследствии и нынешнему 

                                                 
© Дю Д. Г., Симоненко О. А., 2019 
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президенту Николасу Мадуро поддержку того самого большинства. Однако, реформа в 

долгосрочной перспективе оказалась не эффективной, в результате неравномерного 

распределения нефтяных доходов начался прогрессирующий упадок некогда высших и 

средних слоев общества, процветавших до начала Боливарианской революции. 

Во-вторых, при Уго Чавесе не продвигалась идея диверсификации экономики, ко-

торая бы не зависела от колебаний цен на нефть. На данный момент в Венесуэле нет ни 

базы для развития высоких технологий, ни производства товаров широкого потребле-

ния. Сельское хозяйство также покрывает всего около 30 % потребностей граждан в 

продуктах питания. 

Сейчас Венесуэла страдает от гиперинфляции. По оценкам Национальной ассам-

блеи в 2018 году инфляция составила почти 1 700 000 %, по данным Международного 

Валютного Фонда - 1 370 000 %
2
. 

1
В дополнение к этому, в стране наблюдается острая 

нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. ВВП при Мадуро упал 

более чем на половину, а средняя зарплата едва превышает 10 долларов. Добыча нефти, 

которая приносила до 90 % доходов в бюджет также сократилась в два раза, а экспорт – 

в три раза. 

Далее вспомним суть происходящего в Венесуэле, опуская подробности. Начиная с 

января 2019 года затянувшийся политический кризис в Венесуэле перешёл в более 

острую фазу. В результате действий оппозиции в стране возникли два центра власти. С 

одной стороны – Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя 

исполняющим обязанности президента на волне многотысячных акций протеста. С 

другой – действующий президент Николас Мадуро, который заявил, что останется на 

посту до истечения положенного ему срока в 2025 году.  

Дипломатические представители США, Канады, нескольких стран Евросоюза и 

большинства стран региона практически сразу после заявления Гуайдо признали его 

президентом. В поддержку Мадуро, соответственно, выступили, прежде всего, Россия и 

Китай, а также некоторые страны ближнего востока. Также российские власти обвиня-

ют США в нарушении норм международного права за их вмешательство в дела Венесу-

элы. Сам Мадуро охарактеризовал происходящие события внутри страны как попытку 

государственного переворота, за которой стоят американские власти, и объявил о раз-

рыве дипломатических отношений с США.  

Теперь непосредственно рассмотрим, какие цели преследуют Соединенные Штаты 

Америки, вмешиваясь в гражданский конфликт Венесуэлы. Первое, на что хотелось бы 

обратить внимание, это то, что США остаются главным торговым партнером Венесуэ-

лы. В 2017 году на США приходилось 34,2 % всего экспорта Венесуэлы и 37,5 % им-

порта. Особенно это касается нефти, по показателям экспорта которой Венесуэла все-

гда находилась на третьем-четвертом месте, несмотря на постоянное снижение этих 

показателей в связи с ухудшением дипломатических отношений.  

Немаловажным фактором также является то, что венесуэльская нефть относится к 

тяжёлой нефти, соответственно, для доведения её в состояние пригодное для использо-

вания требуется дополнительное дорогостоящее оборудование, которое на данный мо-

мент имеется только у США, к тому же для её «облегчения» может использоваться лег-

кая нефть, опять же американская. 

Вторая причина, в каком-то смысле классическая для Америки, а именно, сверже-

ние диктаторского режима в угоду демократии, тем более в стране, находящейся вбли-

зи собственных границ. Отсюда вытекает экономический интерес. В то время как почти 

во всех странах Южной Америки у власти находятся более-менее консервативные по-

                                                 
2
 Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года составила около 1 700 000 %. / ТАСС. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/5983664 (дата обращения: 7.04.2019). 
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литики, готовые идти на сотрудничество с США и открывающие им свои рынки, Вене-

суэла наряду с Кубой и Никарагуа, названные советником Дональда Трампа Джоном 

Болтоном «Тройкой тирании» остаются враждебно настроенными
1
. 

Третья причина продиктована гуманитарным кризисом, повлекшим за собой мас-

совую миграцию жителей Венесуэлы, обеспокоенных революционными настроениями, 

на территорию США. По данным американского Департамента юстиции, за последние 

два года статус беженцев в Америке получили около 70 000 венесуэльцев. Это с учетом 

проведения Трампом политики ограничения уровня миграции из Южной Америки. 

Ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь пред-

полагает, что жесткая позиция Трампа в отношении Каракаса может помочь ему спло-

тить вокруг себя республиканский истеблишмент, а также склонить на свою сторону 

часть электората, недовольного Мадуро, в том числе среди выходцев из Латинской 

Америки
2
. 

Какие интересы могут преследовать руководители нашего государства? Для начала 

вернемся к прошлому. До 10-х годов ХХI века Россия была одним из основных по-

ставщиков оружия для Венесуэлы, как и для других стран «неамериканской» ориента-

ции. С 2005 по 2017 год суммарный объем венесуэльских оружейных закупок оценива-

ется более чем в 11 миллиардов долларов. Здесь мы получаем определенную выгоду и 

все вроде бы понятно, но тут появляется первая проблема: с 2009 года Венесуэла пере-

стала платить за оружие, и начала брать его в кредит, либо обменивать его на нефть. 

Однако, с какого-то момента Венесуэла уже не смогла поставлять и нефть, ей предо-

ставили новый кредит, а когда она не смогла платить уже по нему, Венесуэле пришлось 

передать лицензии на несколько месторождений государственной нефтяной компании 

PDVSA, всего на 40 %, из которых 80 % принадлежали «Роснефти», 20 % – «Газпром 

нефти»). Соответственно, можно сделать вывод, что обширные интересы здесь именно 

у «Роснефти». Например, в 2014 году «Роснефть» выдала Венесуэле 6,5 миллиардов 

долларов в качестве предоплаты за поставку нефти
3
. 

Если просуммировать все кредиты, которые выдавала Россия за последние не-

сколько лет, выйдет около 17 миллиардов долларов. Возникает вопрос, Россия ведь 

могла бы те же средства вложить в месторождения Восточной Сибири и было бы 

намного больше пользы, но здесь судя по всему играют роль геополитические и личные 

амбиции тех людей, которые эту политику направляют. Все-таки геополитических ин-

тересов здесь больше чем экономического расчета. Эта ситуация способствует дости-

жению если не главной цели, то одной из основных задач внешней политики В. Путина 

– формированию антиамериканской коалиции стран, которая поможет создать много-

полярный мир
4
. Еще с 2009 года ведутся переговоры с Венесуэлой о предоставлении 

России острова Арчила для размещения на нем военных баз. Наличие таких баз станет 

весомым ответом на расширение военного влияния США на территории в Восточной 

Европе, Прибалтике и Средней Азии. В перспективе это пригодилось бы России с уче-

                                                 
1
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том того, что США недавно объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет сред-

ней и меньшей дальности (ДРСМД). 

Чем же это грозит нам? Во-первых, если в борьбе за пост главы Венесуэлы победу 

одержит Хуан Гуайдо, Россия потеряет важного с экономической и прежде всего идео-

логической точки зрения союзника. Однако, на мой взгляд, победа Мадуро принесет 

больше ущерба, поскольку. США активно вводит санкции в отношении России, ис-

пользуя их как ответ на поддержку Россией «диктатора». Негативное влияние этих 

санкций сегодня может ощутить на себе каждый гражданин нашей страны. Если ситуа-

ция коренным образом не поменяется, то это станет причиной сильнейшего технологи-

ческого отставания, роста цен и соответственно, роста недовольства населения.  

Очень высок риск того, что нам могут не вернуть большую часть вложенных 

средств. Такую ситуацию можно рассматривать по причине того, что лицензии на ме-

сторождения государственной нефтяной компании PdVSA были приобретены не 

вполне законным способом. Дело в том, что договор о создании совместного предприя-

тия утверждал не Национальная ассамблея, где преобладает оппозиция, а искусственно 

созданный Мадуро государственный орган – Конституционная ассамблея. Легальность 

этой процедуры многими оспаривается. Если к власти придет оппозиция, этот контракт 

может подлежать пересмотру. 

Россия, особенно «Роснефть» и ряд других государственных компаний, как было 

упомянуто ранее, уже вложили в эту страну не менее 17-18 миллиардов долларов. Эти 

кредиты и инвестиции, учитывая шаткое состояние венесуэльской экономики и туман-

ные перспективы Мадуро удержать власть в своих руках, выглядят как инвестиции в 

никуда, в таком случае, дыру в бюджете снова придется закрывать за счет увеличения 

налогов и урезания заработных плат. Россия, по сути, платила безответственному по-

пулисту за антиамериканскую риторику и удовлетворение неких геополитических ам-

биций в районе мягкого подбрюшья США
1
.  

Для США в этом плане всё не так опасно. Самыми серьезными проблемами для 

них могут стать разве что увеличение миграционного потока из Южной Америки и ве-

роятность появления российских военных баз вблизи их границ. Если же их ставка сра-

ботает и у власти окажется подконтрольный им Гуайдо, то Америке откроется доступ к 

самым большим запасам нефти в мире, а, следовательно, больший контроль над её це-

ной. А также США в очередной раз докажут всему миру эффективность своей эконо-

мической и политической модели. 

А вот возможность военной интервенции в данной ситуации маловероятна, хотя 

игнорировать ее полностью невозможно. Ни одной, ни другой стране это не выгодно 

как экономически, так и политически. Обе страны не так давно принимали активное 

участие в боевых действиях в Сирии, были вложены огромные средства, число недо-

вольных этим обстоятельством граждан постоянно увеличивалось. Здесь стоит вопрос 

уже о росте революционных настроений в собственных странах, в особой мере, конеч-

но, это относится к России, люди устали от того, что их собственные интересы игнори-

руются в угоду чужой стране. 

Что касается самой Венесуэлы, то тут невозможно предугадать, чем все закончится. 

У Мадуро, несмотря на постоянные акции протеста, всё ещё большое число сторонни-

ков, кроме того, армия заявила, что останется верной присяге, по крайней мере, на дан-

ный момент. Всё, что можно сказать более-менее точно, если США продолжат оказы-

вать давление на действующую власть, то это, скорее всего, приведёт к консолидации 

режима Мадуро и дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране. Ока-
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жется у власти Гуайдо – и всё станет ещё сложнее. Какой политики он будет придер-

живаться? Разорвет ли отношения с Россией? Допустит ли американцев к запасам 

нефти? На эти вопросы никто не может дать конкретных ответов. О гражданской войне 

говорить пока не приходится, всё-таки народ Венесуэлы не настолько враждебно 

настроен по отношению к политическим оппонентам. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ  

И КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

 

Двадцать первый век стал полем подлинного интереса к экологии не только как к 

науке о взаимодействии обитаемых сред, но и как к социальной дисциплине. Актуаль-

ность темы экологии вызвана нерешенностью вопросов о загрязнении окружающей 

среды, вымирании видов, исчерпаемости ресурсов.  

Такое положение социальной экологии возложило на нее бремя учения, которое от-

носится в равной степени, как к миру знаковых систем социального знания, так и к зна-

нию о мире вещей. Обычно принято проводить четкую линию разграничения на есте-
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ственные науки и на гуманитарное знание, но в нашем случае это тяжело сделать по 

причине пересечения объекта исследования.  

Социальная экология не является в строгом смысле гуманитарной или естествен-

нонаучной дисциплиной, что открывает возможность говорить о ней в категориях онто-

логии, аксиологии, социальной философии. Это дает нам возможность обнажить и про-

анализировать противоречия, создаваемые совокупностью методов, которые эта дисци-

плина преимущественно использует. Такого рода исследование нацелено на раскрытие 

философской проблемы связи между природой и всей суммой человеческой деятельно-

сти в контексте социальной экологии. Каково место человека в этой дисциплине? Как 

вышеназванная проблема артикулируется в социально-политической действительно-

сти? Включен ли человек в природу?  

Каков исторический контекст проблемы? Возникает необходимость провести фун-

даментальный анализ тех связей, которые социальная экология устанавливает между 

человеком и окружающей средой в качестве актуальных и потенциальных, а так же 

определить качество этих связей.  

Тему экологии во многих аспектах можно назвать даже слишком острой. Любой 

разворот ленты новостей предоставит читателю более чем достаточное количество за-

меток, посвященных экологии. Большинство из них, однако, носят некритический ха-

рактер по отношению к собственному предмету. Обнаружить материал, отвечающий на 

вопрос о смысле экологии, становится делом с определенной долей трудности.  

Следует проанализировать последние события, которые относятся к теме и устано-

вить некоторую внутреннюю топологию смыслов, присущую экологии в массовом со-

знании. Политической стороной такого вопроса будет выступать классический экоакти-

визм. В текущем состоянии экоактивизм преподносит себя как движение за борьбу про-

тив экологического загрязнения. Повсеместно эко-активисты находят положительный 

отклик широкой публики.  

В сентябре 2018-го года школьница из Швеции устроила «школьную забастовку за 

климат». Грета Тунберг смогла получить народную поддержку, инициировав экологиче-

скую демонстрацию в Берлине и сейчас она была выдвинута на Нобелевскую премию 

от Швеции [5]. Но может быть не все так просто, у этого события есть собственная глу-

бина. Давайте опустимся до уровня конкретных требований и лозунгов. Грета заявляла 

о том, что хотела бы встретиться с представителями нефтяной отрасли чтобы обвинить 

их в преступлениях против человечества. Такая риторика не эксклюзивна для Греты, 

многие эко-активисты разделяют эти взгляды.  

Однако популярность таких взглядов не означает, что в таких взглядах отсутствуют 

противоречия. 

 Попробуем концептуализировать точку зрения современного экоактивизма на про-

блему соотношения природы и человека. Под природой в современной экологии пони-

мается некое натуральное, естественное состояние, гармония вещей. Все, что эту 

условную гармонию нарушает, называется неестественным и преподносится как нездо-

ровое явление. Единственная инстанция, способная нарушить эту первородную гармо-

нию, это человек. Очевидным становится то, что современная экология понимает мир 

так, как будто он строго поделен на две несводимые друг к другу сферы – природу и 

культуру в широком смысле этого слова, натуральное и техногенное.  

Человек, как тот, кто приспосабливает под себя окружающий мир, в этой концепции 

всегда предстаёт как нарушитель естественной гармонии, в то же время зависящий от 

нее как от условия своих витальных функций. Конечной целью становится абсолютное 

сведение человека до сферы первородной природы, где он перестал бы ей противоре-

чить. Экоактивисты всегда радикально задают вопрос о целесообразности любого чело-
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веческого вмешательства. 

 Именно на этом уровне появляется противоречие. Человечество на всех этапах 

своего развития, так или иначе, оставляло следы своего существования. Археологиче-

скими свидетельствами, подтверждающими существование людей, являются не только 

останки тел, но и инструменты труда, примитивная посуда, стоянки.  

Если суть человечества заключается в том, чтобы изменять окружающую среду в 

соответствии со своими нуждами, не является ли актуальный концепт социальной эко-

логии антигуманистическим? Через призму восприятия экоактивизма, в которой чело-

век оказывается виноват перед природой за сам факт своего существования, проблему 

уничтожения окружающей среды становится невозможно снять.  

Возвращение к идеалам настоящей природы потребовало бы не просто разрушения 

всего, что связано с созидающей функцией человека, но так же очищение природы от 

следов человеческого воздействия вообще, что является онтологически невозможным 

проектом по причине необратимости времени.  

Нагляднее всего это противоречие разворачивается в последнем крупном расследо-

вании BuzzFeed, в котором изобличаются негуманные методы борьбы всемирного фон-

да дикой природы (WWF) с местным населением. Все эти акции происходят под эгидой 

борьбы за «дикую природу». В этой борьбе страдает местное население, к которому  

применяются пытки, приводящие к летальному исходу.  

 Расследование выявило: подразделения по борьбе с браконьерами, поддерживае-

мые WWF, избивали местных жителей ремнями, нападали на них с мачете, до потери 

сознания били бамбуковыми палками, насиловали и убивали. Сотрудники WWF не про-

сто финансировали эти известные своей жестокостью формирования, но и дали им 

карт-бланш на убийство нарушителе [4]. 

Эти события являются не просто следствием неумелого распределения властных 

полномочий, а практическим результатом концептуального противопоставления чело-

века и природы в рамках современной экологии. На наших глазах разворачивается са-

мый яркий пример противоречивого отношения к человеку и природе: конфликт между 

организацией зоозащитников и организацией по защите коренного населения. В ситуа-

ции, когда предлагается сделать радикальный выбор между человеком или природой, 

неизбежно появляется элемент насилия.  

Возникает необходимость совершить реконструкцию социальной экологии на 

иных, гуманных основаниях, не опираясь на радикальное разделение природы и куль-

туры. Перед тем, как прорабатывать новые основания социальной экологии, необходи-

мо провести историко-философский анализ условий, в которых эта концепция возника-

ла ранее в историческом развитии мысли. 

Самым наглядным примером разделения природы и человека является история 

средневековой мысли. Сконцентрируемся на этом историческом периоде и проследим 

динамику развития концепции разделения человека и природы.  

Понимание связи между человеком и природой в античной философии не совпада-

ет с таковым в философии средневековья.  

У софистов обнаруживается пара из понятий «фьюзис» и «номос». Оба понятия 

обозначают совокупность факторов, влияющих на человека: первое означает совокуп-

ность географических особенностей, например, климата страны, а второе — всю сово-

купность социальных факторов: статус, язык и т. д. Человек в такой системе понятий 

был органично расположен на пересечении этих сфер. 

Два начала формируют натуру людей, их облик и нрав - «фьюзис» и «номос», и 

каждый человек принадлежит сразу двум мирам — миру местности и миру общины [1, 

с. 116]. 
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В «Политике» Аристотеля человек не наделяется привилегированным статусом по 

отношению к природе. От других живых существ его отличает наличие разумной души. 

В системе античных представлений о мире человек обнаруживает себя включенным и в 

природу и в общество на равных и несводимых друг к другу основаниях. Такой статус 

человека позволяет Аристотелю назвать его социальным животным, то есть принадле-

жащим двум мирам одновременно. 

По сравнению с античностью, средневековая мысль открывает пропасть между че-

ловеком и природой с помощью идеи о грехопадении.  

Человек через призму средневековой философии выглядит чем-то чуждым природе, 

его привилегия по отношению ко всему остальному тварному миру выводилась из осо-

бенного происхождения «по подобию Творца». Несмотря на то, что инаковость челове-

ка не понималась как абсолютная, это не снимало установившегося противоречия в 

средневековой мысли. Приближение к природе могло случиться, но только через акт 

греха – общественно-порицаемого приближения к естеству.  

Любое приближение к естеству понималось как отдаление от божественного, как 

этически негативный акт варварства. Именно в средневековой мысли появляется кон-

цепция отделения человеческого, как богоподобного, от природного, с привилегирован-

ным положением первой сферы над второй. 

Если проанализировать развитие этой концепции в дальнейшем, то наблюдается 

тенденция на постепенное сближение мира природы и мира культуры, которое начина-

ется с эпохи Возрождения и только усиливается с началом Нового Времени.  

Культура снова воспринимается как продолжение природы, в то же время логиче-

ски к ней несводимое. 
Если понять изобретение как прямой результат познания природы, человеческие 

искусства окажутся прямым продолжением и развертыванием самой природы, приве-

дением в действие ее собственного мастерства [1, с. 71].  
Теперь стало очевидно, что идея противопоставления мира людей и мира природы 

не нова, так же не является новым решение этой проблемы.  

Современная концепция противопоставления понятий природа – человек в эколо-

гии является зеркальным отражением таковой концепции в средневековье. Оба случая 

демонстрируют восприятие природы и человека как противопоставленных друг другу, 

но в средневековой мысли привилегированным статусом наделялся человек, а в совре-

менной экологии таким статусом наделена природа.  

Теперь остается найти способ вывести это противоречие из современной экологии. 

Такая задача кажется вполне реальной.  

На примере историко-философского анализа мы убедились, что подобные системы 

идей не только уже существовали раньше, но и были успешно преодолены. В нашем 

случае нужно заново произвести реконструкцию понятия о связи природы и культуры в 

экологии.  

Проведенный анализ показывает, что противоречие между культурой и природой 

снималось тогда, когда человек представлялся как вписанный в природу элемент, име-

ющий некоторого рода автономию по причине способности обращаться к миру смыс-

лов. Попытаемся доказать, что это действительно так. Обратимся к пониманию приро-

ды у Бенедикта Спинозы: 

...Ибо если мы захотим ограничить природу, то мы должны будем сделать это 

посредством ничто, что нелепо. Этой нелепости мы избегаем, принимая что она есть 

вечное единство, что она существует сама через себя, бесконечна, всемогуща и т. д. 

[2, с. 31]  

Следовательно, для того, чтобы противопоставить что-либо природе, надо взять 
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что-то такое, что из нее не следует. Человек, как и вся сумма его творческих сил, при-

чинно следует из природы. Тем самым мы не можем воспринимать культуру как проти-

вопоставленную природе. Это самый главный аргумент против радикального противо-

поставления этих двух понятий.  

Теперь, когда помыслить культуру как противоположность природе невозможно, 

необходимо проработать условия, на которых происходит включение одного в другое. 

Это необходимо сделать для того, чтобы избежать опасностей истолкования этого тези-

са в рамках вульгарного материализма. То, что человек причинно следует из природы, 

еще не значит, что он тождественен измерениям собственного тела. Сумма биологиче-

ских факторов выступает как условие возможности получения опыта вообще, но не как 

непосредственная причина возникновения того или иного конкретного опыта. Тот же 

принцип работает и в регистре человек-культура. Культура включена в природу, но ло-

гически к ней несводима.  

Любое произведение искусства, даже самого абстрактного толка, не противоречит 

природе, но его невозможно объяснить с помощью, например, количественных измере-

ний мозговой активности автора.  

Не только искусство попадает в такое положение, но и культура в широком смысле 

слова – все искусственным образом созданное человеком. На данный момент времени 

мы не всегда способны точно назвать, является ли некоторый объект окружающего ми-

ра существующим по причине человеческой деятельности или же сам по себе. Это про-

исходит потому что человеческая деятельность становится опосредованной причиной 

многих вещей и явлений, и в наше время этот процесс разворачивается на глобальном 

уровне. Приведем пример: 

Чтобы проиллюстрировать эту проблематику, достаточно вспомнить опыт, ко-

торый Ален Бомбар однажды проделал на телевидении, представив два стеклянных 

резервуара: один был наполнен загрязненной водой, такой, которую можно собрать в 

порту Марселя, — в ней вырос бодрый осьминог, резвившийся в пляске; второй был 

наполнен чистой, незагрязненной морской водой. Бомбар поймал осьминога и погрузил 

его в «нормальную» воду: через несколько секунд мы видели, как животное сворачива-

ется, оседает и умирает [6]. 

Является ли в этом случае осьминог результатом человеческой деятельности? И да 

и нет: он не может выжить в натуральной среде, то есть причиной его существования 

является деятельность человека, загрязнение окружающей среды. В то же время осьми-

ног не сотворен руками человека, что делает его как бы частью мира природы, которая 

имеет причину в самой себе. Невозможность определения таких  объектов как строго 

природных или культурных проблематизирует современный исследователь и философ 

Бруно Латур: 

Развертывая два этих измерения одновременно, мы сможем принять существова-

ние гибридов и дать им место, имя, пристанище, философию, онтологию... [3, с. 120]. 

Неспособность определить место таких объектов является еще одним аргументом в 

пользу того, что строгое противопоставление природы и человека неоправданно.  

Как же в итоге выглядит новая этика социальной экологии? Радикальное противо-

поставление человека и природы не оправдало своих целей.  

Условием реконструкции концепта оказалась операция медиации культурного и 

природного. В рамках новой экологии невозможно говорить о сохранении «настоящей» 

природы, так как это противоречило бы факту существования человека, который тоже 

включен в природу причинно, но не логически.  

Включенность культуры в широком смысле этого слова в природу не позволяет нам 

бороться с техногенными проявлениями прогресса на основании возврата к природе, ее 
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сохранению в первозданном виде. Даже сейчас любое сохранение видов противоречит 

само себе, так как при этом мы помещаем их в искусственные рукотворные среды, что 

не является возвратом к природе, а скорее ее конструированием.  

В то же время озоновые дыры, потепление, вымирание видов, исчерпаемость ре-

сурсов все еще являются проблемой. Однако в рамках новой экологии борьба с этими 

явлениями должна будет происходить на основаниях того, что они угрожают человече-

ской цивилизации, а не абстрактным представлениям о натуральном порядке природы, 

так как цивилизация оказывается уже включенной в природу.  

Ужасная истина новой экологии заключается в том, что даже если человечество са-

мо себя истребит в результате техногенной катастрофы, то это не будет противоречить 

природе. Настойчивое утверждение того, что сохранение природы это условие нашего 

выживания теряет тем самым всякую силу.  

Если сохранение природы не может больше выступать залогом выживания челове-

чества, то нужно обратиться к другой логике, логике прогресса. Если любой акт, кажу-

щийся сохранением природы, оказывается деятельностью по созданию новых сред оби-

тания, то способность человека преобразовывать окружающий мир, творить его, долж-

на быть доведена до его предела, потому что мы уже располагаем технологиями для из-

менения растений и животных.  

Теперь условием нашего выживания является способность реализовать прогресс 

разумно, сообразно целям борьбы за экологию, а не бороться с проявлениями человека 

как существа творческого, необходимым качеством которого является способность из-

менять окружающий мир, творить мир и самого себя.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  

ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ХАБАРОВСКЕ 

 

 

Изучение становления и развития системы городского управления в Хабаровске 

имеет большое значение для формирования опыта деятельности современных структур 

по управлению городом. 

Город Хабаровск был основан 31 мая 1858 г., когда на правом берегу Амура выса-

дились солдаты 13-го Восточно-Сибирского линейного батальона [1]. По приказу гене-

рал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского на линейные батальо-

ны возлагалось: обязанность помогать сооружению поселений, способствовать устрой-

ству нового края в целях закрепления его за Россией. Так началась история поста Хаба-

ровска – одного из крупнейших городов современного дальневосточного региона. Ко-

мандовал 13-м линейным батальоном капитан Яков Васильевич Дьяченко; историки 

характеризовали его как целеустремленного, волевого человека, опытного командира, 

за которым шли солдаты и казаки.  

Военный пост получил название Хабаровка, в честь великого землепроходца XVII 

века, исследователя Приамурья Е. П. Хабарова. В 1880 г. Хабаровка получила статус 

города и стала центром Приамурской области. В 1893 г. город стал называться Хаба-

ровском. Быстро росло его население, формировались экономическая и торговая струк-

туры города. С развитием города менялась система его управления. До 1880 г. Хаба-

ровкой управлял командир поста [2]. В его компетенции было: строительство домов, 

поддержание порядка, снабжение населения продуктами. Первым на этот пост был 

назначен Яков Васильевич Дьяченко, затем Николай Васильевич Буссе. После перене-

сения в 1880 г. центра управления Приморской областью из Николаевки в Хабаровку, 

управляющие областью военные губернаторы расположились в Хабаровке
 
[3]. Среди 

них М. П. Техменев и И. Г. Баранов, в честь которых были названы улицы города.  

С 1880 г. система городского управления меняется. Главой города отныне стал ста-

роста. Первым старостой в Хабаровке был назначен М. П. Дьяков, купец второй гиль-

дии, натура весьма деятельная. Он проявлял заботу о развитии школьного дела, благо-

даря чему несколько укрепилось материальное положение школ. 

В 1886  г. эту должность занял П. Д. Михайлов, не оставивший какого-либо следа в 

истории города. В декабре 1887 г. старостой стал С. И. Бахалович. Он был предприим-

чив и умел налаживать контакты с руководством и населением города. Он занялся во-

просами благоустройства города, создав комиссию по производству городских работ. 

На центральных улицах были проложены деревянные тротуары, укреплены мосты че-

рез Плюспинку, расчищена территория под рынок на Орловском поле. Был заложен 

фундамент городского двухклассного училища, появилось фонарное освещение улиц 

на Алексеевской, Большой, Поповской улицах. Их обслуживал фонарщик. Для обеспе-

чения порядка на улицах ввели должность ночных сторожей. Староста взял под кон-
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троль работу водовозов, снабжавших горожан чистой водой.  

В 1870 г. в России была проведена городская реформа, согласно которой в Хаба-

ровске в 1894 г. были образованы органы городского самоуправления – городская дума 

(распорядительный орган) и городская управа (исполнительный орган). Они являлись 

выборными, в городскую Думу, избирали 21-го гласного. Членами управы стали К. М. 

Наумов, Д. Н. Туговиков, И. Н. Фомин (секретарь управы и думы) [4]. 

Первым “мэром” города стал Алексей Александрович Рассушин. Он имел неболь-

шой чин – коллежский секретарь, но пользовался уважением горожан, как человек ум-

ный, умеющий ладить с людьми, отстаивать свои позиции. На этом посту пробыл два 

срока и сделал немало полезного для города и горожан. Так, были проведены работы по 

благоустройству города, укреплению материальной базы школ [5]. 

Город разрастался, прибавлялось население, поэтому городской голова ходатай-

ствовал о преобразовании городского двухклассного училища в трехклассное, а когда 

оно было удовлетворено, отроили каменное двухэтажное здание, куда и переехало учи-

лище. В 1896 г. было выделено ежегодное пособие на содержание хабаровской женской 

гимназии в размере 3 тыс. руб. В 1894 г. в Хабаровске открылось мужское приходское 

училище. В этом же году стали отпускать средства на содержание помощника в Нико-

лаевской публичной библиотеке (ныне – краевая библиотека). Через 3 года было выде-

лено 1500 руб. для пристройки читального зала. Осенью 1897 г., было открыто женское 

приходское училище
 
[6].  

Под руководством Рассушина дума и управа решали вопросы социального призре-

ния. С 1894  по 1903 гг.: устроен и открыт городской ночлежный двор, началось строи-

тельство детского приюта, проводились благотворительные мероприятия со сбором 

средств в пользу неимущих. 

Многое было сделано для благоустройства города. В этих целях дума приняла обя-

зательные постановления о производстве частных построек в городе, о содержании и 

очистке улиц, о внутреннем распорядке на базаре и рынке, о соблюдении чистоты в 

помещениях для продажи съестного и др. 

Важными событиями стали открытие Хабаровского городского общественного 

банка, здания общественного собрания, где были устроены читальни, биллиардная, зал 

для танцев, гостиная; завершение строительства городской больницы, в комплекс кото-

рой входило несколько специализированных корпусов. 

Заслуги А.А. Рассушина были отмечены орденами Анны III-й степени (1894 г.) и 

Анны II-й степени (1900 г.).  

Девиз этого ордена: “Любящим правду, благочестие и верность”. 

В 1902-1906 гг. обязанности городского головы исполнял Иван Николаевич Фомин, 

юрист, известный в Хабаровске общественный деятель. Он отличался дипломатично-

стью, чувством меры, умением ладить с людьми и находить компромиссы. И.Н. Фомин 

возглавлял город в сложное время: русско-японская война (1904-1905 гг.), первая рус-

ская революция. При нем активизировалась деятельность Народного дома, где с разре-

шения городского головы стали проводиться собрания и митинги солдат и горожан, 

возмущенных Цусимой, событиями 9 января 1905 года в Петербурге.  

С 1906 -1913 гг. городскую управу возглавил Иннокентий Иванович Еремеев, под-

полковник в отставке, домовладелец. В годы русско-японской войны, будучи гласным 

думы он возглавлял комиссию по снабжению города продовольствием. Это был очень 

трудный участок работы, город находился на военном положении. Благодаря его ак-

тивной деятельности, дела с продовольственным обеспечением в Хабаровске шли не-

плохо, солдаты и раненные снабжались своевременно. Специальная продовольственная 

комиссия под руководством Еремеева свою миссию выполнила. 
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На посту городского головы Иннокентий Иванович проявлял заботу о благо-

устройстве улиц, был значительно увеличен бюджет города. При нем в городе появи-

лись электрические фонари, в 1907 г. их стало 47. В мае 1907 г. был проведен город-

ской праздник лесонасаждения, в итоге благоустроен обширный пустырь от здания ре-

ального училища на Николаевской площади до технического железнодорожного учи-

лища. Идею подал архитектор А.М. Аристов, руководил работой инспектор народных 

училищ В.П. Маргаритов. Теплым майским днем в назначенном месте собрались вос-

питанники всех учебных заведений Хабаровска, за исключением кадетского корпуса, 

где был организован “свой” субботник. С приветственными речами к ним обратились 

А. М. Аристов и И.И. Еремеев, подчеркнув, что созданный руками учащихся сад, несо-

мненно, украсит город. Под звуки духового оркестра начался праздник лесонасажде-

ния. Дамы, из родительских комитетов и благотворительных обществ организовали 

чаепитие, затем обед, после которого каждый участник праздника получил кулек с пря-

никами и конфетами. Об этом позаботились купцы Пьянковы. Со временем пустырь 

был превращен в прекрасный лесопарк. Именно на его территории прошла Приамур-

ская выставка, приуроченная к трехсотлетию дома Романовых. 

Устройство и пуск городского водопровода – ещё один их важных итогов деятель-

ности городской управы под руководством И. И. Еремеева. В июле 1907 г. состоялся 

пробный пуск воды в центральной части города, а в 1908 г. Хабаровский водопровод 

мог подавать в город до 120-тыс. ведер воды, что в 2 раза превышало её фактические 

расходы, т.к часть жителей брали воду из водопроводных колонок. Для уборки, стирок, 

бани, небогатые люди брали воду из городских речек.  

Городская дума провела конкурс проектов для сооружения собственного здания. В 

1911 г. здание было сдано в эксплуатацию, сотни горожан приходили любоваться им 

как одним из самых оригинальных строений города (ныне дворец детского творчества, 

на улице Муравьева Амурского).  

Весной 1914 г. состоялись очередные, и как оказалось, последние выборы в город-

скую думу. На пост городского головы был избран Александр Васильевич Плюснин, 

который был хорошо известен горожанам, как человек предприимчивый, имеющий 

безупречную репутацию предпринимателя и семьянина[7]. В августе 1914 г. началась 

война с Германией, в городе наступили тяжелые времена. Расходы  в стране росли, и 

городской бюджет был значительно урезан.  

Постоянно росли цены на продукты, поражения русской армии вызывали недо-

вольство населения. В таких условиях управа занималась решением тех вопросов, ко-

торые не требовали расходов. Но, несмотря на это, поддерживала людей, не имеющих 

жилья и средств для существования. Город имел ночлежку, где временно находили 

приют бездомные за 5 копеек за ночь. Впрочем, впускали их и даром. Одинокие пре-

старелые содержались в богадельне.  

Осенью 1914 г. в стране началась кампания по борьбе с пьянством. 31 октября 1914 

г. генерал-губернатор Н.Л. Гондатти издал циркуляр о борьбе с пьянством. 20 декабря 

под председательством А.В. Плюснина городская дума запретила продажу спиртного в 

городе, его можно было приобрести в ограниченном количестве в буфетах и ресторанах.  

После отречения царя от престола в марте 1917 г. власть в городе фактически при-

надлежала Комитету общественной безопасности. В декабре этого года собравшиеся на 

третий съезд Советов Дальнего Востока депутаты провозгласили установление совет-

ской власти по всей его территории
 
[8]. Исполком хабаровского городского совета, воз-

главил большевик Л. Герасимов. В январе 1918 г. городская дума была ликвидирована, 

её переименовали в комиссариат городского хозяйства при городском Совете рабочих и 

солдатских депутатов. Начался новый этап в развитии городского самоуправления. 
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МАСС  

НА СОВЕТСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1920–30-е  гг.  

 

 

В 1920-1930-е гг.  развернулась целая культурная революция, призванная сформи-

ровать общественное сознание нового советского человека. Художественная жизнь 

1920-х гг. была пропитана воздухом ожидания того, что скоро сформируется Человек 

Будущего, «титан, гигант мысли, навсегда похоронивший личные недостатки, гармо-

нично развивший все свои достоинства [1]. 

В условиях советского Дальнего Востока, обладавшего значительной и малозасе-

ленной территорией, огромную роль играла организация радиовещания. Первые шаги в 

этом направлении были приняты еще в 1923 г., когда группа энтузиастов организовала 

во Владивостоке кружок радиолюбителей. Такую инициативу поддержал Дальнево-

сточный революционный комитет и в 1925 г. было принято решение о необходимости 

срочно приступить к радиостроительству в ДВО. Кроме того, при Дальневосточном 

управлении связи было решено организовать техническую консультацию для радиолю-

бителей, передавать по радиовещанию беседы и лекции по радиотехнике.   

Сложно переоценить значение радиовещания для дальневосточников, большинство 

из которых составляли переселенцы из центральной России, естественно испытывав-

шие чувство «оторванности» от культурных центров.  В целом по стране вторая поло-

вина 1920-х гг. была отмечена значительными успехами в деле радиофикации. Радиус 

действий всех советских радиостанций за 1926-1930 гг. вырос с 2 млн. кв. км. обслужи-

ваемой площади до 5,4 млн. кв. км, то есть в 2, 7 раза [2]. 

В 1930-е гг. серьезную работу по радиофикации края, по-прежнему, проводили 

профсоюзные организации. Высоко ценилась работа краевой радиоредакции, руковод-

ство отмечало следующие положительные моменты: переход на планомерную работу, 
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увеличение национальных передач на корейском, китайском, украинском языках, орга-

низация заочной учебы по радио с рядом факультетов и курсов, подбор квалифициро-

ванных преподавателей и удовлетворительное обеспечение заочников пособиями. Од-

нако существовали и недочеты в работе: позднее начало учебы по радио, отсутствие 

систематической методической работы и постоянной связи с заочниками, сокращение 

учебных планов. Происходило ужесточение контроля за качеством радиопередач, кото-

рые не допускались без одобрения главного редактора, для музыкальных и литератур-

но-художественных передач устанавливались обязательные репетиции. В 1930-е гг. ра-

диовещание приобретало все более специализированный характер. Были выделены 

особые адресные пояса вещания: рабочее, колхозное, красноармейское, детское и т.п. 

Радиовещание активно использовалось в проведении революционных праздников. Про-

грамма музыкального сектора составлялась с расчётом на бодрую, веселую музыку. 

Существовало и китайское вещание, ориентированное не только на российскую сторо-

ну, но и на прилегающие пограничные территории Китая [3]. В 1920-е гг. радио было 

редкой диковиной, но в 1930-е гг. оно уже прочно вошло в повседневную жизнь совет-

ских людей. Став неотъемлемой частью жизни человека, радио превратилось в мощный 

канал массового идеологического воздействия. 

Центрами организованного досуга горожан в советский период стали учреждения 

клубного типа, организация которых началась сразу после революции. Приморским гу-

бернским комитетом политического просвещения было организовано лекторское бюро, 

в состав которого вошли лучшие научные силы Владивостока. Основной целью этой 

организации было развитие в пролетарских массах естественнонаучного мировоззре-

ния. Лекторское бюро разработало на летний период план научных экскурсий по 

окрестностям Владивостока. В 1920-е гг. рабочие клубы превратились в центры массо-

вой культурно-просветительной  работы среди городского населения. Основу этого 

превращения заложили решения партийных съездов 1923 и 1924 гг. Однако с января 

1924 г. рабочие клубы были сняты с государственного бюджета и переведены полно-

стью на содержание профсоюзных организаций. Эта мера привела к значительному со-

кращению их сети. Главными направлениями клубной работы 1924 г. стали следую-

щие: организация работ кружков, создание стенных газет и проведение политических 

кампаний. Среди последних были такие, как: «9 января 1905», «Февральская револю-

ция» «День Парижской коммуны» и др. Виды массовой работы, которыми должны бы-

ли заниматься рабочие клубы: разнообразные экскурсии, лекции, диспуты, спектакли, 

музыкальные вечера, организация кинопросмотров, революционных торжеств, вечеров 

самодеятельности, выпуски стенгазет, устройство уголков и выставок, посвящённых 

труду и быту рабочих. Центральное место в деятельности клубов должно было принад-

лежать пропаганде ленинизма. В соответствии с «Положением», членами клуба могли 

стать рабочие и служащие не моложе 16 лет. Вступавший получал членский билет и 

должен был регулярно платить взносы. По замыслу организаторов клубы должны были 

стать «вторым домом» для трудящихся. Именно там, в свободное время они могли за-

ниматься самообразованием, политическим просвещением, художественным творче-

ством, спортом и знакомиться с новыми людьми.  

Чтобы определить реакцию масс на изменение приоритетов клубной работы, в пе-

чати разворачивались целые дискуссии. 

Одной из важнейших форм деятельности клубов признавался «живой журнал» - это 

небольшая агитационная постановка на злободневные темы. Такой метод считался лег-

ко воспринимаемым массами. Чаще всего содержание «живых журналов» составляли 

темы профессионального, производственного и кооперативного строительства, ликви-

дации неграмотности и т.д. Важное место имела организация кружковой работы. Са-
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мыми популярными у горожан были драматические, производственные и физкультур-

ные кружки.  

В 1928 г. клубный смотр выявил существенные недостатки в работе клубов. Во-

первых, был ужасно непривлекательный внешний вид и убогая внутренняя обстановка. 

Во-вторых, клубные буфеты, в основном, сдавали в аренду частным лицам, поэтому про-

исходил рост цен. Сами клубные постановки начинались с опозданием на час и поздно за-

канчивались. Существовало девиантное поведение значительной части зрителей.  

В конце 1922 г. после окончательного установления советской власти в дальнево-

сточном регионе начался процесс создания принципиально нового советского театра. 

Были максимально снижены цены на билеты, часто постановки организовывались для 

трудящихся масс совершенно бесплатно. Театру отводилась значительная роль в общей 

системе культурно-политического просвещения. Новой практикой в деятельности теат-

ров стала «работа со зрителем вокруг спектакля», смысл которой заключался в некоей 

предварительной подготовке зрителя, в привлечении в театр трудящихся масс. Театры 

проводили активную агитационную работу: организовывали выезды на производство с 

бесплатными выступлениями в клубах, с показами небольших отрывков из спектаклей 

в обеденный перерыв. Практика 1920-х гг. показала, что театральная сфера была 

наиболее благоприятной, доступной и эффективной по силе воздействия на сознание 

масс, способствовала созданию канонов и образцов новой жизни, формированию рево-

люционной мифологии и советской ментальности [4]. Следует сказать, что в 1930-е гг. 

усилился политический надзор за деятельностью театров. В первую очередь жесткому 

контролю и централизованной регламентации подвергся театральный репертуар [5]. 

Идеологизация театрального искусства проявилась в организации различных форм по-

литической учебы в театральных коллективах: курсы, консультации, лекции, теорети-

ческие конференции. Основным предметом изучения был «Краткий курс истории 

ВКП(б)», который, по мнению руководства, обогащал жизненный опыт и знания акте-

ров. Порой неудачи спектаклей объясняли тем, что актер не изучил историю, поэтому 

не понял глубоко весь процесс, который произошел в нашей стране, не усвоил большие 

философские мысли. В 1920-е гг. возникла практика организации закрытых постановок, 

только для рабочих и членов профсоюзов, а в 1930-е гг. это уже смогло закрепиться и 

получить более широкое применение.  

Такие культурные мероприятия рассматривались и с воспитательной позиции. На 

заседании парткома завода Дальэнергомаш в Хабаровске было принято решение специ-

ально приглашать людей в театр и кино для борьбы с пьянством. 

Формирование и развитие дальневосточных театров проходило в сложных услови-

ях. Главной проблемой было создание постоянных театральных трупп, поиски талант-

ливых режиссеров и актеров, так как в крае не было специальных учебных заведений 

по их подготовке. Однако приезд артистов создавал новые проблемы - их нужно было 

обеспечить жильем, поэтому они жили в гостиницах, кишащими клопами и таракана-

ми. Там запрещалось готовить, постояльцам предлагалось обедать и ужинать в ресто-

ране, что было финансово весьма обременительно. Однако следует признать, что к се-

редине 1930-х гг. у городской рабочей молодежи сформировалась определенная по-

требность в посещении не только кино, но и театра, которые оказывали сильное идео-

логическое воздействие. Кроме этого, театр давал человеку возможность отдохнуть, 

отвлечься от бытовых проблем. 

В значительно большей степени, чем театр, в повседневную жизнь горожан вошло 

кино. К началу 1920-х гг. на государственном уровне уже сложилось ясное понимание 

значения кинематографа, как важнейшего института воспитательно-идеологической 

работы. Большую роль в осознании этого сыграл В.И. Ленин. Он говорил, что кино 
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может стать одним из самых могущественных средств просвещения масс, если оно 

окажется в руках настоящих деятелей социалистической культуры. Советский кинема-

тограф 20-х годов представляется подлинно новаторским явлением именно потому, что 

он ставит перед собой не столько художественные, сколько культурные задачи. Сред-

ствами кино те, кого позже назовут авангардистами, стремятся создать новую револю-

ционную культуру [6]. Вначале 1920-х гг. основным источником снабжения кинотеат-

ров были иностранные картины, поскольку большая часть русских дореволюционных 

фильмов (тех, которые не были вывезены их хозяевами в эмиграцию) была запрещена 

советской цензурой по идеологическим мотивам [7]. Раннее советское кино ориентиро-

валось преимущественно на документальные фильмы, как наиболее простые и доступ-

ные формы. В этой области был совершен кардинальный переворот: появились новые 

жанры (киноплакат, историко-революционный монтаж). В 1926 г. в кинотеатрах даль-

невосточных городов с успехом прошел фильм «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштей-

на, закрепивший освоение революционной тематики в советском кино. Самыми круп-

ными кинотеатрами были: В Хабаровске «Совкино» и «Гигант», во Владивостоке – 

«Уссури», «Арс». Больше внимания стало уделяться специализированному детскому 

кино. В 1934 г. в крупнейших кинотеатрах Хабаровска и Владивостока с успехом был 

показан первый звуковой детский фильм «Рваные башмаки», посвященный тяжелой 

жизни детей немецких рабочих.  

Главными сюжетами для просвещения масс были фильмы про алкоголизм, венери-

ческие заболевания и тяжелые условия труда и быта.  В 1930-е гг. произошло ужесто-

чение идеологической цензуры продукции кинематографа. Возможности кино были 

максимально использованы в период подготовки новой Сталинской Конституции. Не-

смотря на количественный рост, киносеть не удовлетворяла возросшим потребностям 

населения. Создавались огромные очереди в кинотеатры, а  здания нуждались в сроч-

ном капитальном ремонте. С 1934 г. каждый киносеанс начинался с просмотра хрони-

кально-документальных фильмов. По мнению представителей власти, это значительно 

расширяло политический кругозор трудящихся, знакомило их с достижениями науки и 

техники. Фильмы, посвященные Дальнему Востоку, повышали интерес советских лю-

дей к своему краю, расширяли их кругозор.  

Культурное просвещение масс имело огромное значение, так как оно отвечало 

главной задаче всей деятельности партии большевиков в сфере культуры – воспитанию 

нового советского человека. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА,  

НАЧИНАЯ С 2000-х ГОДОВ 

 

 

Город Хабаровск – один из крупнейших экономических, образовательных и куль-

турных центров Дальнего Востока. Город граничит с  Китаем, находится в центре пере-

сечения международных воздушных и железнодорожных транспортных путей 

на Среднеамурской низменности. Площадь Хабаровска равна 386 км²,  население на 

данный момент составляет около 618 тыс. человек. В 2000-х гг. в Хабаровске наблюда-

лось ухудшение демографической ситуации, за тот период самым низким показателем 

считается 577 тыс. человек (2008 г.).  

В городе имеются два аэропорта, четыре железнодорожные станции, узел автодо-

рог, речной порт. В 2002 г. Хабаровск получил статус центра Дальневосточного феде-

рального округа, но в настоящее время этот статус передается Владивостоку. Город яв-

ляется членом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 3 ноября 2012 г. Ха-

баровску было присвоено почётное звание «Город воинской славы».  

На начало 2000-х гг. экономическая ситуация, отягощенная кризисом августа 

1998 г., характеризовалась ослаблением научно-технического потенциала промыш-

ленности, параличом инвестиционной деятельности предприятий, деградацией струк-

туры реального сектора экономики. Причинами этого были: углубление диспропор-

ций в развитии производственного сектора и сферы обращения, не разработанность 

правовых норм регулирования многих видов экономической деятельности. Фактора-

ми, которые обострили экономическую ситуацию во всех отраслях хозяйственного 

комплекса города были, высокие транспортные расходы, тарифы на электроэнергию, 

сложившуюся структуру экономики, имеющую высокую долю обрабатывающих от-

раслей и оборонных предприятий, подверженных наибольшему спаду производства. 

За последнее десятилетие экономическая ситуация в городе и крае заметно улуч-

шилась, сейчас Хабаровск динамично развивающийся и перспективный промышлен-

ный центр, с приростом производства услуг и товаров, притоком государственных и 

иностранных инвестиций в экономику и социальную сферу. Также наиболее развива-

ющимися видам деятельности за последнее время стали финансовая деятельность, опе-

рации с недвижимым имуществом, торговля, транспорт и связь.  

Город укрепляет культурные и экономические связи с соседними странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона.  

 Валовый региональный продукт Хабаровского края  составляет около 650 млрд 

рублей, из которых 300 млрд рублей - это внешний оборот края. 50% - это нормальный 

показатель открытости экономики. А успешной может быть только как раз открытая 
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экономика. Но 91% во внешнем обороте составляют древесина, рыба, топливо и воен-

но-техническая продукция. То есть экономика Хабаровского края, в том числе и Хаба-

ровска, зависит от того, что может случиться на очень узких монополизированных 

рынках.
1
 

В Хабаровске функционируют банки, образованные с участием иностранного ка-

питала, например, Хабаровский филиал АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)», отделение При-

морского филиала АКБ АО "БЭНК ОФ ЧАЙНА" ("Bank of China"), Дальневосточные 

филиалы ПАО "Промсвязьбанк", АО "ОТП Банк" и ООО "Хоум Кредит энд Финанс 

Банк", также такие банки как  ПАО "Сбербанк России", Банк ВТБ (ПАО), Альфа-Банк 

всего 41 банк. Кредитные организации предоставляют большой перечень услуг,  осу-

ществляют операции в соответствии с полученными лицензиями, в том числе предо-

ставляют кредиты в экономику города, на социальные и потребительские цели, привле-

кают средства юридических и физических лиц в депозиты, обеспечивают своевремен-

ное проведение платежей по счетам клиентов, выполняют валютно-обменные опера-

ции. Показатели обеспеченности хозяйствующих субъектов края и населения расчет-

ными банковскими услугами соответствует значениям показателей в среднем по Рос-

сии, так на одно банковское учреждение в крае приходится 4,5 тыс. жителей и 141 

юридическое лицо, количество открытых счетов в кредитных организациях – 7,4 в рас-

чете на одного жителя.
2
  

В городе активно работают около 60 страховых организаций, это региональные 

страховые компании, филиалы и  представительства страховых компаний, зарегистри-

рованных на территории других субъектов Российской Федерации: Дальневосточное 

железнодорожное акционерное страховое общество "ДальЖАСО", АО "Страховая 

компания "Колымская", ЗАО "Страховая компания "Резерв" и многие другие. Страхо-

вые компании, действующие на территории города и края, оказывают полный перечень 

страховых услуг населению и местным компаниям, включая ОСАГО, добровольное 

личное страхование (медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, 

страхование жизни), добровольное страхование имущества и др. Кроме классических 

страховых программ страховые компании предлагают иные финансовые продукты – 

накопительное страхование жизни, пенсионные программы. 

Необходимо отметить туристическую привлекательность города. Наш город обла-

дает рядом преимуществ по сравнению с другими городами России и привлекателен 

для туристов тем, что расположен «на краю земли», его облик напоминает европейские 

города, в городе много зелени, дома и улицы поддерживаются в относительно хорошем 

состоянии. Гостей Хабаровска принимают почти 20 гостиниц с номерами от люкс до 

эконом класса. В городе большое число ресторанов  и кафе, в которых предлагаются  

кухни множества стран мира: корейская,  китайская, итальянская, французская, япон-

ская, русская, украинская  и другие. Хабаровчан и гостей города ждут множество раз-

влекательных и культурных заведений. В последнее время наблюдается большой при-

ток туристов, преимущественно из Азии. В последние годы в Хабаровске и крае актив-

но развивается горно-лыжный туризм, которым увлечены и многие хабаровчане. 

Важным показателем экономической привлекательности города  стала победа на 

IV Международный смотре-конкурсе городских практик «Лучший город СНГ и 

ЕврАзЭС» .Он состоялся в 2011 г. В конкурсе приняло участие 35 городов из 4 стран 

СНГ и ЕврАзЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Россия, Украина). Кон-
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курсная комиссия рассмотрела свыше 350 практик решения проблем социально-

экономического развития городов, представленных участниками смотра-конкурса. По 

итогу, Хабаровск получил  дипломы в нескольких важных номинациях – «Проведение 

эффективной экономической политики» и «Инновационный подход к стратегическому 

планированию развития города». Хабаровск трижды становился победителем конкурса 

«Самый благоустроенный город России» и других престижных всероссийских конкур-

сов местного самоуправления – «Лучшее муниципальное образование».  

Известный экономист Павел Минакир на встрече с губернатором Сергеем Фурга-

лом и с ведущими экспертами региона в январе 2019 г. сказал:  «Если рассматривать 

макроэкономику в целом, то Хабаровский край выглядит очень даже достойно. Вало-

вый региональный продукт составляет около 650 млрд рублей, из которых 300 млрд 

рублей – это внешний оборот края, почти 50%. Это нормальный показатель открытости 

экономики»  Немалая заслуга в этом принадлежит городу Хабаровску.
1
 

Муниципальное управление поставило пять стратегических целей для повышения 

качества жизни населения. Это улучшение качества городской среды, формирование 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, создание условий для повыше-

ния уровня экономической активности хозяйствующих субъектов на территории горо-

да, укрепление социальной стабильности и развитие социального партнерства и повы-

шение эффективности муниципального управления. 

Хабаровск является экономическим центром Хабаровского края, играет ведущую 

роль в его социально-экономическом развитии. В Хабаровске сосредоточено почти 

46% демографического и более 50% трудового потенциала края, на территории горо-

да осуществляют деятельность 68% организаций от их общего числа в крае, более 

55% основных фондов экономики и социальной сферы края (в стоимостной оценке) 

размещено в городе. Экономика города в 2015 г. обеспечивала 30% выпуска товаров и 

услуг промышленности края, 47% – строительства, 66% – розничной торговли и 72% 

– общественного питания
2
. 

За последние пять лет Хабаровск достиг значительных результатов в развитии эко-

номики и социальной сферы, совершенствовании городской среды и росте уровня жиз-

ни населения. Улучшилась демографическая ситуация, но  в основном за счет приезжих 

из бывших среднеазиатских республик СССР, которые не задерживаются долго в горо-

де,  через два-три года переезжают в Москву и центральные районы  России.      
Таким образом, в экономическом плане Хабаровск представляет динамично разви-

вающийся промышленный центр. Наиболее развитыми видами деятельности можно 

назвать операции с недвижимым имуществом, финансовую деятельность, транспорт и 

связь, жилищное строительство, оптовую и розничную торговлю. Ощутимо прирастают 

объемы выпуска промышленной продукции.    Город Хабаровск укрепляет экономиче-

ские и культурные связи с соседними государствами Азиатско-Тихоокеанского регио-

на, поддерживая дружеские отношения с городами-побратимами Ниигатой, Портлен-

дом, Викторией, Харбином, Пучоном и Саньей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НАД ТЕМАМИ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

 

Стремительный темп роста организаций социальной направленности, особый инте-

рес населения к общественным проблемам и способам их решений, социальная обста-

новка в стране вызывают потребность в социальной журналистике, а, соответственно, и 

в работе социальных журналистов. 

Результаты социологических исследований подтверждают спрос аудитории на те-

мы социальной направленности. Так, опрос аналитического центра Юрия Левады о 

наиболее тревожащих проблемах показал, что 64% респондентов считают главной за-

дачей государства повышение жизненного уровня населения. На втором месте – повы-

шение уровня медицинского обслуживания (около 60%). Примерно такой же процент 

россиян отдали свой голос в поддержку социально незащищенных слоев населения. С 

разницей почти в два раза последовали проблемы, касающиеся образования, науки и 

нанотехнологий. За модернизацию армии высказались 16% опрашиваемых, за развитие 

культуры и искусства – 13%. На последней строчке оказались проблемы развития кос-

мических программ [6]. 

Тематические и жанровые особенности социальной журналистики зависят от места 

распространения издания (федеральные и региональные издания), от аудитории и за-

дач, которые ставит перед собой СМИ.  

Анализируя материалы социальной журналистики, В. И. Мусияченко выделяет 

наиболее актуальные темы в современной действительности: 

– формы самоорганизации граждан для решения своих проблем, механизмы взаи-

модействия некоммерческих организаций с властью и бизнесом в социальной сфере, 

потенциал общественных организаций в разных сферах социальной жизни: ресурсные 

центры, благотворительные акции, добровольческая помощь, консультативная помощь, 

телефон доверия, справочно-информационная система и так далее; 

– проблемы незащищенных слоев населения: безработные, мигранты, неполные 

семьи, вопросы социального сиротства, отношение к престарелым гражданам, создание 

безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, адаптации и социа-

лизации детей с ограниченными возможностями; 

– проблемы молодежи: алкоголизм, наркомания, СПИД, криминализация общества 

и подростковая преступность, доступности и качества образования деятельность дет-

ских учреждений (школы, семейные детские дома, пансионаты, сиротские приюты и 

другое); 

– экологическая и природоохранная деятельности: формы и опыт деятельности об-

щественных экологических организаций, экологические проблемы регионов и экологи-

ческая экспертиза, экологическое образование и другое; 

– пропаганда здорового образа жизни: популяризация массового спорта и физкуль-
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турного движения, роль спорта в воспитании, «социальные» болезни и их профилакти-

ка, физическое и психическое здоровье, информация о нетрадиционных методиках ле-

чения: арт-терапия, музыкальная терапия и так далее; 

– темы нравственного воспитания и экологии личности: принципы гражданского 

общества, толерантности, семейные и нравственные ценности, межэтнические, меж-

конфессиональные проблемы, спонсорская помощь, опыт благотворительных фондов, 

традиции меценатства; 

– социально-трудовые отношения и экономическая политика: социальная защита 

населения, социальное обеспечение и социальное страхование, доходы и уровень жиз-

ни населения, развитие рынка труда, охрана труда и экологическая безопасность [5]. 

Тематические особенности социальной журналистики, функциональная специфика, 

которая требует непосредственного вмешательства в реальную жизнь, и многие другие 

факторы приводят к росту потребности в специальном обучении социальных журналистов. 

В сборнике Агентства социальной информации «Социальная журналистика: про-

фессия или позиция» Иосиф Дзялошинский называет одним самых важных аспектов 

работы журналиста «формирование журналистского профессионализма, индикаторами 

которого являются глубокое понимание освещаемой проблематики, обладание внятны-

ми смысловыми ориентирами и, разумеется, владение современными выразительными 

средствами» [7]. Автор утверждает, что современные журналисты при работе с соци-

альными темами чаще всего либо зацикливаются на проблеме и высказывают свое 

негодование, давая волю эмоциям, либо усиленно заняты поддержкой и защитой неза-

щищенных слоев населения. 

Социальная журналистика отличается сбором и методом поиска тем для публика-

ций. Материалы пресс-служб меньше всего подходят для работы социальных журнали-

стов. По мысли И. Дзялошинский, журналист, контактируя с пресс-службами, делает 

социальную журналистику неэффективной: «Есть привычка искать новости в структу-

рах власти, в учреждениях, у “компетентных” лиц. Живая жизнь пресс-служб часто 

остается вне профессионального внимания журналистов. Если мы хотим иметь эффек-

тивную социальную журналистику, от этой традиции придется отказываться» [3]. 

Эту же мысль подтвердил главный редактор «Русфонда» Валерий Панюшкин: «Ко-

гда ты занимаешься социальной журналистикой, тебе ни с кем не надо дружить. Не 

надо поддерживать хорошие отношения с губернатором, с вице-спикером. Вот главное 

ощущение. Прекрасное такое. К тому же все истории, которые я рассказываю, сами по 

себе довольно драматичны: умер кто-то, ранен был» [1]. 

Валерий Панюшкин отмечает, что самый интересный метод подачи социальной 

информации – рассказывание историй. Такой формат публикаций не совсем уместен 

для экономических или политических тем. Социальная журналистика открывает про-

странство для работы с таким жанром. Истории – это такой же полноценный текст с 

проработкой информации, с конфликтом, с двумя сторонами мнений, но котором есть 

сильный сюжет, герои, иногда возможность перенестись на место событий.  

По мнению И. Дзялошинского, аудиторию характеризует «тоска по историям» [3]. 

Умение рассказывать истории требует вдумчивости, неспешности, поэтому социальные 

медиа не гонятся за информационной повесткой. 

В мае 2015 года в России появился информационный портал «Такие дела», посвя-

щенный социальным проблемам и жизни обычных людей. Основная задача издания – 

пропаганда благотворительности и взаимопомощи. Портал работает при благотвори-

тельном фонде «Нужда помощь». Это обуславливает специфику подготовки материа-

лов. У «Таких дел» есть два типа текстов – фандрайзинговый и редакционный. Фанд-

райзинговый текст создается для сбора денег. Это релиз, рассылка, публикация на сай-
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те, пост в социальных сетях. Его цель – вызвать у эмоции, желание после прочтения 

пожертвовать деньги [4]. Редакционные тексты освещают социальные проблемы всей 

России. Они создаются в формате «историй». В центр материала всегда ставится чело-

век, вокруг которого строится сюжетная линия.  

В жанровом арсенале издания присутствуют и заметки, и комментарии. В планах 

редакции создание на сайте вкладки «шорт-сторис», в которой будут публиковаться 

короткие истории (до 5 тысяч знаков). Полноценная история по числу знаков варьиру-

ется: для фандрайзингового текста – 6-8 тысяч, для редакционного текста – в среднем 

15 тысяч. 

При работе с социальными темами журналисты «Таких дел», как и корреспонденты 

других СМИ, сталкиваются с неоднородными показателями глубины просмотра публи-

каций и количеством откликов – некоторые темы охотно принимаются аудиторией, 

другие же выдают маленькие показатели читаемости. К таким темам Митя Алешков-

ский относит стигматизированные темы – ВИЧ, бездомность, ментальную инвалид-

ность. Хуже всего воспринимаются тексты о взрослых людях. Детям и пожилым людям 

всегда жертвуют охотнее, следовательно, и просмотры таких текстов гораздо выше.  

В публикациях портала «Такие дела» часто нет имен и фамилий героев, нет лиц на 

фотографиях. На это требуется письменное согласие или как минимум записанное на 

диктофон разрешение героя или его официального опекуна. Социальная журналистика, 

как никакая другая, несет особую ответственность за все произведенное. Это журнали-

стика дел, и одна из ее функций не навредить. 

В редакции функционирует и информационный отдел, который в день выдает око-

ло десяти новостей на социальную тематику. Он не гонится за скоростью публикаций. 

Сотрудники отдела проводят мониторинг других СМИ, в том числе региональных, об-

щаются с НКО, которые являются одними из главных источников инфоповодов. 

Почти во всех региональных изданиях, за исключением узкоспециализированных и 

нишевых, присутствует социальная тематика. Первым дальневосточным социальным 

медиа позиционирует себя сетевое издание «Гражданские медиа». 

Свою деятельность «Гражданские медиа» начинали как некоммерческая организа-

ция – центр информационной поддержки и развития Хабаровского края, и до сих пор 

являются информационно-ресурсным центром социально ориентированных некоммер-

ческих организаций (СО НКО). Сотрудники «Гражданских медиа» ставят перед собой 

задачу выстроить коммуникацию между НКО и средствами массовой информации, а 

также повысить уровень доверия населения к НКО, благотворительным фондам и про-

веренным общественным движениям. 

Как СМИ «Гражданские медиа» начали свою работу в мае 2018 года. В сентябре 

этого же года сайт civilmedia.ru был официально зарегистрирован как сетевое издание. 

У издания есть короткий слоган, который объясняет суть работы – «про людей». В ос-

новном на сайте публикуются журналистские материалы в формате историй, в которых 

в центре внимания человек, его проблемы, конфликты и действия, происходящие во-

круг него. При этом издание не ориентируется на фандрайзинговые тексты. Авторы 

стараются соблюдать баланс, выявлять конфликты и описывать драматургию: «Мы 

рассказываем о благотворительных организациях… О людях, которые от этих органи-

заций получают помощь. Об активных гражданах и их значимых делах. И просто об 

обычном, рядовом человеке с необычной историей и судьбой» [2]. 

Издание реагирует на все социальные изменения, происходящие в стране. Напри-

мер, цикл материалов о судьбах выпускников детских домов был реакцией на исследо-

вание, которое провел фонд «Нужна помощь». Результат исследования показал, что 

острее всего проблема сиротства выражена на Дальнем Востоке, в частности – в Хаба-
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ровском крае. Редакция «Гражданских медиа» подготовила шесть публикаций на эту 

тему, среди которых присутствуют жанры аналитики и репортажа. 

У социальной журналистики и на федеральном, и на региональном уровне особая 

миссия. Именно она призвана давать наиболее полную информацию о состоянии соци-

альной сферы, вырабатывать общую позицию по назревшим вопросам и реально участ-

вовать в формировании и осуществлении социальной политики. Социальные журнали-

сты всегда помнят о нравственной оценке событий, поступков, высказываний. Расска-

зывая об опыте людей различных социальных групп, корреспонденты помогают пре-

одолевать чувство безысходности и одиночества и напоминают, что всегда есть воз-

можность помочь другому. 
 

Список использованных источников 
 

1. Валерий Панюшкин о благотворительности, истории страны и о том, почему, если ты не 

Алексей Навальный, правды в России добиться иногда можно [Электронный ресурс] // Lite. 

Режим доступа: https://tvrain.ru/lite/teleshow/sindeeva/ne_nado_borotsja_borotsja_eto_agressija 

_bolshoe_in-385993/ (дата обращения: 17.11.2018). 

2. Гражданские медиа. Вкладка «О нас» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://civilmedia.ru/contacts/ (дата обращения: 17.11.2018). 

3. Дзялошинский И. Региональная пресса: проблемы менеджмента. М. : Права человека, 

2001. С. 213. 

4. Митя Алешковский: хороший фандрайзинговый текст как горка в аквапарке [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://www.asi.org.ru/article/ 2018/06/28/mityaaleshkovs/ (дата об-

ращения: 17.11.2018). 

5. Мусияченко В. И. СМИ как институт социального управления  // Сборник научных ста-

тей преподавателей Курского ин-та гос. и муниципальной службы. 2004. С. 134. 

6. Наиболее тревожащие проблемы. Опрос аналитического центра Юрия Левады [Элек-

тронный ресурс] // Левада-Центр. Режим доступа: https://www.levada.ru/2018/04/24/naibolee-

trevozhashhie-problemy-3/ (дата обращения: 04.03.2019). 

7. Ток-шоу «Журналист или активист» [Электронный ресурс] // Агентство социальной 

информации. – Режим доступа: https://www.asi.org.ru/news/2018/10/24/tok-shou-zhurnalist-ili-

aktivist/ (дата обращения: 17.11.2018). 

 

 

 

Л. А. Братчик (ЛПЕ(аб)-51) 

Т. В. Хрущёва (канд. филол. наук, доцент)
1
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКИХ КОМИКСОВ НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА «АКАДЕМИЯ АМБРЕЛЛА») 

 

 

Несмотря на то, что востребованность комиксов на территории России и СНГ растёт с 

каждым годом, вопрос их перевода на сегодняшний день остаётся малоизученным. 

В данном исследовании был подвергнут рассмотрению американский комикс как 

креолизованный текст; в более частном порядке были исследованы особенности пере-

вода англоязычных комиксов с английского языка на русский язык.  

В конечном итоге был выполнен анализ перевода англоязычного комикса в контек-

сте особенностей перевода комикса как вида текста и сделан вывод о специфике пере-
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вода комиксов на русский язык. 

С точки зрения лингвистики комикс (англ. comic – смешной) – серия рисунков с 

краткими текстами, образующая связное повествование [1]. 

Графический роман (англ. graphic novel) – одна из разновидностей комикса, изда-

ние, содержащее более 64 страниц и представляющее собой полноценную историю[2]. 

Комикс целиком подчиняется специальным правилам раскадровки  и композиции 

[3]. Одними из важнейших элементов страницы комикса являются: 

Панель (англ. panel) – отдельная картинка, обычно одна из нескольких других на 

странице комикса. В большинстве случаев панели отделяются друг от друга границами. 

Внутри панели находится рисунок и текст. Читатель соединяет картинки вместе и мыс-

ленно формирует события, пользуясь фоновыми знаниями и пониманием течения по-

вествования. 

Филактер или Пузырь (от фр. phylactère и англ. speech balloon) – графическое сред-

ство [4], используемое в комиксах для иллюстрации речи и мыслей персонажа. 

Комикс содержит в себе как изображение, невербальную часть, так и сопровожда-

ющий изображение текст, вербальное воспроизведение реплик, диалогов героев, слов 

автора. Вербальные и невербальные компоненты текста комикса образуют органиче-

ское смысловое единство. Таким образом, комикс представляет собой пример креоли-

зованного текста. 

Стоит отметить также, что изображение является самым важным элементом комик-

са и несёт очень важную смысловую нагрузку. Текст занимает зависимую от изображе-

ния позицию, являясь сопроводительным элементом [5]. 

В теории перевода комиксы на протяжении длительного периода времени занимали 

неопределённое положение [6].  

Специфика их перевода не раскрывается даже в работах исследователей, исполь-

зующих семиотический подход в переводе (Якобсон, 1960), или рассматривающих та-

кие сферы переводоведения, как дубляж фильмов (Готтлиб, 1998). 

Перевод комиксов часто рассматривают как разновидность «ограниченного пере-

вода» (напр., Занеттин, 1998; Гарсез, 2000). Ограниченный перевод – термин, который 

впервые был применён Кристофером Титфордом в 1982 году в его работе «Субтитри-

рование – ограниченный перевод» относительно перевода субтитров. На сегодняшний 

день он применим и к переводу песен, комиксов, рекламы и к аудиовизуальному пере-

воду в целом, что включает в себя также перевод субтитров, дублирование кинофиль-

мов, локализацию программного обеспечения и интернет-сайтов (Хернандес-

Бартоломе, Мендилуче-Кабрера, 2004).  

Подход «ограниченного перевода» всегда ставит на первое место лингвистические 

свойства комикса, а невербальные его компоненты рассматриваются исключительно 

как «ограничения», которые переводчик должен учитывать в своей работе [7]. Основ-

ными вербальными компонентами комикса являются речь персонажей и комментарии 

автора [3], переданные через буквенный текст. 

В связи со спецификой комикса как креолизованного текста и особенностями 

структуры комикса, были выделены следующие особенности комикса, представляющие 

интерес для переводчиков: ограничения в пространстве на странице комикса и, следо-

вательно, ограничения в объёме перевода; синтаксис, характерный для разговорной ре-

чи, проявляющийся в языковой компрессии; характерная для английской устной речи 

лексика, в частности, звукоподражательные слова, сокращения общеупотребительных 

слов, сленг, жаргон и ненормативная лексика. 

Из исследованных нами особенностей комикса в следующих примерах будет, глав-

ным образом, освещена первая из перечисленных выше проблем: проблема перевода с 
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учётом ограничения в пространстве на странице комикса и ограничения объёма пере-

вода. 

В качестве материала для данного исследования был выбран американский графи-

ческий роман «Академия Амбрелла» и его перевод на русский язык, выполненный из-

дательством «Комильфо» в 2015 году. Из материала графического романа был выбран 

ряд отрывков (3), которые привлекли наше внимание больше остальных в контексте 

данной проблемы. 

В первом выпуске комикса, представляя персонажей читателю, автор и художник 

уделили много внимания их окружению. Так одного из героев – Космобоя – впервые 

показывают на его космической станции, которая находится на Луне. В этот момент на 

странице появляется сразу несколько «проходных» панелей, описывающих подготовку 

Космобоем своего корабля для полёта. В одной из них появляется следующий текст, 

искусственная речь компьютера (рис. 1): 

«Weapon systems on-line». 

В тексте переводе это выглядит так: 

«Система вооружения работает в интерактивном режиме». 
 

 
 

Рис. 1. Исследуемый отрывок из текста комикса «Академия Амбрелла» 

в оригинале и в переводе 
 

В данном случае переводчик прибегнул к описательному переводу слова «on-line», 

описывающего работу систем вооружения. Короткое предложение с опущенными 

вспомогательными глаголами в русском языке стало длиннее. Перед художниками 

встала задача увеличить филактер, чтобы вместить в него перевод. В конечном вариан-

те филактер занял больше пространства на панели, чем в оригинале, а сама панель – 

небольшая и не представляющая важности для сюжета – начала привлекать больше 

внимания, чем необходимо. В связи с этим можно предложить следующий вариант пе-

ревода, более кратко передающий главную мысль реплики компьютера в филактере: 

«Системы вооружения в работе». 

В одном из эпизодов второго выпуска «Академии Амбрелла» между двумя из глав-

ных героев, сводными братом и сестрой Диего и Эллисон, вспыхивает конфликт, во 

время которого Диего говорит своей сестре следующее (рисунок 2, филактеры справа): 

«While you were busy playing house, I was picking bullets out of my shoulder and 

throwing nut jobs in the clink». 

Переводчик передал это так: «Пока ты была занята игрой в дом, я вытаскивал пули 

из своего плеча и бросал всяких чокнутых за решётку…». 
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Рис. 2. Исследуемый отрывок из текста комикса «Академия Амбрелла» 

в оригинале и в переводе 
 

В данном примере Диего делает отсылку к неудачной семейной жизни своей сест-

ры Эллисон, иронично и с неким отвращением описывая её (семейную жизнь)  как 

«playing house», что на русский принято переводить как «дочки-матери», как наиболее 

близкий аналог. Ввиду ограниченности пространства в панели, где уже находится ещё 

один филактер (рисунок 2, филактеры слева), в котором уже потребовалось значитель-

ное увеличение объёма текста перевода в результате переводческих трансформаций, 

переводчик не воспользовался данной аналогией, потому что она бы сделала текст ещё 

плотнее, и вместо этого воспользовался методом калькирования. Однако решение пере-

водчика в данном случае можно подвергнуть сомнению, так как смысл высказывания 

частично утерян, а нужный эффект при этом не достигнут. Русскоязычному читателю 

остаётся только догадываться, как «игра в дом» относится к прошлому Эллисон. 

Можно предложить следующий вариант перевода: 

«Пока ты была занята игрой в семью, я вытаскивал пули из своего плеча и бросал 

всяких чокнутых за решётку…». 

Данный вариант настолько же компактен, как и вариант, предложенный «Комиль-

фо». Смысл высказывания также передаётся. 

Перечисленные примеры – немногочисленные случаи, когда проблема ограничен-

ности объёма текста в комиксе вызывала трудности у переводчика и негативно влияла 

на восприятие текста перевода читателем. В большинстве случаев перевод не уступал 

оригиналу в компактности и ёмкости, а иногда даже превосходил его. 

Например, в выпуске №3 Диего, скрываясь от роботов-убийц в детском парке ат-

тракционов, натыкается в своём укрытии на детей, один из которых делится своими 

страхами с остальными (рисунок 3): 

«I don’t wanna go back out there…». 

Переводчик переводит эту реплику просто: 

«Не хочу обратно…». 

Таким образом, ему удалось не только сэкономить пространство филактера, но и 

произвести переводческие трансформации так, чтобы данная реплика была представле-

на так, как звучала бы в устной речи на русском языке. 

Итак, можно сделать вывод, что комикс как тип текста обладает рядом особенно-

стей, которые напрямую влияют на то, как переводчик будет подходить к его переводу. 

Многие из них обуславливает принадлежность комикса к креолизованным текстам. Та-

ким образом, перевод комиксов выделяется как отдельный вид переводческой деятель-

ности. Исходя из результатов исследования, можно предположить, что в процессе пе-

ревода комиксов переводчик может пользоваться разными методами перевода, однако 

каждая конкретная ситуация может требовать особого внимания. 
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Рис. 3. Исследуемый отрывок из текста комикса «Академия Амбрелла» 

в оригинале и в переводе 
 

В связи с этим, перевод комикса требует от переводчика глубокого понимания ис-

тории, рассказанной в конкретном комиксе, и тщательного изучения отличительных 

черт данного комикса.  
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Районная пресса занимает особое место в медиасфере России. Она имеет четкую 

структуру, специфические особенности и свои закономерности развития и функциони-

рования. За счет уникального контента издания пользуются большим спросом в реги-
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оне распространения. Востребованность местных печатных СМИ возрастает по мере 

уменьшения количества и качества других видов распространения информации. Связно 

это с тем, что в России до сих пор существуют места без мобильной связи. Число таких 

населенных пунктов составляет более 1 тыс., а около 7 тыс. городов и поселков не 

имеют доступа в интернет [3]. 

Ориентированность на аудиторию считается одним из основных факторов жизне-

способности районной прессы [1]. Именно близость к читателю определяет «лицо» 

местной газеты и формирует ее внутреннюю наполняемость. Приоритетная тематика 

районных газет – социальная (медицина, культура, спорт и т. д.) [2]. 

Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосред-

ственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благо-

состояние; потребление. К социальной сфере относят прежде всего сферу услуг (образо-

вание, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, об-

щественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь) [10]. 

По мнению А. Скородумовой, круг социальных проблем, которые должны подни-

маться на страницах издания, освещающего социальную сферу жизни, составляют та-

кие явления, как формы самоорганизации граждан для решения своих проблем, про-

блемы незащищенных слоев населения, миграционные процессы и национальные от-

ношения, демографический кризис,  высокая смертность,  старение населения, темы 

нравственного воспитания, толерантности, семейные и нравственные ценности, про-

блема здравоохранения, в том числе ВИЧ, СПИД, алкоголизм, наркомания, криминали-

зация общества, теневизация социальной сферы, коррупция в социальных учреждени-

ях, экологическая и природоохранная деятельности [11]. 

Результаты исследования аналитической организации «Левада-центр» показали, 

что в 2018 году уровень напряженности в обществе повысился по сравнению с преды-

дущими годами. В круг проблем, которые волнуют граждан, вошли рост цен, матери-

альная бедность населения, безработица, коррупция, уровень медицинского обслужи-

вания, экономический кризис, ухудшение состояния окружающей среды, кризис куль-

туры, рост уголовных преступлений.  

Близость муниципальных СМИ к проблемам района позволяет им своевременно 

отражать проблемы, актуальные для аудитории. Каждый район Хабаровского края име-

ет свои особенности, присущие ему благодаря уникальному расположению, стадии 

освоения территории, степени удаленности от административного центра. Можно 

предположить, что список значимых социальных проблем у каждого района будет 

свой. Оценить актуальность проблематики газеты Охотского района можно сравнив 

содержание «Охотско-эвенской правды» с документами, описывающими реальное со-

циально-экономическое положение района. 

В «Информации о социально-экономическом положении Охотского муниципаль-

ного района» [4] и «Прогнозе социально-экономического развития Охотского муници-

пального района Хабаровского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

[9] выделяется только одна значимая социальная проблема, характерная для Охотского 

района, – демографическая. Отмечаются продолжающиеся процессы сокращения чис-

ленности населения в результате, как естественной убыли населения, так и миграцион-

ного оттока. В связи с этим перед администрацией района стоят задачи закрепления 

населения на территории района, сохранение его численности через обеспечение соци-

альной стабильности, повышение уровня и качества жизни населения. Другие пробле-

мы социальной сферы в названных документах не обозначены. 

Перечень проблем, выделяемых в социальной сфере муниципальными властями не 

велик. Основываясь на таком количестве информации сложно понять, насколько каче-
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ственно раскрывается социальная проблематика в газете района. 

«Охотско-эвенская правда» – районная общественно-политическая газета, выходя-

щая на русском языке в Охотском районе Хабаровского края. Газета освещает обще-

ственно-политические события, происходящие в районе и за его пределами. Издание 

выходит два раза в неделю по вторникам и субботам. Номер субботы содержит 16 по-

лос, а вторника – 8. 

В ходе исследования было проанализировано пятнадцать номеров газеты «Охот-

ско-эвенская правда», выходивших в период с первого сентября по 31 октября 2018 го-

да. В выбранных материалах за анализируемое время было опубликовано 234 материа-

ла. Контент-анализа номеров издания «Охотско-эвенская правда» позволил определить, 

что больше всего публикаций посвящено социальной сфере – 42,7%. 

Ведущими темами газеты «Охотско-эвенская правда» стали истории жителей края 

о судьбе своих соотечественников и воспоминания о былых временах. Они занимают 

31% от общего числа всех материалов социальной тематики. В честь профессиональ-

ных праздников на страницах газеты появляются публикации о представителе той про-

фессии, чей праздник проходит или будет проходить. Например, в честь дня финанси-

ста вышел материал о специалисте финансового отдела «Призвание-финансист» [5; 13], 

который занимает свою должность около двадцати лет, но в скором времени должен 

покинуть родной район. Источником информации в публикации является коллектив 

финансового управления, а именно начальник и руководитель. В материале затронута 

актуальная для Охотского района проблема – отток населения. Начиная с 90-х годов 

прошлого столетия численность населения постепенно падает, за последние три года 

стабильно уезжают примерно сто человек в год. Тема публикации проработана недо-

статочно. В материале не представлены причины отъезда ни конкретного лица, героя 

публикации, ни населения в целом, нет анализа возможных последствий и взаимосвязи 

с другими проблемами.  

На втором месте – тема образования. Один из материалов этой темы «Арктика» – 

трамплин для старта» [5; 15] информирует об обучении представителей коренных ма-

лочисленных народов Севера. Эта тема важна в связи с тем, что на территории Охот-

ского района проживают люди более чем 30-ти национальностей. Проблема сохранения 

самобытной культуры народов Севера актуальна для этой территории. Автор не пишет 

о ее причинах, но рассказывает о возможном решении. Но это решение подходит толь-

ко ограниченному кругу лиц – ученикам 8-10-х классов, о других мерах не сказано.  

Третье место по количеству материалов занимают публикации, освещающие акции 

и поздравления, приуроченные к календарным датам. Вот несколько примеров: публи-

кация «Свеча памяти зажглась в Охотске» [6; 2] посвящена дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, «Накануне юбилея» – подготовке к 80-летию Хабаровского края [6; 2], 

а «Народный учитель» –  Международному дню учителя [7; 15]. Материалы этой темы 

располагаются на первых полосах, но занимают незначительное место, как правило, не 

больше одной четвертой страницы.  

Контент-анализ газеты «Охотско-эвенская правда» так же показал, что материалы, 

затрагивающие социальную проблематику, распределены по номеру неравномерно. 

Только в одном номере [8] были опубликованы сразу 9 материалов, относящиеся к 7-ми 

из 11 обозначенных тем. В других выпусках газеты одновременно поднимаются четы-

ре-шесть тем. Можно говорить о непостоянстве тем, которое может быть связано с не-

достаточно разработанной системой рубрик. 

Чаще всего в материалах социальной тематики описывается проблема, но не при-

водятся способы ее решения. Читателей ставят перед фактом, не пытаясь им помочь. 

Например, материал «Жители определили победителей» [7; 5] – это заметка о результа-
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тах голосования по определению приоритета территорий, подлежащих благоустрой-

ству. Проблемой является нехватка кадров и средств, которая не позволяет начать бла-

гоустройство выделенных территорий одновременно. Событие отражено в публикации 

как свершившийся факт, без анализа проблемы, ее причин и последствий. 

По объему материалов, опубликованных в издании, социальная сфера стоит на 

первом месте. Именно на эту тематику было опубликовано больше материалов, зани-

мающих около половины объема номера. Среди них явным лидером стала тема, затра-

гивающая истории жизни людей, которые нашли свое место в жизни. 

К наименее популярным темам в издании относятся медицина, благоустройство, 

спорт, культура, семья, религия.  

Медицина в Охотском районе находится не в лучшем состоянии, поэтому многие 

жители предпочитают оплачивать перелет до Хабаровска для получения качественного 

лечения. В проанализированных номерах эта проблема не затрагивается, два материала 

опубликованы по инициативе администрации района, а остальные являются пресс-

релизами от Правительства Хабаровского края.  

Публикация на тему семьи «Живут без штампа» [7; 14] – это заметка, в которой ав-

тор ставит проблему снижения количества официально зарегистрированных браков, 

руководствуясь статистическими данными. Приведены несколько причин, которые 

могли послужить возникновению этой проблемы, но нет возможных последствий, нет 

анализа проблемы. 

Располагаются материалы социальной тематики преимущественно на первых трех 

полосах. А именно 59% анализируемых материалов расположены на первых страницах 

издания. Однако стоит отметить, что публикации схожей тематики в издании часто 

размещены на разных полосах, возможно, такое плавающее расположение публикаций 

возникло из-за того, что за рубриками не закреплено определенное место в структуре 

номера газеты. На одной и той же полосе из номера в номер размещаются только неко-

торые рубрики: «Официально», «Выборы-2018» и «Доступная рыба». Однако стоит 

учесть, что данные рубрики не постоянны, представлены не в каждом номере газеты и 

судить по ним о закрепленности рубрик не стоит. 

Социальная проблематика отражена не достаточно полно, публикации затрагивают 

отдельные стороны этой сферы. Качество журналистских материалов невысокое, от-

сутствуют решения поставленных проблем. Ряд важных для населения Охотского рай-

она тем остался за пределами внимания редакции.  
 

Список использованных источников 
 

1. Воронова О. А. Портрет современной районной газеты // Вестник Московского универ-

ситета. Сер. 10 Журналистика. 2003. №2. С. 75–92. 

2. Воронова О. А. Типология периодической печати: учебное пособие. М. : Аспект-пресс, 

2007. С. 68–72. 

3. Готовы результаты обследования доступности услуг связи в малых городах России 

[Электронный ресурс] // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации [сайт]. Режим доступа : https://digital.gov.ru/ru/events/30264/ (дата обра-

щения: 06.11.2018). 

4. Информация о социально-экономическом положении Охотского муниципального райо-

на [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Хабаровского края [сайт]. 

Режим доступа : https://minec.khabkrai.ru/Deyatelnost/ Municipalnoe-razvitie/Socialno-

ekonomicheskoe-razvitie/420 (дата обращения: 13.04.2019). 

5. Охотско-эвенская правда [Электронный ресурс]. № 68 (10386). 01 сентября 2018. Режим 

доступа : https://todaykhv.ru/upload/iblock/ef1/68.pdf. (дата обращения: 03.12.2018). 

6. Охотско-эвенская правда [Электронный ресурс]. № 70 (10388). 08 сентября 2018. Режим 



 343 

доступа : https://todaykhv.ru/upload/iblock/590/70.pdf. (дата обращения: 04.12.2018). 

7. Охотско-эвенская правда [Электронный ресурс]. № 72 (10390). 15 сентября 2018. Режим 

доступа : https://todaykhv.ru/upload/iblock/6a2/72.pdf. (дата обращения: 06.12.2018). 

8. Охотско-эвенская правда [Электронный ресурс]. № 84 (10402). 27 октября 2018. Режим 

доступа : https://todaykhv.ru/upload/iblock/ea7/84.pdf. (дата обращения: 09.01.2019). 

9. Прогноз социально-экономического развития Охотского муниципального района Хаба-

ровского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт администрации Охотского муниципального района. Режим доступа 

: https://admokhotsk.khabkrai.ru/Rukovodstvo/ Administraciya/Plany-raboty (дата обращения: 

13.04.2019). 

10. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Современный экономический 

словарь. 2-е изд., испр. М. : ИНФРА-М. 1999. 479 с.  

11. Скородумова А. А. Социальная проблематика на страницах городских газет // Соци-

альные научные исследования и инновации. 2014. №6. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://web.snauka.ru/issues/2014/06/35952 (дата обращения 08.04.2019). 

 

 

 

Ю. А. Максимова (Ж(пб)-71)                                                      

С. И. Якимова (д-р  филол. наук, доцент)
1
 

 

                        

НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

В ОЧЕРКАХ ВС. Н. ИВАНОВА 1920-х гг. 

 
 

В первой половине ХХ в. Россия пережила ряд исторически значимых событий, 

существенно повлиявших на жизнь большей части россиян и изменивших их привыч-

ный уклад жизни. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. привела к 

расколу России, ее общества и культуры. 

Запечатлев в себе знаковые события эпохи, сопровождавшие их драматические пе-

реживания современников, искусство стало хранителем живой истории, подлинных 

чувств соотечественников, их радостей и печалей, утрат и приобретений. Журналисти-

ка и литература драматического века были не только способом выражения человече-

ской мысли, но и действенным оружием – писатели и журналисты, находя в себе силы, 

через публицистические и художественные произведения вселяли в людей веру и под-

держивали их дух в тяжелые времена. Журналист и мыслитель Всеволод Никанорович 

Иванов был одним из таких людей. 

Всеволод Иванов имел в культурном запасе огромный багаж знаний и личного 

опыта, накопленного им за свою богатую событиями, насыщенную жизнь. Писатель 

был разносторонне-образованным человеком – этому способствовало обучение в Гей-

дельбергском и Фрайбургском университетах, а также его собственное стремление и 

желание духовно развиваться. Как патриот и человек с активной гражданской позици-

ей, Иванов не мог остаться в стороне от тех масштабных процессов, которые происхо-

дили в России на рубеже 1920-х гг. Поэтому в своем журналистском и писательском 

творчестве он отразил те драматические реалии и события, свидетелем и участником 

которых становился. При этом всегда в центр внимания Иванов ставил духовно-

нравственные, а не политические ценности и начала. Даже продолжительное время, 
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находясь в эмиграции, Всеволод Иванов продолжал служить России, своей Родине, в 

своих очерках размышляя о ее дальнейшей судьбе. Мыслитель был убежден, что Рос-

сия сможет выстоять благодаря нравственным ценностям, заложенным в мудром со-

знании россиян.  

Свою задачу он видел в укреплении духовного потенциала русского народа. В 

очерке «Назад!», написанном в период эмиграции, главной является тема исторической 

памяти. Автор с глубокой грустью размышляет над тем, почему современники недо-

оценивают заслуги культурных деятелей прошлых веков. Так, в одном «любящем оте-

чественную литературу» обществе на желание Всеволода Иванова выступить с до-

кладом о Г. Р. Державине девушка заявила: «Державин ведь стар… что там интересно-

го! Старо!..» [3, с. 257] 

Писатель искренне удивлен этому высказыванию. Иванов негодует, как можно так 

пренебрежительно относиться к истории своей страны? Считать одни имена важными 

для развития культурного процесса, а другие – посредственными или утратившими 

свое значение? Всеволод Никанорович убежден, что «только благодаря памяти мы – 

личности», чтобы стать свободными строителями собственной жизни, необходимо 

«знать прошлое» и помнить о нем. Несмотря на то, что в России меняется все, «как в 

калейдоскопе», в любую эпоху людям необходимо учиться на ошибках своих предше-

ственников, соблюдать закон преемственности.  

В отечественной культуре XIX в. кроме А. С. Пушкина присутствуют другие зна-

чимые имена. Ведь творчество каждого исторического деятеля, ученого, писателя в 

большей или меньшей степени повлияло на становление современного общества, внес-

ло свой вклад в развитие искусства и научного прогресса. Потомки должны отдавать 

им дань уважения и не забывать людей, которые своим трудом и усердием обеспечили 

последующим поколениям перспективы для движения вперед. Всеволод Иванов фило-

софски прочерчивает параллели между отношением к прошлому в других странах и в 

России. Если западную историю писатель и журналист Иванов характеризует как стро-

ительную, которая оставляет позади себя уютные города (так метафорически автор 

очерка называет Великие произведения искусства), то путь русской истории отличают 

«пожарища» и лишь одно бездумное стремление к новому.  

Автор предупреждает всех о последствиях таких культурных катастроф и говорит о 

недопустимости пренебрежения к культурному опыту предыдущих столетий. Даже в 

период кардинальных перемен нужно оставаться людьми и не сжигать мосты, связы-

вающие настоящее и прошлое, а также соединяющие людей с историей своей страны, 

своего народа. «Назад!»  – горячо восклицает Всеволод Иванов, к прошлому, как к бо-

гатому источнику духовных ценностей и знаний, необходимых для строительства и по-

стижения нового опыта. 

В 1920-е гг. Всеволод Иванов оказался в гуще событий гражданской войны. По 

идейным соображениям писатель не смог принять революцию и методы, которыми 

осуществлялись государственные преобразования, поэтому свой выбор журналист сде-

лал в пользу белой армии, поступив на службу к адмиралу Колчаку. «Для молодых ли-

тераторов Вс. Н. Иванов стал образцом другой России, стал носителем той несоветско-

сти, которая очень чувствовалась и властями предержащими, и этой власти подчинен-

ными» [1]. Иванов жизненным опытом проверяет свой нравственный выбор. Концеп-

цию свободной личности он отразил в своем очерке «Зачарованные петухи». 

Русский народ по своему характеру тяготеет к внутренней свободе, но обстоятель-

ства жизни иногда вынуждают его изобретать всевозможные способы эту свободу со-

хранить. Народ, в представлении Иванова, по-житейски мудрый и умный. Он привык 

рассчитывать исключительно на свои силы и верить больше в себя, чем в любую 
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власть. В своих рассуждениях публицист обращается к поэме Н. А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» и вспоминает фрагмент из главы «Помещик», чтобы раскрыть 

истинную природу русского национального характера. Русскому мужику нужна земля, 

поэтому он снисходительно относится к бывшему помещику и соглашается сделать 

вид, что до сих пор подчиняется барину лишь по одной причине – для него важнее де-

ло, а не слова или поза. 

Для русского народа важнее существо жизни, ее практическая составляющая, по-

этому он с нисхождением и даже сочувствием и иронией относится к такому теорети-

ческому понятию, как коммунизм. Русский человек прекрасно понимал, что это вре-

менное помутнение сознания, и любая теория в дребезг разобьется о «скалы» настоя-

щей жизни «Новые баре тешатся! Пущай их!..» [3, с. 210]  

Но всегда существовали исключения из правил. В данном случае – «зачарованные 

петухи», то есть люди, которые лишенные личной свободы, оказавшиеся под чужим 

влиянием. Мыслитель считает, что в современном мире, независимо от обстоятельств, 

у человека должна быть своя точка зрения и активная гражданская позиция. В очерке 

«Зачарованные петухи» автор анализирует причины сложившегося положения в обще-

стве и рассуждает о сущности политики: «Политика – искусство превращать отдельных 

людей в зачарованных петухов; вояки и бойцы, спорщики и протестанты обращаются в 

покорных зачарованных петухов» [3, с. 208]. Благодаря именно таким индивидам, 

наиболее грамотным политическим деятелям и удалось совершить революцию, а затем 

– развязать разрушительную гражданскую войну, которая на долгие годы лишила права 

голоса русскую интеллигенцию. 

Образ очарованных петухов рождает аналогию: у петухов красный хохолок, а этот 

цвет ассоциируется с главным цветом партии большевиков, точнее – с людьми, под-

давшимися ее идейному влиянию. Иванов считает, что новая, советская, власть задер-

жалась лишь потому, что «народ безмолвствует», так как «никогда не любил власти и 

держался от нее особняком» [3, с. 208]. Люди молчат и живут своей жизнью – ведь с 

кем только не приходилось уживаться русскому человеку? Личности, активно противо-

стоящие проводимой политике, – высланы или расстреляны. Так кого же тогда комму-

нисты называют народом, который встретил их как освободителей и ради которого они 

стараются? Автор метафорически отвечает на поставленный вопрос: «Несколько зача-

рованных коммунистических петухов стоят на страх врагам, упершись носами в пар-

тийную линию…» [3, с. 212] 

Всеволод Иванов уверен, что жизнь мудрее любой теории, поэтому в принятии 

своих решений исходить нужно от опыта. «О, идеи никогда не улавливались на штыки, 

и зачарованных петухов не может быть очень большого количества. Жизнь бьет клю-

чом в России – настоящая подлинная жизнь…» [3, с. 211] Публицист утверждает, что 

свобода для русского человека является высшей нравственной ценностью, которая, по 

мнению автора, непременно восторжествует.  

Иванов был гуманистом и превыше всего ценил человеческую жизнь и свободу: 

«… мы хотим быть свободными строителями свободной жизни, нет ценности выше 

ценности человеческой личности, в которой горит Божественный огонь, и так сладко 

перекликаться через века с людьми, которых мы никогда не видали, и которые – так же, 

как и мы, были напоены этой человеческой жаждой творчества» [3, с. 300].  

Поэтому концепция свободной личности в творчестве Иванова является идейным 

ядром его многих публицистических очерков. Помимо внутренней свободы, мыслитель 

не забывал и о ее внешней составляющей, которая способствует реализации духовного 

потенциала русского народа. Так, в очерке «Свободная вакансия» Всеволод Иванов 

поднимает социально-философскую проблему свободы мысли и слова. 
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Автор переживает за судьбу России и, придерживаясь активной гражданской пози-

ции, искренне и возмущенно негодует по поводу положения прессы, задавленной со-

ветской цензурой. Газеты превратились «в однородную серую массу казенного матери-

ала, откуда бесполезно ждать какого-нибудь живого слова…» [3, с. 197] Публицист от-

крыто заявляет, что советские газеты несут в себе лишь серость и скуку.  

Журналистика, убежден Иванов, утратила свое истинное назначение и преврати-

лась в рычаг управления обществом и его сознанием.  

Пресса освещала события и новости субъективно – только с одной стороны, кото-

рая была выгодна для правящей партии. Иванов считает, что даже отчет Государствен-

ной думы читать гораздо интереснее в связи с тем, что они хоть в какой-то мере описы-

вают положение в стране, которое Иванов поэтично называет сумерками: «Сумерки 

русской прессы. Сумерки русской мысли, русской публицистики…» [3, с. 198] 

Советская официальная журналистика была наполнена лишь бесконечными мифа-

ми, идеализирующими существующий уклад жизни и власть правящей партии.  

Попытки создания журналистских материалов о поражениях и неудачах коммуни-

стов жестко пресекались.  

Однопартийность превратила публицистику в свое оружие для манипулирования 

сознанием людей. Популяризаторская и пропагандистская функция стали доминирую-

щими функциями публицистики и всей советской журналистики, которая утрачивала 

свои просветительские и информационно-аналитические качества.  

При этом автор исполнен веры в свой народ, его мудрость и жизнестойкость, 

надежды на то, что в широких слоях народа все же зреет новая «темная» мысль и со-

знание. Вот только нет писателя, сетует Иванов, «голос которого бы собрал в единый 

фокус все русские нужды народные, слово которого гремело бы». [3, c. 201] Иванов ис-

кренне переживает из-за того, что не появился еще человек, который бы мог нести 

правду людям, обращаясь при этом равно и к красным, и к белым, который смог бы 

поднять «свой голос в пользу России». [3, с. 201] 

Публицист с горечью констатирует факт о том, что нет в России духовного посыла 

и энергии, способствующей просвещению и поднятию национального самосознания 

русского народа.  

Нет «ЧЕЛОВЕКА», – пишет Иванов. – «Его вакансия свободна!» [3, с. 201]. 

В условиях классового противостояния в период гражданской войны журналистика 

Дальнего Востока представляла собой уникальное информационное пространство, в 

котором сосуществовали мнения представителей разных политических партий.  

Это благоприятствовало формированию полной, объективной картины происходя-

щего.  

Художественные произведения и очерки Вс. Н. Иванова, выдающегося и неорди-

нарного писателя, мыслителя и журналиста, сохраняют свою актуальность в XXI в. 

 Своей обращенностью к важным духовно-нравственным основам человеческого 

бытия. Гуманизм, патриотизм, историческая память, духовная свобода личности – вот 

те ценности, что не проходят с годами, сохраняя свою фундаментальность.  

Заслуга Иванова заключается в том, что его незаидеологизированный взгляд писа-

теля, мыслителя и журналиста свежего способствовал распространению потока «жи-

вой» информации, а духовно-нравственные проблемы, поднимаемые в очерках, востре-

бованы современностью. На творчестве этого автора могут и должны учиться новые 

поколения журналистов.  

Его высочайший интеллект, образованность, любовь к истории и к России, значи-

мость чувства личной свободы способны стать ориентиром для многих современников.  
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ) 

 

 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена повышенным вниманием к экологи-

ческим проблемам в обществе. Информация о состоянии окружающей среды и эколо-

гических угрозах воспринимается людьми особенно остро, так как затрагивает один из 

основных инстинктов человека – инстинкт самосохранения и выживания. Состояние 

здоровья человека и его благополучие напрямую связано с состоянием окружающей 

природы. 

Немалую роль в информировании населения и вовлечении его в вопросы экологии 

играют средства массовой информации. Они не только являются источником информа-

ции в области экологии, но и способствуют формированию экологической грамотно-

сти, распространению экологических знаний.  

Экологическая информация в журналистике стимулирует население к конкретным 

действиям, к принятию определенных решений. 

По данным информационного агентства ТАСС, в 2017 году количество материалов, 

посвященных теме экологии в общественно-политических СМИ России, превысило 

число публикаций на эту тему в США, Канаде и Великобритании (2,86% от всех пуб-

ликаций) [4]. 

Материалом исследования послужили научные труды российских и зарубежных 

исследователей, публикации журналистов-практиков в региональных печатных СМИ – 

общественно-политических газетах «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомо-

сти», «Хабаровский край сегодня», специализированном журнале «Звезда Приамурья». 
 

Экология и экологическая журналистика 

Впервые термин «экология» предложил немецкий ученый Эрнест Геккель. В своей 

книге «Всеобщая морфология организмов» (1866) он объясняет ее как науку об отно-

шениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между со-

бой и окружающей средой.  
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В современном мире дается следующее определение понятию «экология» – это 

наука о взаимоотношениях организмов и их популяций друг с другом и со средой оби-

тания. Под предметом экологии понимается совокупность связей между живыми орга-

низмами и средой. Объектами изучения в экологии являются экосистемы, отдельные 

виды организмов, популяций и биосферы в целом. 

Экологическая журналистика занимает достойное место в системе средств массо-

вой информации. Американский профессор и исследователь Ш. Фридман рассматрива-

ет экологическую журналистику в широком смысле как освещение вопросов, связан-

ных со здоровьем населения, экономикой, природными ресурсами и различными науч-

ными исследованиями, и в более узком смысле как непрерывное, последовательное 

освещение экологических вопросов глобального и локального значения [8, с. 8]. 

 

Жанровая специфика экожурналистики 

Рассмотрим особенности освещения экологической проблематики на примере ре-

гиональных печатных общественно-политических и специализированных СМИ. К 

освещению экологической тематики регулярно обращаются такие издания, как «Тихо-

океанская звезда», «Приамурские ведомости», «Хабаровские вести», «Хабаровский 

край сегодня», «Хабаровский экспресс», «Молодой дальневосточник XXI век», выхо-

дящие в краевой столице, а также районные газеты «Сельская новь», «Вяземские ве-

сти», «Наше время», «Солнечный меридиан», «Наш город Амурск». 

На данный момент в Хабаровском крае функционирует единственное специализи-

рованное экологическое издание – журнал «Звезда Приамурья», который издается с 

2016 г. при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов Хабаровского 

края. Журнал является приемником эколого-публицистического журнала «Приамурье 

моё». Издание выходит с периодичностью 4 выпуска в год тиражом не менее 1100 эк-

земпляров. 

«Звезда Приамурья» знакомит читателей с проблемами экологической безопасно-

сти, публикуя материалы о жизни животных, растений, взаимоотношениях человека и 

природы. В журнале широко представлены журналистские материалы, посвящённые 

таким вопросам, как экологические инновации, заповедный мир, этническая экология, 

защита краснокнижных животных и растений, взаимодействие экологии и общества.  

Жанровый диапазон экологических публикаций в современной периодической пе-

чати не столь широк. Исследователь Л. В. Сизова среди наиболее востребованных 

называет следующие жанры: «горячая» новость, репортаж, статья-справка, интервью с 

экспертом, аналитическая статья [7, с. 136]. 

«Горячая» новость представляет собой информационную заметку, сообщающую о 

природных катаклизмах или иных значимых явлениях в области экологии. Предметом 

сообщения могут служить также общественные мероприятия, направленные на защиту 

окружающей среды. В материале «Приведем в порядок город» (2019 г., № 58) корре-

спондент газеты «Тихоокеанская звезда» информирует о начале месячника по санитар-

ной уборке и благоустройству города. Особое внимание уделяется планируемым меро-

приятиям по уборке и вывозу несанкционированных свалок мусора, ремонту дорог, 

озеленению города [3]. 

Газета «Тихоокеанская звезда» как одно из крупнейших общественно-

политических изданий Дальнего Востока регулярно обращается к вопросам экологии в 

рубриках «Новости», «Экология», «Среда обитания», «Об этом сейчас говорят». Акту-

альной  и своевременной с началом пожароопасного сезона является статья-справка И. 

Владыкина «Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду» (2019 г., №  56). Автор 

публикует статистику пожаров, зарегистрированных на территории края, даёт советы 
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по пожарной безопасности [2]. 

Представить экспертную оценку, проверить достоверность информации позволяет 

жанр «интервью с экспертом», который занимает особое место в экологической журна-

листике. Об особенностях работы инженера-лесопатолога корреспонденту газеты 

«Приамурские ведомости» рассказывает эксперт Вера Поселеннова в материале «Док-

тор для елки» (2019 г, № 4) [6]. 

В основе экологического репортажа лежит метод наблюдения. Основной целью 

журналиста является описание происходящего непосредственно с места события. Дан-

ный жанр встречается в региональной прессе не достаточно часто. Это справедливо как 

для общественно-политических, так и в специализированных изданий. Но именно ре-

портаж представляет наибольший интерес для аудитории, так как благодаря ярким за-

рисовкам, детальному описанию способен воздействовать на чувства читателей. 

Так, в журнале «Звезда Приамурья» представлен материал «Выжить в тайге должен 

каждый!» (2018 г., № 1), написанный в жанре репортажа. В нем описано восхождение 

на гору Ко, которая считается жемчужиной Сихотэ-Алиня, даны практические советы о 

поведении в тайге, рассказано о природных достопримечательностях.  

Специализированные экологические издания, в том числе дальневосточный эколо-

го-публицистический журнал «Звезда Приамурья», особое внимание уделяют также 

жанру аналитической статьи, нацеленной на объяснение взаимосвязанных явлений, 

определение тенденций и закономерностей, формирование прогноза развития. Однако 

аналитические материалы, посвящённые серьёзным экологическим проблемам в реги-

оне, можно встретить и в общественно-политических изданиях. Еженедельная газета 

«Хабаровский край сегодня» публикует аналитическую статью Е. Ищенко «Весь мусор 

в одни руки» (2018 г., № 52), где автор рассказывает о работе регионального оператора 

по сбору, переработке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов, 

представляет положительные и отрицательные стороны предприятия [5]. 
 

Стилистические особенности экожурналистики 

Экологической журналистике как особой разновидности научных СМИ предъяв-

ляются особые требования – построение и подача материала таким образом, чтобы он 

был интересен и понятен массовому читателю, не искажая при этом основной 

смысл.Публикациям на экологическую тематику присущи спокойный, строгий тон, 

взвешенность оценок. Контроль за достоверностью обеспечивается, в том числе, путем 

привлечения мнений компетентных экспертов.  

Материалы на экологическую тематику включают в себя помимо общеупотреби-

тельной лексики специальную терминологию. Правомерность использования эколекси-

ки зависит от типа издания. Читателями специализированных изданий обычно являют-

ся люди осведомленные или глубоко заинтересованные в вопросах экологии, поэтому 

наличие терминологии в журналистском тексте логично и оправданно. Привлечение 

эколексики в публикациях общественно-политических изданий в большинстве случаев 

приводит к снижению уровня понимания информации в силу недостаточной подготов-

ленности аудитории.  

Авторами специализированного научно-популярного журнала «Звезда Приамурья», 

являются не только профессиональные журналисты, но и ученые-экологи, экскурсово-

ды, биологи-охотоведы, работники комитета по охране окружающей среды, краеведы, 

археологи. Поэтому не исключено использование в данном журнале специальной лек-

сики. В материале «В стране буреинского хариуса и большеглазого ленка» (2017 г., № 3) 

автор Александр Антонов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ла-

боратории экологии животных ИВЭП ДВО РАН, рассказывает об истории заповедника 

«Буреинский», особенностях его географического расположения, представителях расти-
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тельного и животного мира, а также развитии экологического туризма на территории запо-

ведника. В тексте в значительной мере привлекается экологическая лексика: «приток», 

«заповедник», «антропогенное воздействие», «водотоки», «паводки» и пр. [1]. 

Стремление к точности и лаконизму в материалах  экологической проблематики 

отражается и на уровне заголовочного комплекса, который, как правило, выполняет 

информативную функцию.Хотя, в ряде случаев, заголовок несёт ярко-выраженную 

эмоционально-оценочную окраску. Использование средств художественной вырази-

тельности в заголовках «Бурейская аномалия», «Огненный январь», «Космический 

гость», «Абрикосовые бульвары» и др. нацелено, прежде всего, на привлечение внима-

ния читателей. 
 

Заключение 

Таким образом, экологическая тематика является одной из актуальных и освещае-

мых в региональных печатных СМИ. В изданиях для массовой аудитории авторы пред-

почитают использовать информационные жанры. Аналитические и художественно-

публицистические жанры представлены в основном в специализированных научно-

популярных изданиях. Для экологической журналистики характерны объективность, 

привлечение мнений компетентных экспертов, а также наличие специальной термино-

логии.  
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ВИДЕОБЛОГ КАК КАНАЛ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКИХ ВИДЕОБЛОГОВ)  

 

Введение 

В наше время рынок рекламы находится в стадии развития и подвергается серьез-

ным изменениям. Традиционные методы продвижения рекламы, теряют свою популяр-
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ность, в то время как потребность в использования новых современных форматов ре-

кламы продолжает стремительно расти, ввиду развития новых технологий и форм пе-

редачи рекламных сообщений. В связи с этим, возникает потребность в изучении но-

вых форм рекламных коммуникации 

Рекламная коммуникация представляет собой важнейший элемент коммуникатив-

ной реальности. Она выстраивается с помощью знаково-символических форм, в кото-

рых фиксируются её смыслы.  

В рекламе, каналом коммуникации выступает ее носитель, в соответствии с чем, 

выделяют традиционные виды рекламы. Под традиционными видами рекламы подра-

зумеваются: реклама в средствах массовой информации, наружная, печатная, реклама 

на местах продаж, прямая индивидуализированная и интернет реклама. 

На текущий момент наиболее популярным направлением в развитии рекламной де-

ятельности, выступает интернет реклама.  

Основной целью интернет-рекламы является информирование потребителя на каж-

дом этапе его контакта с рекламным продуктом с использованием возможностей 

направленного и интерактивного потока информации на основе оптических и акустиче-

ских каналов восприятия, возможностей динамичного и статичного способов представ-

ления информации, а также возможностей как массового, так и индивидуального обра-

щения к потребителю [1]. 

Современные технологии дают возможность использовать интернет рекламу в раз-

личных форматах, при помощи которых можно эффективно донести информацию до 

потребителя. В сегменте интернет-рекламы наиболее динамично – на 19,5% – растут 

контекстная и видеореклама.  В Brainrus видят точки роста видеорекламы в новых ме-

ханиках и интерактивной рекламе. [2] В рамках данного исследования мы, остановимся 

на одном из форматов интернет рекламы, таким как видеорекламы, а в частности виде-

облогинг.  

Ряд исследователей Сипко Е. С. [3], Шилиманов М. С. [4], рассматривают видеоб-

логинг совместно с понятиями видеоблога, видеоблогера, блога. Понятие «видеоблог» 

является производным понятием от «блога». Авторы, изучающие данный вопрос, при 

определении понятия блога апеллируют к английскому «blog», «weblog», что означает 

интернет-журнал или интернет-дневник [5]. И. А. Текутьева применительно к понятию 

видеоблогинг дает следующее определение: «Видеоблогинг – это интернет явление, 

включающее в себя создание и выкладывание в сеть видеоматериалов на ту или иную 

тему в выбранном автором формате в соответствии жанру» [6]. Востребованность и по-

пулярность изучения видеоблогинга констатируется тем, что, будучи жанром интернет-

коммуникации, видеоблог обладает функционированием в онлайн-пространстве, он за-

нимает одну из ключевых позиций среди интернет-проектов.  

Видеохостинг способен конкурировать не только с онлайн-проектами, но и с ТВ – 

количество зрителей YouTube сейчас больше аудитории всех российских телеканалов. 

По данным Mediascope, YouTube охватывает 71% населения России [7]. Современную 

аудиторию привлекает новый медиа формат, который активно использует визуальный 

контент. Визуальную информацию проще воспринимать и запоминать, а впоследствии 

воспроизводить. 

Также стоит отметить такие преимущества видеоблогов, выступающими каналом 

рекламной коммуникации как: новизна формата подобных рекламных интеграций, 

свойствам интерактивности, эффекту присутствия, мобильности, наличием обратной 

связи, свободному входу в данную нишу и бесплатным пользованием платформой.  

Один из наиболее эффективных способ размещения рекламы в видеоблогах – 

скрытая реклама, которая воздействует на потребителей ненавязчиво, но результатив-
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но. Люди воспринимают ее не как рекламу, а как информацию о вопросах, которые их 

интересуют. 

Агентство Полилог разделяет классификацию видеоблогов на несколько групп: 

бьютиблог, лайфстайлблог, игровой блог, в формате обзора видео игр и летсплей, обзо-

ры вирусных видео, тревел-блог, социальные эксперименты и политический видеоблог 

[8] . Однако сегодня в представленную классификацию следует добавить набирающее 

обороты по популярности, детские блоги. 

Ознакомившись со статистикой, рейтингов YouTube каналов [9]. И проведённого 

анализа с существующими жанрами видеоматериалов на видеохостинге YouTube, мы 

выделили 5 самых популярных и высокооплачиваемых жанров видеоблогов.   

Среди них первое и третье место занимает детский видеоблог. Самые высокие рей-

тинги и просмотры присущи именно им. Они могут быть посвящены разной тематике: 

мультфильмы, семейные видео, или же канал посвящен обзору детских игрушек. До-

статочно лишь снимать на камеру какие-то события, которые понравятся детям.  

Помимо видеоблогинга, популярность в детской аудитории переходит и  в соци-

альные сети, мобильные приложения Kwai,TikTok в формате обмена видео заняло пер-

вое место в рейтингах AppStore по числу скачиваний, обогнав в категории бесплатных 

приложений таких традиционных лидеров, как «YouTube», WhatsApp и «Instagram» 

[10] . Причина взлета приложений — популярность видеоформата и активное продви-

жение, что в свою очередь открывает новые возможности для рекламных сообщений. 

Под детским видеоблогингом мы будем понимать процесс включения ребёнка в со-

здание или управление контентом видеоблогосферы в целом. Ему присущи такие специ-

фические функции, как: коммуникативная, самопрезентации, развлечения и обучения.  

Детские видеоблоги, это новое и всесторонне не изученное явление. Наши наблю-

дения говорят, о том, что дети воспроизводят в своих блогах, принципы создания бло-

гов взрослых. Ориентируются на них и копируют манеру поведения. 

Формирование контента детских видеоблогов происходит двумя способами: актив-

ный и пассивный. Активный способ включает в себя такие направления как, создание 

видеоблога, поддержание актуальности и обновления видео контента, обратная связь с 

подписчиками. Пассивный способ заключается, в непосредственном участием зрите-

лей, которые формируют рейтинг просмотров и играют ключевую роль в популярности 

видеоблога. 

Основными тематическими направлениями детских видеоблогов являются: 

Челлендж – это игра, она действует как цепочка вызов для конкретных людей, что 

бы те выполнили какие-либо действия ради забавы.  

Обзор – дети открывают упаковки с брендовыми игрушками или сюрпризами. Ак-

тивно демонстрируют новую игрушку, играют с ней, рассказывая подробно о всех ее 

достоинствах. 

Развлекательные – съемка игрового процесса ребенка, коллаборация с другими 

детьми блогерами.  

Летсплей – ребенок снимает игровой процесс прохождение компьютерных игр, и 

дает свои комментарии.  

Пранк – по-другому розыгрыш. Ребенок подробно рассказывает о том, как готовит-

ся к розыгрышу, делает своими руками реквизит и снимает это все на камеру.  

Обучающее – ребенок демонстрирует на своем собственном примере как, что-либо 

делать.  

Тревел-блоги – дети путешествуют вместе с родителями, показывают различные 

достопримечательности.  

Анализ всех направлений детских видеоблогов показал, что чаще всего скрытая ре-
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клама, используется в таких форматах как обзор, челлендж, летсплей и тревел-блоги. 

Но отличаются, форматами скрытых рекламных текстов, так как для челленджа харак-

терен побуждающий формат, также, как и в обзоре, но помимо этого там фигурируют 

информационный и внушающий формат. Развлекательные ролики, используют напо-

минающий формат, летсплей показывает информационную функцию, также, как и обу-

чающие ролики вместе с тревел-блогами. 

Таким образом, набирающие популярность детские видеоблоги на видеохостинге 

YouTube представляют собой неоднозначное явление, выступающее и в качестве воз-

можности детей проявить свои коммуникативные способности, реализовать желание 

стать медийной фигурой, так и в качестве площадки для размещения скрытой рекламы.  

Следующим шагом в изучение феномена детского видеоблогинга, было проведено 

в двух этапах. 

Первое, это проведение серий глубинных интервью осенью 2018 года. 

 Целью которого было выявление влияния просмотра роликов, на процесс покупки и 

отношение родителей к просмотрам детей, детских видеоблогов. Респондентами вы-

ступали родители, являющиеся специалистами в сфере рекламы и связей с обществен-

ностью, родители детей в возрасте от 6 до 12 лет. При выборе респондентов мы базиро-

валась на том, что, будучи родителями и специалистами в рекламной сфере, родители 

подойдут более детально к вопросам, как специалисты, которые могут охарактеризо-

вать поведение детей, с точки зрения рекламы.  

Проведя подробный анализ ответов респондентов, можно сделать выводы о том, 

что: все дети смотрят видеоблоги. Они сами узнают о видеоблогах, родители не прини-

мают в этом участия. Дети регулярно просят приобрести увиденные игрушки в роли-

ках. Наиболее популярные среди детей именно те форматы видеоблогов, в которых 

максимально возможно наличие скрытой рекламы, а именно обзор, летсплей и развлек-

таельные ролики. Отношение родителей не однозначно. Так как данный феномен наби-

рает популярность, и дети принимают непосредственное участие в этом.  

Второй этап – это проведение анкетирования в апреле 2019 года, детей в возрасте 

от 6 до 12 лет. Изучалась частота обращения детей к видеоблогам, варианты поиска, 

причины просмотра и желание приобрести игрушки, увиденные в роликах.  

Сначала мы узнали, как часто дети пользуются сервисом YouTube, большинство 

опрошенных, использует платформу несколько раз в день, четверть – несколько раз в 

неделю. Данные показатели свидетельствуют о достаточной частоте обращения к пло-

щадке YouTube и ее высокой популярности у детей.  Исходя из количества видеобло-

гов, к которым дети обращаются ежедневно, большинство смотрят по 2–3 блога. На во-

прос «Тебе бы хотелось, чтобы мама и папа покупали то, что показывают в роликах?» 

Дети дали утвердительный ответ.  

Некоторые дети четко сформулировали, какие предметы они хотят. В качестве ос-

новных причин просмотра видеоблогов дети отмечают возможность получения новой и 

интересной информации о чем- либо, а также видео помогают им избавиться от скуки и 

занять свободное время.  

Также как в рекламе на ТВ часто фигурирует вся семья и конструируется некая мо-

ральная норма. «Такие институциональные ценности, как семья, дружба, материнская 

любовь, закладываются подобными роликами с помощью поликодового формата на 

подсознательном уровне. Реклама конструирует некую общепринятую моральную 

норму для того, чтобы связать показываемый идеал с рекламируемым продуктом, со-

здать в сознании адресата ассоциативные связи «товару» — «счастье, гармония в се-

мье». В итоге, у ребёнка в подсознании формируется правильный образ, а его родители 

идут покупать не товар, а идеальную социальную реальность.» [11] Такая же тенденция 
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прослеживается и в видеоблогах, но в отличие от рекламы на ТВ, она не ограничена 

временем и вписана в сюжетную линию. 
 

Заключение 

В заключение, можно сказать, о том, что, видеоблогинг – один из самых новых эф-

фективных и популярных каналов коммуникаций, удовлетворяющий запросы потреби-

телей. Потенциал видеоблогинга, как канала рекламной коммуникации крайне высок. 

Он зарекомендовал себя как успешный инструмент рекламы. Также имеющий ряд от-

личий от телевизионной рекламы. Когда реклама качественно и органично вписана в 

контент, она становится более эффективной и не вызывает раздражения у зрителя. В 

таком формате она перестаёт восприниматься как реклама, а видеться как ненавязчивая 

рекомендация от значимого для аудитории человека. Рост популярности видеоблогов 

понесет за собой изменения не только на рекламном рынке, но и в изменении законода-

тельства рекламы, с точки зрения урегулирования новых форматов. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные вы-

воды, что детская аудитория в интернете определяет течения и тенденции, а потом 

транслирует их для взрослых людей. Видеоблогинг является одним из ключевых кана-

лов общения с детским поколением. Интересы детей, выросших на видеоблогах, будут 

меняться. Они готовы воспринимать новые каналы информации, выраженные в видео 

контенте, одновременно являясь при этом будущими потребителями. Также это влечет 

рост популярности всех социальных сетей использующих видео формат. Что приводит 

нас к необходимости подробного изучения запросов и потребностей детской целевой 

аудитории в рамках просмотра видеоблогов. 
  

Список использованных источников 
 

1. Воронин Я. М. Развитие интернет-рекламы в системе электронной коммерции: дис.  

канд. экон. наук. Белгород, 2008.  

2. Прогноз НСК: Интернет впервые обойдет ТВ [Электронный ресурс]: 

[http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-реклама_(рынок_России)] 

3. Сипко Е. С. Популярность влогов в информационном пространстве России.  Ученые за-

писки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Филологические науки. 

Том 2 (68). № 4. 2017 г.  

4. Шилиманов М. С. Анализ факторов спроса на рынке интернет-видеоблогинга // Эконо-

мика и менеджмент систем управления. Воронеж : ООО «Издательство "Научная книга"». 2016. 

Том 19. №1.3.  

5. Российский видеоблогинг 2015 Роль и значение в коммуникациях в цифровой среде 

[Электронный ресурс] / ООО Агентство «Полилог», 2015. — Режим доступа: 

[http://www.polylog.ru/a/pdf/2015-06-09-vloging-analysis.pdf] 

6. Текутьева И.А. Жанрово тематическая классификация видео блогинга // Медиасреда. 2016. 

7. Как найти свою аудиторию на YouTube? [Электронный ресурс]: 

[https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/products-tools/youtube-video/kak-najti-svou-аauditoriu-

na-youtube] 

8. Российский видеоблогинг 2015 Роль и значение в коммуникациях в цифровой среде 

[Электронный ресурс] / ООО Агентство «Полилог», 2015. — Режим досту-па: 

[http://www.polylog.ru/a/pdf/2015-06-09-vloging-analysis.pdf] 

9. Китай наступает: самые популярные приложения весны-2018 [Электронный ресурс]: 

[https://www.gazeta.ru/tech/2018/05/07/11742427/10_apps.shtml] 

 10. Бутакова, Л.О. Козловская Е.А.  Воздействующий потенциал и особенности восприя-

тия рекламы детских товаров как части дискурсивного пространства для детей и взрослых / 

Л.О. Бутакова, Е.А. Козловская. — Электрон. журн. — журнал Наука о человеке: гуманитарные 

исследования, 2017.  



 355 

Секция «Технологические и инновационные  

процессы и оборудование» 

 

  
И. А. Дьяченко (ТМ(м)-71) 

А. В. Никитенко (канд. техн. наук, доцент)
1
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С ПРОФИЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ КОНТАКТА 

 

 

Введение  

Для надежного базирования и закрепления деталей, имеющих в основании слож-

ный плоский контур, используются специальные приспособления, с профильными по-

верхностями контакта, которые позволяют обработать значительное количество эле-

ментов детали на станке с ЧПУ за один установ. Для закрепления детали в таких при-

способлениях необходимо приложить силу зажима, которая обеспечила бы надежное 

удержание детали для дальнейшей обработки, при этом, не приводя к деформациям за-

готовки. 
 

Общие сведения  

Как правило, в качестве элементов с профильными поверхностями контакта ис-

пользуют специальные губки тисков из лекгообрабатываемых материалов, однако их 

применение не всегда целесообразно в единичном или мелкосерийном производстве. В 

данной работе была рассмотрена более технологичная конструкция приспособления, 

состоящего из призматической детали с вырезом в форме контура закрепляемой детали 

и пазом для обеспечения заданной жесткости при установке в тисках (рис.1). Фиксация 

детали в приспособлении с профильными поверхностями контакта происходит за счет 

перемещения граней приспособления под действием силы, создаваемой тисками, дей-

ствующей на одну из граней. Необходимо приложить такую силу, которая обеспечива-

ла бы надежное крепление, а также вызывала бы перемещение граней на расстояние, 

которое обеспечит устранение зазора между деталью и приспособлением.  
 

 

Рис. 1. Конструкция закрепления детали в специальном приспособлении 
 

Исследования деформации были проведены в одинаковых условиях: была прило-

жена постоянная сила, были зафиксированы одни и те же грани, диапазон изменения 

центральной перемычки был одинаков для всех приспособлений. Было проведено ис-
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следование зависимости максимального перемещения граней от габаритов и конструк-

тивных особенностей приспособления.  

При помощи конечноэлементного анализа процесса деформации были проведены 

исследования перемещения граней под действием силы и установлена взаимосвязь 

максимального перемещения граней от геометрических параметров приспособления.  

В качестве объекта исследования выбрана конструкция приспособления в виде приз-

матической детали с вырезом в форме контура закрепляемой детали и пазом (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Конструкция приспособления 
 

В качестве переменных величин выбраны габариты заготовки приспособления 

(D=30, 40, 50, 60 и 70мм) а также толщина центральной перемычки (b=3,4,5,6,8 мм). 

Рассмотрено два частных случая – короткое приспособление с длиной L=30мм и удли-

ненное с длиной L=100мм со сквозным отверстием по центру. Данные отверстия дела-

ются для уменьшения жесткости и обеспечения возможности устранения зазора между 

деталью и элементами приспособления. [3]  

Условия проведения эксперимента были следующие: выбран материал специально-

го приспособления – алюминиевый сплав с плотностью ρ=2705 кг/м^3 и пределом те-

кучести σ=118,5 Н/мм^2. Выбор данного материала объясняется его физическими свой-

ствами – относительно малой плотностью и низким пределом текучести. Использова-

ние данного материала для изготовления специального приспособления позволяет ис-

ключить механические повреждения заготовки при ее установке в приспособление для 

дальнейшей обработки.  

Сила, которая была приложена на одну из граней специального приспособления, 

равна 10000Н. На рис. 1 показано место приложения силы. Был проведен статический 

анализ результирующего перемещения внутренних граней приспособления в месте за-

жима заготовки и статический анализ эквивалентного напряжения, возникающего в при-

способлении под действием нагрузки. Результаты анализа представлены на рис. 3, 4.  

 

  
Рис. 3. Статический анализ перемещения и напряжения  

в специальном приспособлении с D=30мм, L=30мм и b=3мм 
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Рис. 4. Статический анализ перемещения и напряжения  

в специальном приспособлении с D=30мм, L=100мм и b=3мм 
 

В таблице приведены максимальные результирующие перемещения внутренних 

граней специального приспособления в месте зажима заготовки под действием силы, 

равной 10000Н.  

Таблица 
 

Данные максимальных перемещений внутренних граней приспособления  

на месте зажима заготовки 
 

Диаметр 
Длина 

приспособления 
Толщина дна 

  3мм 4мм 5мм 6мм 8мм 

D = 30 

мм 

L = 30мм 0,192 0,169 0,149 0,131 0,097 

L = 100мм 0,094 0,085 0,075 0,067 0,052 

D = 40 

мм 

L = 30мм 0,173 0,16 0,148 0,136 0,114 

L = 100мм 0,090 0,084 0,078 0,071 0,066 

D = 50 

мм 

L = 30мм 0,188 0,177 0,166 0,156 0,136 

L = 100мм 0,085 0,078 0,072 0,067 0,062 

D = 60 

мм 

L = 30мм 0,178 0,168 0,16 0,152 0,138 

L = 100мм 0,081 0,076 0,070 0,065 0,059 

D = 70 

мм 

L = 30мм 0,192 0,18 0,172 0,165 0,151 

L = 100мм 0,074 0,071 0,067 0,062 0,054 

 

На основании данных таблицы построен график максимальных перемещений внут-

ренних граней приспособления, на котором показана зависимость результирующих пе-

ремещений граней от диаметра приспособления, его длины и высоты центральной пе-

ремычки (рис. 5.).  

Нижний набор кривых отражает зависимость изменения максимальных деформа-

ций для приспособлений в длинном исполнении, верхний набор кривых – деформации 

в приспособлениях в коротком исполнении.  

На графике видно, что величина деформаций как в приспособлении в длинном, так 

и в коротком исполнениях изменяется линейно относительно изменения толщины цен-

тральной перемычки.  

Данный график также показывает, что при изменении диаметра и центральной пе-

ремычки величина деформаций приспособления отличается незначительно.   
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Рис. 5. График максимальных перемещений внутренних граней приспособления 
 

Заключение 

При проведении исследований зависимости перемещений внутренних граней при-

способления от его габаритов (диаметра, длины исполнения, высоты центральной пе-

ремычки) было установлено, что увеличение диаметра и толщины центральной пере-

мычки вызывает изменение максимальных деформаций в среднем на 20%, а увеличе-

ние длины исполнения влияет на увеличение максимальных перемещений в среднем на 

50%. Также, при проведении исследований был определен диапазон изменения макси-

мальных перемещений – от 0,049мм до 0,19мм. На основании этих данных был вычис-

лен диапазон величины нагрузки, необходимой для устранения зазора 0,1 мм – от 

4900Н до 19000Н для каждого приспособления соответственно. Полученные данные 

позволяют рассчитать силу тисков, необходимую и достаточную для надежного и точ-

ного закрепления заготовки в специальном приспособлении. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С ЧПУ  

ДЛЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Введение 

В настоящее время в мелкосерийном и индивидуальном производствах для изго-

товления сварных металлоконструкций, составляющими элементами которых являются 

вырезанные, согласно раскрою, части листового проката, требуется недорогое оборудо-

вание. Но для выполнения таких работ, будучи не обеспеченным материальной базой 

для реализации сложного фигурного раскроя, необходимо обращаться в соответствую-

щие предприятия, занимающиеся плазменной резкой. Это увеличивает себестоимость 

изделия, т.к. время ожидание заказа от 3 до 5 дней, а также увеличивается вероятность 

несоответствия изделия к требованиям качества. В связи с этим, разработка системы 

плазменной резки с ЧПУ актуальна. 
 

Общие понятия  

Плазменная резка – вид плазменной обработки материалов, при котором в качестве 

исполнительного инструмента используется струя плазмы. 

Плазма – четвертое агрегатное состояние вещества, представляющее из себя иони-

зированный газ. 

Между электродом и соплом аппарата, или между электродом и разрезаемым ме-

таллом зажигается электрическая дуга. В сопло подаётся газ под давлением в несколь-

ко атмосфер, превращаемый электрической дугой в струю плазмы с температурой от 

5000 до 30000 градусов и скоростью от 500 до 1500 м/с. Толщина разрезаемого металла 

может доходить до 500 мм. Первоначальное зажигание дуги осуществляется высоко-

вольтным импульсом или коротким замыканием между анодом и катодом в случае кос-

венной дуги, и форсункой и разрезаемым металлом в случае прямой дуги. Форсунки 

охлаждаются потоком газа (воздушное охлаждение) или жидкостным охлаждением. 

Воздушные форсунки, как правило, надежнее, форсунки с жидкостным охлаждением 

используются в установках большой мощности и дают лучшее качество обработки. Ис-

пользуемые для получения плазменной струи газы делятся на активные (кисло-

род, воздух) и неактивные (азот, аргон, водород, водяной пар).  

Активные газы в основном используются для резки чёрных металлов, а неактив-

ные – цветных металлов и сплавов. 

Станок плазменной резки с ЧПУ имеет типовую и достаточно простую кинемати-

ческую схему. 

На рис. 1 представлен общий вид станка с обозначением направлений осей движе-

ния портала и сборки оси Z. Также пронумерованы элементы образующие кинематиче-

скую схему движений станка: 

1. Шаговый двигатель оси Х с зубчатым колесом на валу (с параллельной стороны 

установлен аналогичный двигатель). 

2. Зубчатая рейка оси Х (с параллельной стороны установлена аналогичная зубча-

тая рейка) находящаяся в зацеплении с зубчатым колесом, имеющимся на валу шагово-

го двигателя. 
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3. Цилиндрическая рельсовая направляющая оси Х (с параллельной стороны уста-

новлена аналогичная рельсовая направляющая). 

4. Линейный подшипник оси Х (с параллельной стороны установлен аналогичный 

линейный подшипник). 

5. Шаговый двигатель оси Y с зубчатым колесом на валу. 

6. Зубчатая рейка оси Y находящаяся в зацеплении с зубчатым колесом, имеющим-

ся на валу шагового двигателя. 

7. Две параллельно расположенные цилиндрические рельсовые направляющие оси Y. 

8. Два параллельно расположенных линейных подшипников оси Y. 

9. Шаговый двигатель оси Z. 

10. Шарико-винтовая передача оси Z 

11. Две параллельно расположенные цилиндрические рельсовые направляющие оси Z. 

12. Два параллельно расположенных линейных подшипников оси Z. 

 
Рис. 1. Общий вид станка 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СТАНКА. 

Электрическая часть станка сконцентрирована в типовом корпусе, так называемом, 

"электрошкафе". 

На изображении выше представлена компоновка электрических модулей с нумера-

цией элементов образующих конечный функционал станка: 

1. Драйверы шаговых двигателей оси Х. 

2. Драйвер шагового двигателя оси Y. 

3. Драйвер шагового двигателя оси Z. 

4. Промежуточный PLCM контроллер (преобразование сигнала с LPT кабеля в 

ethernet). 

5. Интерфейсная плата.  

6. Импульсный пускатель. 

7. Импульсный блок питания 36В, мощностью 600 Ватт. (питает драйверы электро-

двигателей). 

8. Два импульсных блока питания 12В, мощностью по 12 ватт (первый источник пи-

тает: интерфейсную плату, PLCM контроллер, блок контроля высоты пламени и конце-

вые датчики станка. Второй источник питает вентиляторы охлаждения электрошкафа). 
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Также помимо изображенных элементов на корпусе располагаются выше упомяну-

тые THC-контроллер (Torch height control), который в свою очередь контролирует вы-

соту горения пламени, а также кнопки питания и аварийной остановки работы станка 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расположение электрических модулей на монтажной плите 
 
 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, КОМПРЕССОР 

Источник питания и компрессор подбираются исходя из того какие толщины металла 

будут обрабатываться на станке. Данные компоненты подбираются индивидуально. 
 

Заключение 

В ходе изучения методов проектирования систем плазменной резки с последующей 

интеграцией системы числового программного управления были изучены различные 

вариации постройки станка для последующей бюджетной сборки, ничем не уступаю-

щей по качеству своим дорогим аналогам на рынке. В данном проекте имеется высокий 

процент рентабельности, как для личного производства, так и для последующей реали-

зации на рынке станка непосредственно. 
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История развития АО «УРГАЛУГОЛЬ» начинается с 1939 года 
Поселок Чегдомын, расположился в центре таежного Верхнебуреинского района, 

среди сопок и болот. 14 июня 1927 года Дальневосточный краевой исполнительный 

комитет издал указ об образовании Верхнебуреинского туземного района народов 

эвенков (тунгусов). Первые строители, появившиеся в 1939 году, заложили две штоль-

ни. Работы проводились вручную. Вместо техники – конная тяга. В 1940 году были по-

строены еще две штольни, уже с применением техники. Добыча угля за год - 700 т.  

Начало основной деятельности относится к 29 ноября 1947 года, после начала ра-

бот по восстановлению шахт, законсервированных в годы ВОВ. Этот день является 

официальной датой образования предприятия «Ургалуголь». Уже через год шахто-

управление «Ургальское» выдало первый послевоенный уголь – 18 тыс. тонн. 

С 1952 года ручной труд механизирован. Объемы добычи постоянно увеличивают-

ся. Уже в 1954 году добыча угля составила почти 50000 т., в 1966 г. - 1250 тыс. т. Бла-

годаря введению в 1968 году обогатительной установки ОУ-22 был полностью исклю-

чен ручной труд по выборке породы из добытого угля. В 80-е годы выработка угля до-

стигла 2417,8 тыс. т. 
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Среди сопок, как в чаще, прилег Чегдомын.          
Он в районе всех краше и нами любим. 

Чегдомын был построен для наших лю-

дей: 

Лесников и шахтеров, рабочих, врачей… 

Окружает тебя зелень наших лесов, 

Здесь кустарников много и разных цветов. 

Там адонис желтеет, саранка видна, 

Тут былиночка сердцу близка и родна. 

Лет немного тебе, ты еще молодой. 

Не теряй на пути, что добыто тобой. 

Дай возможность трудиться, учиться и 

жить, 

И тогда о тебе будут все говорить! 
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В 1994 году на базе шахтоуправления «Ургальское» было учреждено ОАО «Урга-

луголь» – предприятие по добыче угля на Ургальском месторождении. В 2004 году бы-

ло добыто 2603 тыс. т угля. Тогда же произошло вхождение ОАО «Ургалуголь» в Си-

бирскую Угольную Энергетическую Компанию (СУЭК). С 2005 года компания осу-

ществляет поэтапную модернизацию действующего производства ОАО «Ургалуголь», 

заменяя изношенное оборудование и внедряя передовые технологии горных работ.  

СУЭК – одна из крупнейших угольных компаний мира с производственными 

и генерирующими мощностями на территории России и международной сбытовой се-

тью. Создана в 2001 году. Формирование началось на базе угледобывающих предприя-

тий в Читинской области, Бурятии и Иркутской области. В 2002 году в состав СУЭК 

вошли предприятия в Хакасии и Красноярском крае, в 2003-м в Хабаровском и При-

морском краях и в Кемеровской области. Компания становится номер один в России по 

объемам добычи угля. 

Производственные и генерирующие активы СУЭК в Сибири и на Дальнем Востоке 

России благодаря выгодному расположению обеспечивают удобный доступ 

к российскому и международному рынкам. 

Правление СУЭК утвердило политику компании в области качества производства 

угольной продукции. 

Компания взяла на себя обязательства непрерывно совершенствовать и приводить в 

соответствие с лучшими мировыми стандартами системы обеспечения и контроля ка-

чества, охватывающие весь комплекс работ – от начала процесса добычи до поставки 

продукции потребителям. В настоящий момент на предприятии уже ведется разработка 

и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта 

ISO 9001:2000. Стратегическая задача - занять твердые позиции среди мировых произ-

водителей угля и электроэнергии. 

Компания является инвестором, ведущим промышленную разработку Ургальского 

каменноугольного месторождения - крупнейшего и наиболее изученного из семи ме-

сторождений Буреинского каменноугольного бассейна. Детально разведанные балансо-

вые запасы составляют более 1,2 млрд тонн. Местные угли марки «Г», используются 

как энергетическое топливо, могут являться сырьем для черной металлургии. 

АО «Ургалуголь» - градообразующее предприятие поселка Чегдомын, крупнейшее 

угледобывающее предприятие на Дальнем Востоке, занимающее ведущие позиции в 

экономике Верхнебуреинского района. 

Основной вид деятельности ОАО «Ургалуголь» – добыча каменного энергетиче-

ского угля и его переработка на обогатительных фабриках. 

Обогатительная фабрика «Чегдомын» является структурным подразделением Ак-

ционерного Общества по добыче угля АО «Ургалуголь». Введена в эксплуатацию в 

2014 г.  Проектная мощность фабрики по переработке рядового угля 6000 тыс. т. в год с 

глубиной обогащения до 0,1 мм. Часовая проектная производительность фабрики 1000 

т/ч. Проектом предусмотрены две секции.  

В качестве сырьевой базы приняты угли марки Г, пласт В26 и В12 подземной добычи. 
 

Предлагаемая для внедрения интегрированная система менеджмента (ИСМ)  
является единой частью общей системы управления предприятием, которая разра-

батывается, внедряется и функционирует для обеспечения стабильно высокого качества 

выпускаемой продукции, а также организации услуг, которые должны в полной мере 

отвечать требованиям международных стандартов относительно систем менеджмента.  
 

Цель АО «УРГАЛУГОЛЬ» в ИСМ: эффективно распределить ресурсы и резуль-

тативно построить совместный труд персонала; привести результаты деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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предприятия в соответствие с потребностями потребителя и общества.  

Задачи АО «УРГАЛУГОЛЬ» в ИСМ: 

o выполнение требований международных стандартов;  

o постоянное улучшение качества продукции; 

o повышение экологичности добычи угля; 

o снижение себестоимости добычи; 

o повышение производительности труда; 

o повышение экологичности производства; 

o разработка и внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14001:2004. 

Управление рисками: 

o создать максимально эффективную систему по их выявлению и устранению на 

всех этапах деятельности - от планирования до конечной поставки продукции потреби-

телю; 

o организовать четкую работу по своевременному предотвращению любых рисков 

с обеспечением конкурентного преимущества; 

o привлечь в СУЭК лучших консультантов с мировой репутацией в это области; 

o разработать интегрированную модель управления рисками, которая позволяет не 

только определять возможную проблему, но также выявлять и качественно использо-

вать потенциальные возможности для развития компании. 

Окружающая среда: 

АО «Угралуголь» принимает на себя обязательства рационально использовать при-

родные ресурсы, не допускать негативного воздействия на окружающую среду благо-

даря внедрению лучших существующих технологий, строить свою работу в области 

природоохранной деятельности и экологической безопасности в соответствии с лучшей 

мировой практикой. 

Важнейшими целями АО «Ургалуголь» в области природоохранной деятельности и 

экологической безопасности являются: 

o планирование объемов производства в регионах деятельности с учетом их эко-

логических особенностей; 

o рациональное использование добываемых полезных ископаемых и сопутствующих 

им компонентов в качестве сырья, топлива, а также строительных и иных материалов; 

o недопущение сверхнормативных потерь угля при его добыче и переработке; 

o развитие технологий переработки и обогащения углей, энергетического цикла с 

целью получения высококачественных видов топлива с улучшенными экологическими 

характеристиками; 

o обеспечение эндогенной пожарной безопасности при отработке выемочных 

участков, складировании угля и вмещающих пород на поверхности, а также отходов их 

обогащения; 

o рекультивация земель, нарушенных горными работами, в соответствии с лицен-

зионными условиями; 

o применение прогрессивных технологий складирования вскрышных и вмещаю-

щих пород в отвалы, пригодные в дальнейшем для эффективной биологической ре-

культивации, использование научно-технических природоохранных методов восста-

новления плодородия нарушенных земель; 

o комплексное использование шахтных и карьерных вод, применение оборотных 

систем водоснабжения и водоотведения и снижение загрязненности сточных вод, отво-

димых в водные объекты при эксплуатации угледобывающих и энергетических пред-

приятий; 
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o снижение выделения пыли и газообразных загрязняющих веществ при выполнении 

технологических процессов, связанных с добычей, обогащением, складированием, транс-

портировкой угля и пород, а также энергетикой, выполнением вспомогательных работ; 

o сокращение количества отходов основных и вспомогательных производств и 

инженерной инфраструктуры, максимально возможное использование этих отходов 

или экологически безопасное их размещение; 

o адекватное и своевременное реагирование в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций. 

При достижении поставленных целей АО «УРГАЛУГОЛЬ»: 

o считает одним из главных приоритетов деятельности управление охраной окру-

жающей среды и экологической безопасностью опасных производственных объектов 

на горных и энергетических предприятиях; 

o обеспечивает приоритетность энерго- и ресурсосбережения, рационального ис-

пользования природных ресурсов в своей производственной деятельности; 

o реализует свою экологическую стратегию на основе использования лучших су-

ществующих технологий природоохранной деятельности и методов управления эколо-

гической безопасностью, независимой авторитетной экспертизы экологически значи-

мых решений; 

o проводит политику открытости экологической информации, участия обществен-

ности и органов местного самоуправления в подготовке, обсуждении, принятии и реа-

лизации решений в области охраны окружающей среды; 

o проводит инициативную экологическую политику, стремясь активизировать 

диалог с государственными природоохранными органами и общественностью. 

Система экологического управления, являясь частью общей системы администра-

тивного управления предприятия, имеет много общего с системой управления каче-

ством. Это определяет сходство методологий управления, что отражается в сходстве 

стандартов ИСО серии 14000 и 9000. Различие систем заключается в том, что в управ-

лении качеством окружающей среды заинтересовано все общество, а в стандартах ИСО 

серии 9000 определены отношения производителей и потребителей продукции и услуг. 

Многие элементы системы качества окружающей среды совпадают с элементами 

системы качества, установленными ИСО 9001. Прямая связь между отдельными разде-

лами и параграфами стандартов свидетельствуют об их совместимости и наличии мно-

гих аналогий при внедрении на предприятиях. 
 

Контроль качества продукции 

Для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции на фабрике АО «Ур-

галуголь» создана лаборатория, в функции которой входит: 

o контроль качества поступающего на переработку сырья; 

o контроль за соблюдением технологического режима на всех операциях; 

o контроль качества готовой продукции; 

o проведение текущей работы по усовершенствованию технологического процесса 

и внедрение этих усовершенствований. 

Для измерения плотности суспензии в настоящее время применяются плотномеры - 

ТМ-1, имеющие ряд недостатков, которые влияют на непрерывные технологические 

процессы. Твердые частицы пульпы, налипая на поплавок, увеличивают погрешность 

измерения. Так же пульпа обладает абразивными свойствами, что приводит к уменьше-

нию массы буйка во время эксплуатации и приносит в измерение дополнительную по-

грешность. Для того, чтобы избежать этих негативных факторов, периодически необ-

ходимо менять буек. 

На основе проведенного исследования процесса обогащения угля и выявленных 
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при этом недостатков предложено заменить существующий ареометрический плотно-

мер - ТМ-1 на измеритель плотности LB444, обеспечивающий эффективную автомати-

зацию, влияющую на качество и количество выпускаемой продукции. 

Измеритель плотности LB444 разработан для измерения плотности жидкостей, 

суспензий, пульп и сыпучих материалов. Измерение может производиться непосред-

ственно на трубопроводе или в емкости. Измеритель плотности LB444 устанавливается 

и эксплуатируется в соответствии с ГОСТ 20180-91 «Плотномеры радиоизотопные 

жидких сред и пульп». 

Основные результаты, полученные при исследовании внедрения плотномера LB444 

следующие: 

o изучены рекомендации международных стандартов с предложением внедрения 

контрольно-измерительного оборудования, обеспечивающего качественное выполне-

ние процесса обогащения угля; 

o на основании сравнительного анализа метрологических характеристик измери-

тельных устройств для определения плотности суспензии, рекомендовано внедрить из-

меритель плотности LB444, обеспечивающий непрерывный качественный контроль 

выпуска товарной продукции.  
 

Задачи политики и стратегии качества 
В заключении следует отметить, что система менеджмента качества является ча-

стью общей системы управления организацией или предприятием. Ее использование 

подразумевает осуществление обеспечения, планирования, анализа, контроля и значи-

тельного улучшения качества услуг и продукции, производимых предприятием. Внед-

рение СМК на базе международных стандартов ISO является лишь первым шагом к до-

стижению высокого качества изготавливаемой продукции (оказываемых услуг).  

Эффективность от внедрения предприятие сможет почувствовать лишь в том слу-

чае, если будет постоянно и непрерывно совершенствоваться действующая СМК. В 

противном случае, внедрение СМК закончится на стадии разработки документации и 

превратится в формальность.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

 

По своей природе каждый человек стремится к состоянию защищенности и хочет 

сделать свое существование максимально комфортным. С другой стороны, мы посто-

янно находимся в мире рисков, которые помимо природы создает и сам человек. Мы не 

можем представить присутствие человека на нашей планете без интенсивного воздей-

ствия его на окружающую природу. Чем больше развивалось человечество, тем сильнее 

были эти воздействия, начиная с выжженного участка земли от костра, вырубленного 

леса и заканчивая радиоактивным загрязнением местности от всевозможных техноген-

ных аварий. 

Не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд 

экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокращению средней 

продолжительности жизни людей, подверженных влиянию экологически неблагопри-

ятных факторов. Именно ожидаемая средняя продолжительность жизни людей являет-

ся основным критерием экологической безопасности. 

Экологическая безопасность - допустимый уровень негативного воздействия при-

родных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и 

человека. 

Экология сейчас рассматривается как наука, имеющая сравнительно небольшую 

историю, но приобретающая все большую актуальность с каждым годом. Предметом 

изучения экологии являются основные закономерности и процессы, органического ми-

ра, а также влияние на них мира неорганического (рис. 1). 

 
Рис. 1. Задачи экологии 

 

Поскольку люди внесли уже достаточный вклад в разрушение нашей планеты 

                                                 
© Ливанов Д. П., Соловьев В. Л., 2019 
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необходимо внедрять во все сферы деятельности человека экологические знания и свя-

занные с ними всевозможные ограничения. 

Этим целям служит сертификация и, в частности, экологическая сертификация. 

Экологическая сертификация является разновидностью сертификации продукции и 

услуг, это деятельность по подтверждению соответствия готовой продукции или иного 

сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям. Она 

играет важную роль в обеспечении безопасности и защиты окружающей среды и здо-

ровья людей, служит средством подтверждения экологически значимых показателей 

качества продукции, заявленных изготовителем, содействует в выборе потребителями 

продукции, контролирует безопасность продукции для окружающей среды и здоровья 

людей, защищает потребителя от недобросовестного изготовителя (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные объекты экологической сертификации 

 

В соответствии со  статьей 31 Закона РФ "Об охране окружающей среды" от 10 ян-

варя 2002 года №7-ФЗ экологическая сертификация проводится в целях обеспечения 

экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности на тер-

ритории Российской Федерации.  

Экологическая сертификация может быть обязательной или добровольной. 

 До вступления в силу Закона РФ "О техническом регулировании" от 27 декабря 

2002 года №84-ФЗ проведение экологической сертификации регламентировалось Зако-

нами РФ "О сертификации продукции и услуг" № 154 -ФЗ от 31.07.98г, "О защите прав 

потребителей" № 2-ФЗ от 09.01.96г, "О стандартизации" № 211-ФЗ от 27.12.95, а также 

"Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации" №3 от 16.02.94г, 

"Правилами сертификации работ и услуг в Российской Федерации" 1997 г.  

Согласно Закону РФ от 27 декабря 2002 года №84-ФЗ "О техническом регулирова-

нии" сертификация определена как форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положе-
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ниям стандартов или условиям договоров.  

При проведении экологической сертификации подтверждается соответствие объек-

та сертификации установленным природоохранным нормам и требованиям экологиче-

ской безопасности, согласно техническим регламентам, стандартам, техническим усло-

виям производителей, другим техническим или нормативным документам.  

Обязательная экологическая сертификация может проводится только при подтвер-

ждении соответствия требованиям общего технического регламента по вопросам эко-

логической безопасности и осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации в целях охраны окружающей среды, жизни 

или здоровья животных и растений при производстве любых видов продукции, эксплу-

атации, хранении, перевозке, реализации и утилизации любых видов продукции был 

разработан проект Федерального закона «Об общем техническом регламенте «Об эко-

логической безопасности» 

Указанный проект Федерального закона в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года No184-ФЗ регулирует отноше-

ния, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований:  

а) к планируемой хозяйственной деятельности в пределах Российской Федерации, а 

также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне;  

б) к деятельности по производству продукции – процессам производства (эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации, утилизации) в пределах Российской Федера-

ции, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне;  

в) к продукции;  

г) к идентификации продукции и процессов ее производства, (эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации, утилизации), планируемой хозяйственной деятельности;  

д) к правилам и формам оценки соответствия (в том числе схемам подтверждения 

соответствия) требованиям настоящего Федерального закона, предельные сроки оценки 

соответствия требованиям настоящего Федерального закона. 

В проекте предусмотрено, что требования общего технического регламента обяза-

тельны для применения и соблюдения в отношении любых видов выпускаемой про-

дукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации. 

Основными целями экологической сертификации является содействие: 

 реализации обязательных экологических требований природоохранного законо-

дательства при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации предприя-

тий, сооружений;  

 внедрению экологически безопасных технологических процессов, оборудования 

и производств; 

 обеспечению экологической безопасности окружающей среды при размещении, 

переработке, транспортировке, ликвидации и захоронении отходов производства и по-

требления; 

 предотвращению загрязнения и засорения объектов окружающей среды при 

производстве, эксплуатации и ликвидации всех видов продукции; 

 предотвращению ввоза в страну экологически опасной продукции, технологий, 

отходов, услуг; 

 интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнению международных 

обязательств России.  

Выступая в качестве инструмента защиты экологических и экономических интересов 
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России, экологическая сертификация содействует вхождению России в мировое экономи-

ческое пространство, производству конкурентоспособной отечественной продукции, слу-

жит средством контроля за ввозом в страну экологически вредной продукции. 

Все эти задачи и не только успешно решаются стандартом ИСО 14001- 2016. 

Стандарт ИСО 14001 - 2016 разработан открытым акционерным обществом "Все-

российский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") на 

основе официального перевода на русский язык англоязычной версии стандарта ISO 

14001:2015 "Environmental management systems - Requirements with guidance for use", 

IDT, который выполнен рабочей группой в составе представителей ОАО "ВНИИС" и 

ООО "Интерсертифика - ТЮФ" 

В основе стандарта лежит так называемый цикл Деминга PDCA - «Plan-Do-Check-

Act», т.е. «Планируйте (plan) - Делайте (do) - Проверяйте (check) - Действуйте (act)»: 

Цель настоящего стандарта - предложить организациям подход для защиты окру-

жающей среды и реагирования на изменяющиеся экологические условия в балансе с 

социально-экономическими потребностями. Он устанавливает требования, позволяю-

щие организации достигать намеченных результатов, которые она установила для ее 

системы экологического менеджмента. 

Системный подход к экологическому менеджменту может обеспечить высшее ру-

ководство информацией для достижения успеха в долгосрочной перспективе и созда-

ния возможностей для содействия устойчивому развитию посредством: 

 защиты окружающей среды путем предотвращения или смягчения неблагопри-

ятных экологических воздействий; 

 смягчения потенциального неблагоприятного воздействия условий окружающей 

среды на организацию; 

 оказания помощи в выполнении принятых обязательств; 

 улучшения экологических результатов деятельности; 

 управления или влияния на методы проектирования, производства, поставки, 

потребления и утилизации продукции и услуг организации с применением концепции 

жизненного цикла, что может предотвратить экологическое воздействие от случайного 

отклонения на каком-либо этапе цикла; 

 достижения финансовых и операционных преимуществ, которые могут быть ре-

зультатом внедрения экологически значимых решений, направленных на укрепление 

позиции организации на рынке; 

 доведения до соответствующих заинтересованных сторон экологической ин-

формации. 

К сожалению, на сегодняшний день очень часто системы управления охраны окружа-

ющей среды на предприятиях не отвечают предъявляемым к ним требованиям, как со сто-

роны высшего руководства предприятия, так и со стороны органов надзора и контроля в 

области охраны окружающей среды, а также других заинтересованных сторон. 

Применение же стандарта создает систему, при которой решение вопросов взаимо-

действия с окружающей средой приобретает системный, управляемый характер. 

По нашему мнению, для того чтобы соответствовать стандарту ИСО 14001 - 2016 

предприятию необходимо: 

 установить соответствующую экологическую политику (т.е. общие намерения и 

направления организации, относящиеся к ее деятельности в области окружающей среды); 

 определить экологические аспекты (элементы деятельности организации, ее 

продукции, услуг, которые могут взаимодействовать с окружающей средой), чтобы 

установить значительные воздействия на окружающую среду; 

 определить применимые законодательные и нормативные требования и другие 
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требования (в области экологии) с которыми организация соглашается; 

 обеспечить достижение экологической политики и экологических целей; 

 обеспечить объективный мониторинг за своим воздействием на окружающую 

среду и способствовать улучшению своих экологических показателей; 

 способствовать вовлечению своих контрагентов в деятельность по улучшению 

экологических показателей; 

 обладать способностью адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. 

Итак, стандарт ИСО 14001-2016 - это своего рода «пояс», который охватывает все 

действующие документы и конвенции и требует их выполнения.  

Главная идея стандарта - переход от борьбы с последствиями загрязнения окружа-

ющей среды к обеспечению контроля и безопасности. 
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ДЛЯ ПОИСКА И ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О НИХ 

  

 

Введение 

В наше время работа соответствующих муниципальных органов по учету умерших 

граждан происходит в бумажном виде и не предусматривает перевод документации в 

цифровой формат, что имеет множество недостатков. На данный момент бюрократиче-

ская волокита занимает большую часть времени для завершения всех необходимых 

процедур по учету смертей граждан. Людям же, в свою очередь, важна скорость работы 

и минимальное вмешательство со стороны. Удовлетворить потребности людей можно 

посредством программного комплекса, позволяющего автоматизировать и частично 

оцифровать существующие архивы, содержащую информацию об умерших, для пред-

ставления данной информации в более удобном виде. К тому же, очень часто возника-

ют ситуации, когда родственники разбросаны в разных уголках страны и поиск захоро-

нений дальних родственников чаще всего невозможен, ввиду необходимости обработки 

                                                 
© Степанов В. В., Стельмаков В. А., 2019 

http://docs.cntd.ru/document/1200134681/
http://www.ecolife.ru/


 372 

огромного объема данных в печатном виде (архивы захоронений). Электронная база 

данных упростит процедуру поиска и выдачи информации об умерших гражданах и 

местах их захоронения. 

Согласно статистике РосСтата, на территории Российской Федерации, в среднем, 

каждый день умирает около 4,5 тысяч человек. И с каждым годом этот показатель по-

степенно растет. Оформление документов о случае смерти человека занимает доста-

точно много времени, к тому же, стоит учитывать “человеческий фактор”, при котором 

возможно допущение различных ошибок, что может негативно сказаться на эффектив-

ности работы по оформлению документов. Также существуют такие трудности при ве-

дении архива и подсчете статистических данных в бумажном виде, как отсутствие воз-

можности редактирования отдельных данных документа после окончания работы, воз-

никновение сомнений в достоверности написанного из-за неразборчивого почерка, вы-

цветание чернил и порчи бумаги с течением времени. 

Данные по количеству умерших приведены в таблице. 
 

Таблица 

Статистика смертности по России и Дальнему Востоку 

 

  По Дальнему Востоку По России в общем % от общ. кол-ва 

2016 77,4 тыс. чел. 1724,8 тыс. чел. 4,48% 

2017 74,7 тыс. чел. 

(-3,4%) 

1678,2 тыс. чел. 

(-2,7%) 

4,45% 

2018 ≈74,8 тыс. чел. 

(+0,1%) 

1817,4 тыс. чел. 

(+8,2%) 

4,11% 

В среднем 

в день 

0,207 тыс. чел. 4,76 тыс. чел. 4,34% 

  

В данном проекте под программным комплексом подразумевается совокупность 

функций, которые повысят эффективность работы государственных органов и упростят 

поиск, получение и выдачу информации о умерших. А именно, интернет-ресурс, кото-

рый бы содержал в себе всю необходимую вышеперечисленную информацию. Основ-

ной принцип работы данного программного комплекса указан в блок-схеме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Общий принцип работы 
  

Пользователь (1) со своего компьютерного устройства, посредством глобальной сети 

“Интернет” (2) может получить доступ к интернет-ресурсу (3) с цифровым архивом 
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умерших граждан и различным инструментарием для поиска требуемых данных. Данные 

вносятся сотрудниками государственных учреждений (4) путем входа в административ-

ную часть интернет-ресурса (3) с использованием специальных данных для входа. 

С точки зрения конечного пользователя, алгоритм взаимодействия с интернет-

ресурсом описан в блок-схеме (рис. 2). Следует учесть, что представленный алгоритм 

имеет высокий уровень абстракции для более легкого понимания работы всей системы. 

 

  
 

Рис. 2. Работа с точки зрения конечного пользователя 
 

Для конечного пользователя, веб-ресурс позволит проводить поиск по следующим 

критериям: 

ФИО, дата рождения, место рождения, место смерти, место захоронения (указание 

кладбища и ячейки). 

На странице умершего можно будет найти дополнительную информацию: 

Фото, некролог, религиозная принадлежность, родители, прочая информация. 
 

Перспективы развития 

После реализации проект имеет множество вариантов развития, а конкретно можно 

остановиться на расширении функциональности программного комплекса. Наиболее 

перспективными направлениями являются: 

1. Автоматическая генерация генеалогических деревьев 
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Возможность создания подпрограммы для автоматической генерации генеалогиче-

ских деревьев с возможностью последующего ручного редактирования родственных 

связей с предварительной модерацией. Данная функция позволит выполнять поиск 

дальних родственников, мест захоронения умерших, а также людей, имеющих род-

ственные связи. 

2. Персонализация страниц умерших граждан 

Персонализация страницы под конкретного человека позволит более точно отра-

зить его личность. Реализация этой идеи позволит улучшить страницу умершего род-

ственника посредством создания интерактивного мемориала для почтения его памяти. 

3. Обработка документов новорожденных 

Поскольку большая часть работы с документами выполняется органами ЗАГС, 

можно автоматизировать обработку данных, связанных с регистрацией новорожденных 

граждан. Разработка данного направления позволит снять лишнюю нагрузку с сотруд-

ников органов ЗАГС, а также уменьшить влияние “человеческого фактора”. 

4. Добавление 3D моделей 

Благодаря современным возможностям захвата 3D объектов и доступности 

устройств, позволяющих сделать это за сравнительно небольшие деньги, есть возмож-

ность воссоздать облик человека. Данная функция позволит идентифицировать так 

называемых  “безродных” не только по их приметам, но и детальной модели лица, а 

также поможет освежить в памяти внешний вид близких людей. 
 

Заключение 

Рассмотренный программный комплекс имеет большой потенциал по оптимизации 

документооборота в органах ЗАГС, а также предлагает качественное улучшение воз-

можностей граждан по поиску дальних родственников и мест захоронений. 
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