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Многие задачи, возникающие в прикладной и вы-
числительной математике, в частности в механике 
деформируемого твердого тела, а также при проекти-
ровании изделий авиационной и ракетно-космической 
техники, сводятся к исследованию квазистатического 
деформирования тел из идеального упругопластиче-
ского материала [2–4]. В этом случае при некотором 
значении внешних сил достигаются предельные со-
стояния – равновесные конфигурации, в которых де-
формации обращаются в бесконечность. Соответ-
ствующая нагрузка называется предельной. Аналити-
ческие решения некоторых задач с определением 
предельных нагрузок приведены в [2]. 

Универсальным и эффективным методом реше-
ния задач по упругопластическому деформированию 
тел произвольной геометрии является метод конеч-
ных элементов (МКЭ) [5–8]. После дискретизации ис-

ходной системы дифференциальных уравнений МКЭ 
проблема определения равновесных конфигураций 
тела сводится к пошаговому интегрированию началь-
ной задачи для нелинейной системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ), которая в пре-
дельном состоянии тела из идеального упругопласти-
ческого материала является сингулярной. В стандарт-
ных процедурах пошагового интегрирования системы 
ОДУ в качестве параметра деформирования исполь-
зуется внешняя нагрузка. В этом случае в окрестности 
предельной нагрузки для определения равновесных 
конфигураций необходимо применять мелкие шаги по 
нагрузке. При этом итерационные процессы уточнения 
решения сходятся очень медленно или даже расхо-
дятся. Для преодоления этих трудностей при опреде-
лении равновесных конфигураций в окрестности пре-
дельной нагрузки разумно применить наилучшую па-
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раметризацию [1, 9], согласно которой наилучшим 
параметром деформирования будет длина дуги инте-
гральной кривой задачи. Этот параметр использовал-
ся в работах [2, 8, 10]. Здесь обращается внимание на 
более эффективный способ применения этого пара-
метра. 

1. Регуляризация одномерной задачи 
Разберем модельную задачу, при решении кото-

рой покажем те трудности, которые возникают в зада-
чах о деформировании тел из идеального упругопла-
стического материала в предельном состоянии, и при-
ведем алгоритм регуляризации, далее используемый 
для решения плоских и объемных задач. 

Рассмотрим одноосное однородное деформиро-
вание стержня с площадью поперечного сечения A, 
растягиваемого или сжимаемого продольной силой P 
(рис. 1) [2].  

 

 
Рис. 1 

 
Материал стержня предполагается упругопласти-

ческим с билинейной диаграммой одноосного растя-
жения, представленной на рис. 2 (σ и ε – продольные 

напряжение и деформация,    
     – начальное зна-

чение предела текучести, E    – модуль Юнга, Et    
– касательный модуль Юнга).  

 
 

Рис. 2 

 
При использовании теории пластического течения 

с изотропным упрочнением определяющее соотноше-
ние материала стержня записывается в виде 

 ̇ = b ,̇                                 (1.1) 
где 

  {
        

   
     

         ̇    

         ̇    
          (1.2) 

Здесь                ( )    
   – текущее значе-

ние предела текучести; t – монотонно возрастающий 
параметр деформирования (с начальным значением t 
= 0), точка обозначает производную величины по t.  

Уравнение равновесия в скоростях записывается 
в виде 

 ̇ = 
 ̇

 
                                        (1.3) 

Из (1.1) и (1.3) получаем, принимая во внимание 
(1.2), нелинейное ОДУ 

  ̇   ̇                                    (1.4) 
которое дополняем начальным условием: 

 ( )                                      (1.5) 
Здесь (1.4) введен касательный коэффициент 

жесткости (аналог касательной матрицы жесткости 

[3]): (   )̇      
Задача (1.4), (1.5) описывает деформирование 

стержня из упругопластического материала. Уравне-
ние (1.4) является аналогом системы уравнений, кото-
рая получается в результате дискретизации МКЭ 
дифференциальных уравнений, описывающих де-
формирование тела из упругопластического материа-
ла. 

Равновесные конфигурации стержня определяют-
ся интегрированием уравнения (1.4), (1.5). При моно-
тонном пластическом деформировании стержня рав-
новесные конфигурации в плоскости (   )  соответ-
ствуют диаграмме одноосного деформирования, при-
веденной на рис. 2. 

Разрешимость задачи (1.4), (1.5) зависит от зна-
чения касательного модуля Et (упругопластический 
материал с упрочнением).  

Если Et > 0 (упругопластический материал с 
упрочнением), то задача (1.4), (1.5)  регулярна как при 
упругом (k = EA), так и при упругопластическом (k = Et 
A) деформировании. Решение задачи единственно. 
Предельные состояния не достигаются.  

Если Et = 0 (идеальный упругопластический ма-
териал), то задача (1.4), (1.5)  регулярна при упругом 
(k = EA) и сингулярна при упругопластическом (k = 0) 

деформировании. В последнем случае при  ̇    ре-

шения не существует, а при  ̇    решение существу-
ет и не единственно. Предельное состояние стержня 
достигается при        

    

Для стержня из упругопластического материала с 
упрочнением задачу (1.4), (1.5) можно решать, исполь-
зуя в качестве параметра деформирования силу P 

( ̇   ). Для стержня из идеального упругопластиче-
ского материала при деформировании за пределом 
упругости силу P в качестве параметра деформирова-

ния использовать нельзя, так как при  ̇    решения 
задачи (1.4), (1.5) не существует. Таким образом, 
стандартная формулировка задачи о деформирова-
нии упругопластического тела вида (1.4), (1.5) с за-
данной внешней силой не позволяет получить равно-
весные конфигурации в предельном состоянии. 

Чтобы начальную задачу (1.4), (1.5) решить каким-
нибудь численным методом, уравнение (1.4) предва-
рительно следует представить в нормальной форме 
Коши, то есть разрешить относительно производной   ̇

 ̇  
 ̇

 
                                        (1.6) 

Видно, что в предельном состоянии правая часть 
уравнения (1.6) теряет смысл, так как k = 0. 

В монографиях [1, 9] показано, что параметр 
нагрузки P не всегда является удачным при решении 
задачи и можно поставить вопрос о выборе наилучше-
го параметра. Доказано, что если решать задачу при 
помощи метода продолжения по параметру, то 
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наилучшим параметром, доставляющим наилучшую 
обусловленность соответствующей линейной системе 
уравнений продолжения, будет длина дуги интеграль-
ной кривой задачи. 

Преобразуем задачи (1.6), (1.5) к наилучшему па-
раметру – аргументу, обозначив его через λ. Предва-
рительно в уравнении (1.6) дифференцирование по 
переменной t заменим на дифференцирование по 
переменной λ, тогда уравнение (1.6) примет вид 

  

  
 

 

 
 
  

  
                                     (1.7) 

Учитывая смысл параметра λ, как элемента длины 
дуги, имеем еще одно уравнение:  

(
  

  
)
 

  (
  

  
)
 

                            (1.8) 

Разрешая систему уравнений (1.7), (1.8) относи-
тельно производных, получаем уравнения, записан-
ные в нормальной форме Коши: 

                                   
  

  
  

 

√    
        

(1.9) 

                                    
  

  
  

 

√    
        

Если длину дуги λ отсчитывать от начальной точки 
задачи (1.6), (1.5) и нагружение стержня производить 
из недеформированного состояния, то начальные 
условия для системы уравнений (1.9) примут вид 

 ( )        ( )                        (1.10) 
Таким образом, получена начальная задача (1.9), 

(1.10), преобразованная к наилучшему аргументу, 
правая часть которой уже не теряет смысл и при зна-
чении k = 0, поэтому эту задачу можно проинтегриро-
вать любым численным методом решения начальных 
задач для ОДУ. 

Знак плюс или минус в системе (1.9) выбирается в 
зависимости от направления движения вдоль инте-
гральной кривой задачи. 

В [1, 9] отмечаются некоторые свойства преобра-
зованной начальной задачи (1.9), (1.10). В частности, 
доказывается, что правая часть преобразованной за-
дачи имеет наименьшую квадратичную норму, кото-
рая, как видно из системы (1.9), равна единице, по-
этому задача (1.9), (1.10) может быть проинтегрирова-
на даже в сингулярном случае, когда касательный 
коэффициент жесткости k = 0. 

2.  Регуляризация системы конечно-
элементных уравнений 

2.1. Линейная задача. Предложенная выше про-
цедура регуляризации одномерной задачи положена в 
основу численного алгоритма решения задач о де-
формировании тел из идеального упругопластическо-
го материала в предельных состояниях.         

Система уравнений квазистатического деформи-
рования упругопластического тела после дискретиза-
ции МКЭ по пространственным переменным записы-
вается в виде [2, 5–7] 

  ̇   ̇                          (2.1) 

Здесь   ‖   ‖  – симметричная касательная 

матрица жесткости;   (          )
  – вектор узло-

вых перемещений; R – вектор внешних сил. Осталь-
ные обозначения совпадают с принятыми в п. 1. Си-
стема  (2.1) дополняется начальными условиями: 

 ( )                                   (2.2) 
В [2] приводятся определяющие соотношения, 

обобщающие соотношения (1.1), (1.2) для одноосного 
деформирования стержня на пространственные тела, 

в силу чего матрица     ( ̇), поэтому соотношения 
(2.1), (2.2) представляют собой начальную задачу для 
системы нелинейных ОДУ. 

Пусть вектор внешний сил R зависит только от па-
раметра P, характеризующего интенсивность дей-
ствия внешних сил: 

                               (2.3) 

Здесь вектор   (          )
  характеризует 

распределение внешних сил. С учетом (2.3) систему 
(2.1) можно переписать в виде  

  ̇   ̇                                 (2.4) 
Предельная нагрузка (параметр P принимает зна-

чение     ) соответствует вырождению матрицы K. 
Это возможно только для тела из идеального упруго-
пластического материала. Очевидно, что стандартные 
алгоритмы интегрирования нелинейной начальной 
задачи (2.4), (2.2) в окрестности предельных нагрузок 
работать не будут. 

Проведем регуляризацию задачи (2.4), (2.2), ис-
пользуя вышеприведенный алгоритм для одноосного 
случая. Тогда систему уравнений (2.4), преобразован-
ную к наилучшему аргументу λ, можно записать в виде 

 
  ̇

  
   ̇                       (2.5) 

Аргумент λ, как элемент длины дуги интегральной 
кривой задачи (2.4), (2.2), должен удовлетворять ра-
венству 

(
  

  
)
   

  
 (

  

  
)
 

                     (2.6) 

Решение системы линейных уравнений (2.5), по-
лученное при помощи (2.6), будет иметь вид 

   

  
   

 

 

  

   
                                  (2.7) 

Здесь     ̇̂ –  решение системы   ̇̂   . 
Принимая во внимание равенства (2.7), система 

уравнений (2.5), (2.6) может быть разрешена относи-
тельно производных, и мы получаем систему уравне-
ний, преобразованную к наилучшему аргументу 

(
  

  
)
 

  
 

√∑   
  

      
    (

   

  
)
 

 
  

√∑   
  

      
      (2.8) 

Если аргумент  отсчитывать от начальной точки 
задачи (2.4), (2.2) и нагружение тела происходит из 
недеформированного состояния, то систему уравне-
ний (2.8) надо интегрировать при следующих началь-
ных условиях: 

 ( )            ( )                            (2.9) 
Таким образом, в вырожденном случае определи-

тель касательной матрицы жесткости K равен нулю, 
поэтому непреобразованную задачу (2.1), (2.2) невоз-
можно преобразовать к нормальной форме Коши и, 
следовательно, численно проинтегрировать. Преобра-
зованная задача (2.8), (2.9) лишена этого недостатка, 
так как видно, что правые части ее не теряют смысл и 
в том случае, когда определитель обращается в ноль.  

2.2. Нелинейная задача. Изучим задачу из п. 2.1 
о квазистатическом поведении прямолинейного 
стержня из идеального упругопластического материа-
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ла в геометрически нелинейной постановке. Сохраним 
обозначения, принятые в п. 2.1. Поведение стержня 
описывается уравнением (1.4), которое после преоб-
разования к наилучшему параметру λ примет вид 
(1.9). После решения начальной задачи (1.9), (1.10) 
полученные значения деформации ε можно использо-
вать для нахождения перемещений u точек стрежня. 
Для этого, согласно подходу Эйлера, можно восполь-
зоваться нелинейным соотношением [12] 

  
  

  
 

 

 
(
  

  
)
 

                          (2.10)  

Уравнение (2.10) является квадратичным уравне-

нием относительно производной 
  

  
, решая которое 

получаем следующие значения: 
  

  
    √      

Знак минус в этом равенстве не соответствует 
физическому смыслу задачи, поэтому окончательно 
получаем  

  

  
    √                                     (2.11) 

Учитывая, что в начальный момент стержень имел 
нулевые перемещения, интегрируя равенство (2.11), 
получаем 

 ( )  (   √    )                     (2.12) 

Если до деформирования стержень имел длину, 
равную l, то, согласно (2.12), перемещение его сво-
бодного конца будет вычисляться по формуле 

 ( )  (   √    )   

В общем же случае для решения данной задачи 
следует использовать МКЭ. С учетом нелинейного 
равенства (2.10) уравнение (1.7) можно записать в 
виде 

(  
  

  
)

 

  

  

  
 

 

 

  

  
                          (2.13) 

После применения к задаче (2.13) по простран-
ственной переменной x МКЭ получаем систему урав-
нений, которая является линейной относительно про-
изводных, но коэффициенты ее матрицы являются 
функциями перемещений. После преобразования к 
наилучшему аргументу получим начальную задачу, 
интегрирование которой позволит определить пере-
мещения в физически и геометрически нелинейном 
случае. 

3. Численная реализация алгоритма регуляри-
зации 

При построении решения задачи о растяжении 
прямолинейного стержня, изготовленного из идеаль-
ного упругопластического материала, воспользуемся 
регуляризацией, предложенной выше в п. 2.1–2.2. 

В этом случае система уравнений (2.4), записан-
ная в развернутом виде, может быть представлена 
следующим образом: 
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Здесь k – введенный ранее касательный коэффи-
циент жесткости. Коэффициенты kij вычислялись по 
формулам [11]: 
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где базисные функции Nm(x) являются кусочно-
линейными и имеют вид   

  ( )  

{
 
 

 
 

      

       

             [       ]   

      

       

              [       ]    

                             

 

Систему ОДУ (3.1) следует решать при начальных 
условиях: 

ui(0) = ui0, i = 1, 2, … , n.                 (3.2) 
Начальная задача (3.1), (3.2) для идеального упру-

гопластического стержня является сингулярной при 
достижении усилием P предельного значения, так как 
в этом случае касательный коэффициент жесткости k 
принимает нулевое значение. Согласно алгоритму 
регуляризации, преобразуем систему ОДУ (3.1) к 
наилучшему аргументу. Перепишем ее в виде 

 

[

      

      

    

    

  
      

  
    

]

[
 
 
 
 
 
 
   

  
   

  
 

   

  ]
 
 
 
 
 
 

 [

 
 
 
 

]
  

  
           (3.3) 

 
Аргумент λ, как элемент длины дуги интегральной 

кривой задачи (3.1), (3.2), должен удовлетворять ра-
венству 
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Решение системы линейных относительно произ-
водных уравнений (3.3) можно записать в виде 

   

  
   

 

 

  

  
                                             (3.5) 

Здесь     ̇̂  –  решение системы   ̇̂   . 
Принимая во внимание равенства (3.5), система 

уравнений (3.3), (3.4) может быть разрешена относи-
тельно производных, и мы получаем систему уравне-
ний, преобразованную к наилучшему аргументу 
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которую нужно решать при следующих начальных 
условиях: 

ui(0) = ui0, P(0) = P0,  i = 1, 2, … , n.         (3.7) 
Здесь предполагается, что аргумент  отсчитыва-

ется от начальной точки задачи (3.1), (3.2). 
Преобразованная к наилучшему аргументу 

начальная задача (3.6), (3.7) отличается в лучшую 
сторону от непреобразованной задачи (3.1), (3.2). 
Ведь непреобразованная задача в вырожденном слу-
чае является сингулярной, и ее невозможно преобра-
зовать к нормальной форме Коши и, следовательно, 
численно проинтегрировать. Преобразованная задача 
лишена этого недостатка, так как из системы уравне-
ний (3.6) видно, что правые части ее не теряют смысл 
и в том случае, когда касательный коэффициент жест-
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кости k принимает нулевое значение, а значит, эта 
задача может быть с успехом проинтегрирована.  

 

 
Рис. 3 

 

В качестве тестового примера исследуем задачу, 
рассмотренную в [2], то есть изучим растяжение пря-
молинейного стержня длиной 1 м, квадратного попе-
речного сечения (сторона квадрата равна 0,01м). 
Один конец стержня защемлен, а к свободному концу 
приложена сила P. Стержень изготовлен из идеально-

го упругопластического материала с механическими 
константами E = 100000 Па, Et = 0,   

  = 6000 Па. Ре-

шение для стержневой (одномерной) модели строится 
при помощи формы Бубнова–Галеркина МКЭ, при 
этом стержень вдоль своей оси разбивается на десять 
элементов, то есть n = 10. Решение линейной задачи 
(3.3) отыскивалось при помощи метода Гаусса, а 
начальная задача (3.6), (3.7) с однородными началь-
ными условиями интегрировалась методом Рунге-
Кутта четвертого порядка точности. Диаграмма одно-
осного растяжения воспроизводится при численном 
решении с высокой точностью (рис. 3).  

В работе дан алгоритм регуляризации задач о 
деформировании тел из идеального упругопластиче-
ского материала в предельных состояниях. В основе 
подхода лежит метод продолжения решения по 
наилучшему параметру [9, 1], которым является длина 
дуги интегральной кривой задачи. После преобразо-
вания исходной сингулярной задачи к наилучшему 
параметру задача становится регулярной и может 
быть успешно проинтегрирована. При этом, в отличие 
от алгоритма, предложенного в работе [2], никаких 
дополнительных итерационных процессов организо-
вывать не требуется. 
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USING HYDRAULIC MOTORS IN PIPELINE CLEANING DEVICES  
T.V. Babintseva 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper examines the existing methods for cleaning pipelines and proposes the hydromechanical devices designed at 
the National Research Irkutsk State Technical University for cleaning the inner surface of pipelines with a diameter from 
80 to 200 mm. These devices convert the energy of the fluid passing through the hydraulic motor into torque. The au-
thors examine two types of hydraulic motors: blade and bucket in a continuous stream. Hydraulic motors are compared 
by their main characteristics (number of revolutions and torque) having the greatest influence on the operation of devices 
for pipeline inner surface cleaning. 
8 figures. 3 sources. 
Key words: pipeline cleaning; removal of sediments; hydraulic motor; turbine. 
 

Ремонт сильно изношенных трубопроводов с 
осадками большой плотности внутри трубы – одна из 
важнейших проблем, стоящих перед службами экс-
плуатации трубопроводов. С увеличением отложений 
уменьшается проходное сечение, что снижает расход 
жидкости при ее прохождении по трубопроводу. Для 
компенсации потерь, как правило, повышают давле-
ние, что приводит к увеличению потребления электро-
энергии, повышает износ насосного оборудования и 
может вызвать прорыв трубопровода. Отложения в 
каждом трубопроводе различаются по твердости, ад-
гезии, толщине и т. д. По этой причине каждый случай 
требует индивидуального решения. Кроме того, тру-
бопровод имеет не только горизонтальные участки, но 
и вертикальные переходы, которые затрудняют очист-
ку и лимитируют габариты очищающих устройств. 

Существуют следующие способы очистки отложе-
ний в трубопроводах [1]: 

 гидробародинамический способ очистки; 

 гидроэлектроимпульсная очистка; 

 гидропрочистка с использованием высоконапор-
ных устройств с вращательными головками; 

 механическая очистка трубопроводов; 

 гидромеханическая очистка трубопроводов; 

 гидропневматическая промывка трубопроводов; 

 гидродинамическая прочистка трубопроводов; 

 гидравлический метод очистки на основе ис-
пользования реактивных головок или гидрокавитаци-
онных сопел; 

 очистка с помощью цепочной карусели; 

 ударно-деформационная очистка. 
Рассмотрим подробнее некоторые из них. 
Гидробародинамический способ очистки 

трубопроводов 
Метод применяется для очистки напорных и без-

напорных трубопроводов различного назначения 
(нефте- и газопроводы, теплотрассы, продукто- и 
шламопроводы, технологические трубопроводы). 
Диаметр прочищаемых труб 100–2500 мм, длина 
очистки не ограничена. 

Для очистки используется гидробародинамиче-
ский поршень, который движется в очищаемом трубо-
проводе в потоке перекачиваемой жидкости. Гибкие 
лепестки вибрируют, образуя по периметру зону мощ-
ных гидродинамических потоков, приводящих к раз-

рушению отложений. 
Гидроэлектроимпульсная очистка 
Метод применяется для очистки металлических 

трубопроводов с твердыми отложениями. Диаметр 
прочищаемых труб до 300 мм, длина очистки до 300 м.  

Принцип действия установок основан на исполь-
зовании энергии электрического разряда в воде. 
Ударная волна и гидродинамические потоки, образу-
ющиеся при разряде в воде, разрушают накипь, не 
повреждая трубу. 

Механическая очистка трубопроводов 
Очистка происходит за счет механического разру-

шения отложений внутри труб с помощью рабочего 
органа (скребков, щеток, шарошек и т.д.), размещен-
ного на гибком валу или протянутого на тросе. Этот 
способ применяют для очистки ливневой и фекальной 
канализации, безнапорного водоснабжения. Метод 
подходит для прочистки труб диаметром от 50 до 600 
мм на расстоянии до 100 м.  

Гидромеханическая очистка трубопроводов 
При гидромеханической очистке удаление отло-

жений осуществляется рабочим органом (скребками, 
щетками, шарошками и т.д.), перемещаемым внутри 
трубопровода за счет давления жидкости. Длина об-
рабатываемых участков может достигать 40 м. Способ 
позволяет удалять отложения любой природы и лю-
бой плотности при практически полном зарастании 
трубы. Данная технология применяется для очистки 
любых металлических трубок от твердых отложений 
любого состава и толщины, включая сплошные и 
пробковые.  

Гидропневматическая промывка трубопро-
водов 

Удаление отложений осуществляется за счет эф-
фекта кавитации. Данный способ очистки применяется 
для трубопроводов диаметром 150–200 мм при нали-
чии неуплотненных бугристых наносов и длиной обра-
батываемого участка за один цикл (проход) до 2000 м. 
Этим способом можно удалять все отложения за ис-
ключением коррозионных железистых и плотных кар-
бонатных. 

Гидродинамическая прочистка трубопрово-
дов 

Этот способ применяется для труб диаметром 100 
мм и менее при наличии неуплотненных бугристых 
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наносов и отличается высокой эффективностью 
очистки внутренней поверхности труб. При данном 
способе очистки не требуется применение тянущего 
механизма, поскольку рабочим органом является вы-
соконапорная струя, которая формируется при помо-
щи специальной насадки, одеваемой на конец шланга, 
протягиваемого вдоль трубы. За один проход можно 
прочистить трубопровод длиной от 2 до 10 км. 

Ударно-деформационная очистка 
Технология очистки трубопроводов пневмовзры-

вом применяется для восстановления пропускной 
способности трубопроводов, очищения лотков и камер 
насосных станций, для восстановления дебита водо-
заборных скважин. Метод эффективен при очистке 
стальных, чугунных, железобетонных труб диаметром 
до 2000 мм, длина обработки – до 50 м. 

Таким образом, из кратко представленных спосо-
бов очистки трубопроводов видно, что выбор способа 
или устройства для удаления отложений зависит от 
конкретных условий, в которых будет производиться 
очистка; что идеально подходит в одной ситуации, 
совершенно непригодно в другой. На подбор кон-
струкции устройства для очистки и технологию ее вы-
полнения будут напрямую влиять диаметр трубопро-
вода, давление жидкости в трубопроводе, величина и 
характер отложений, их физические и химические 
свойства.  

В Иркутском государственном техническом уни-
верситете для очистки внутренней поверхности трубо-
проводов диаметром от 80 до 200 мм были разрабо-
таны и испытаны гидромеханические устройства. В 
данных устройствах энергия жидкости, проходящей 
через гидромотор, преобразуется в крутящий момент. 
Рассматривая возможные варианты гидропередач, 
позволяющие перемещать гидродвигатель совместно  
с механизмом очистки по трубе, был выбран осевой 
лопастной гидромотор (турбина), поскольку он обес-
печивает необходимые размеры для перемещения 
системы гидромотор – механизм очистки по трубе. 
Открытая гидропередача дает возможность для дви-

жения данной системы по горизонтали и вертикали с 
отводами радиусом 150 мм, а также позволяет раз-
вить необходимый крутящий момент для механиче-
ской обработки поверхности труб с таким количеством 
оборотов механизма, которое обеспечивает высокое 
качество обработки поверхности. Лопастной гидромо-
тор работает за счёт уменьшения момента количества 
движения протекающей через колесо жидкости [2]. 
При входе в колесо этот момент равен 
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а при выходе – 
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где q – расход через каналы колеса;    – ускорение 

свободного падения;   – плотность жидкости;        – 
абсолютные скорости жидкости при входе в колесо и 
при выходе из него;         – радиусы входа и выхода; 

        – углы между абсолютными скоростями жидко-
сти и окружными скоростями колеса на входе и на 
выходе (рис. 1).  

Эти моменты могут быть больше (направлены по 
вращению колеса) или меньше нуля (направлены 
напротив). Передаваемый колесу момент 
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уравновешивается в установившемся режиме полез-
ными и вредными сопротивлениями на валу турбины. 
Так как       , где   – расход жидкости на входе; 

   – расход в обход рабочих каналов колеса, а объём-

ный КПД     
    

 
, то      . 

Умножение М на угловую скорость   
  

  
 дает 

мощность, передаваемую водой колесу. Умножая 
мощность далее на механический КПД   , получают 
полезную мощность турбины: 

 

 
 

Рис. 1. Протекание жидкости через реактивную центростремительную 
турбину: I – β1 < 90º; II – β1 = 90º; III – β1  > 90º 
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  (
                   

 
)          .          (2) 

 
Подстановка            дает основное уравне-

ние турбины – уравнение Эйлера: 
 

    
                   

 
 

 (     )

   
.            (3) 

 
Из формулы (3) видно, что рабочий процесс опре-

деляется только углами и соотношениями скоростей 
при входе и выходе из колеса.  

Промежуточная часть канала во избежание лиш-
них потерь должна лишь плавно изменять скорости по 
величине и направлению (см. рис. 1). Абсолютные 
скорости         увязываются с составляющими их 

относительными          и окружными         скоро-
стями в параллелограммы или треугольники. Окруж-
ные скорости и направляются к окружностям по каса-
тельным, а относительные ω – по каналам. Относи-
тельный путь струи соответствует каналу, абсолютный 
строится по сумме относительных и переносных пе-
ремещений, он касается направлений        . 

Угол    между окружной и относительной скоро-
стями может быть меньше прямого (рис. 1,I), равным 
ему (рис. 1, II) или больше (рис. 1, III). Выгодно иметь 
    90º (так как тогда выходная скорость     0). 

Чтобы увеличить крутящий момент гидромотора 
без значительного увеличения оборотов, была выбра-
на схема ковшовой турбины, работающей в сплошном 
потоке. 

Реакция струи на стенку в заданном направлении 
измеряется проекцией на заданное направление из-
менения количества движения. Так, если стенка плос-
кая и неподвижная и ее диаметр (dст) больше шести 
диаметров струи (dc), то усилие на стенку будет Р = 
ρQv (рис. 2,а), где  ρ – плотность потока; Q – расход 
жидкости, v – скорость потока. Если стенка мала, то Р 
= ρQv(1-cosβ) (рис. 2,б).  

Силу можно увеличить, изменив направление от-
ходящей струи (рис. 2,в), тогда Р = ρQv(1+cosβ1). Из-за 
трения струи о стенку скорость может уменьшиться, и 
тогда Р = ρQ(V1+V2cosβ

1
), где V1 – скорость потока на 

входе в рабочее колесо; V2 – скорость потока на вы-
ходе с рабочего колеса.  

Методика определения воздействия струи на 
стенку заключается в нахождении геометрической 
разницы секундных количеств движения на входе и 
выходе (рис. 3). Если стенка движется со скоростью u, 
то масса, встречающая стенку, уменьшится в отноше-

нии 
   

 
, и скорость встречи струи со стенкой умень-

шается в том же отношении. Поэтому для первого 

случая (см. рис. 2,а)   
  

 
(   ) . Энергия, снимае-

мая стенкой, будет A=Pu, которая получит максималь-

ное значение при   
 

 
, и КПД такой системы будет 

  
 

  
. Величину силы снимаемой энергии и КПД мож-

но было бы удвоить при применении лопатки, изобра-
жённой на рис. 2,в, если бы удалось привести    0°. 
Величину КПД можно было бы сделать равной 1 (без 
учёта потери на трение) при использовании всего рас-
хода жидкости, что достигается применением ряда 
следующих друг за другом лопаток (например, колесо 

турбины Пельтона) [3]. В этом случае   и =
 

 
. 

Схема гидромотора, созданного в ИрГТУ, и рас-
пределение скоростей вдоль его оси  показана на  
рис. 4. 

Сравнительные характеристики работы лопастно-
го и ковшового гидромоторов приведены на графике 
(рис. 5). 

Созданные устройства на основе данной схемы 
гидромотора производят очистку двумя способами: 
скалыванием и резаньем.  

Устройства, работающие по принципу скалывания 
отложений, по типу воздействия делятся на осевые и 
радиальные. 

 

 
 

Рис. 2. Реакция струи на стенку 
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Рис. 3. Воздействие струи на стенку 

 

 
 

Рис. 4. Схема гидромотора с распределением скоростей вдоль его оси 
 

В устройстве для очистки внутренней поверхности 
трубопровода способом осевого скалывания (рис. 6) 
энергия жидкости, проходящей через гидромотор 1, 
преобразуется в крутящий момент, который через вал 
2 передается ударнику 3. Ударник 3 начинает вра-
щаться, при этом поднимается по винтовой поверхно-
сти приемника 4, сжимая пружину 5. На винтовой по-

верхности приемника имеются ступени 6, с которых 
ударник 3 срывается, при этом пружина 5 разжимает-
ся и ударник 3 бьет по приемнику 4. Удар передается 
рабочему органу 7, и отложения разрушаются 
(устройство защищено патентом на полезную модель 
№ 82604 от 24.12.2008 г. «Устройство для очистки 
внутренней поверхности трубопроводов»). 
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Рис. 5. Зависимость идеального крутящего момента от числа оборотов для лопастного и ковшового  

гидромоторов 

 

 
 

Рис. 6. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода способом осевого скалывания 

 
В устройстве для очистки внутренней поверхности 

трубопровода способом радиального скалывания (рис. 
7) энергия жидкости, проходящей через гидромотор 1, 
преобразуется в крутящий момент, который через вал 
2 передается кулачкам 3, состоящим из планки 4 с 
роликом 5. При вращении ролики 5 кулачков 3 пооче-
редно подкидывают очистительные элементы 6, рас-
тягивая пружины 7, что и приводит к  скалыванию от-
ложений (устройство защищено патентом на полезную 
модель № 88298 от 15.06.2009 г. «Устройство для 

очистки внутренней поверхности трубопроводов»). 
В устройстве для очистки внутренней поверхности 

трубопроводов способом резанья (рис. 8) энергия 
жидкости, проходящей через гидромотор 1, преобра-
зуется в крутящий момент, который через вал 2 пере-
дается рабочему органу 3 с режущими элементами 4 
(устройство защищено патентом на полезную модель 
№ 97066 от 05.04.2010 г. «Устройство для очистки 
внутренней поверхности трубопроводов»). 
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Рис. 7. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода способом радиального скалывания  

 

 
 

Рис. 8. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов способом резанья 

 
Использование ковшовых гидромоторов в сравне-

нии с лопастными позволяет получить при одинаковом 
числе оборотов значительно больший крутящий мо-
мент. Это в свою очередь дает возможность увели-
чить ударную силу очистных механизмов в устрой-
ствах для очистки внутренней поверхности трубопро-

вода способами скалывания и силу резания в устрой-
ствах для очистки способом резания. Достигнутый 
результат повышает производительность и качество 
процесса очистки внутренней поверхности трубопро-
вода.   
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расположения деталей «тело вращения» (отклонение от круглости, соосности, перпендикулярности, радиальное 
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В настоящее время ручной контроль деталей, вы-
пускаемых машиностроительными предприятиями, 
все в большей степени заменяется контролем автома-
тизированным. Российский рынок насыщается раз-
личными иностранными продуктами для подобных 
измерений – координатно-измерительными машинами 
(КИМ), цифровыми штангенрейсмусами, штангенцир-
кулями, микрометрами, нутромерами, индикаторами, 
датчиками со встроенными АЦП и т.п.  

Появляются отечественные производители (в ос-
новном более простых средств измерений, реже – 
аналогов зарубежных КИМ), такие фирмы, как «ТЕ-
КО», «ЧИЗ», «ЛА-ПИК», «ИТЦ Интеграл» и др. [3]. 
Наиболее точные датчики, инструменты и приборы, 
впрочем, до сих пор закупаются у швейцарских, 
немецких и др. производителей (DEA, Carl Zeiss, 
Coord3, Delcam и т.д.), что увеличивает стоимость 
измерительных устройств, усложняет адаптацию, от-
рицательно влияет на развитие отечественной метро-
логии и количество квалифицированных отечествен-
ных метрологов, обостряет зависимость России от 
политической конъюнктуры и т.д. 

Помимо производственного развития, происходит 
и развитие научное: разрабатываются и исследуются 
новые методы контроля, что находит отражение в 
научно-машиностроительной периодике, защите дис-
сертаций, получении патентов на изобретение. В чис-
ле современных отечественных исследователей дан-
ной области стоит выделить С.Г. Чиненова, С.Г. Лаки-
рева, С.В. Косаревского, Б.С. Бражкина, Ю.С. Сысоева 
и др. [1–5, 8, 9]. 

В Южно-Уральском государственном университе-
те в 2005–2011 гг. были разработаны новые отече-
ственные методики контроля параметров размерной 
точности, точности формы и взаимного расположения 
поверхностей, сопутствующее программное обеспече-
ние (ПО) и измерительная установка на базе центров 
[2, 5–7, 9]. В данной статье описываются эксперимен-
тальные исследования, подтверждающие достовер-
ность методики контроля диаметральных, линейных 
размеров, отклонения от круглости, соосности, пер-
пендикулярности, радиального и торцевого биений. 

Описание методики. Методика контроля внут-
ренних и наружных цилиндрических, а также торцевых 
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поверхностей подробно описана в статьях Вестника 
ИрГТУ [2, 9], ее новизна подтверждена патентом РФ 
[5].  

При контроле цилиндрических поверхностей, со-
гласно методике: рассматривается деталь, закреп-
ленная в центрах, для нее выбираются серединные 
сечения измеряемой цилиндрической поверхности и 
базовой цилиндрической поверхности; для двух сече-
ний определяются координаты множеств точек конту-
ров этих сечений; на базовом сечении через каждые 
три точки проводятся окружности, после чего прове-
ряется, являются ли эти окружности охватывающими, 
то есть не лежат ли точки сечения за пределами полу-
ченной окружности; если хотя бы одна из точек лежит 
за пределами сечения, такая окружность не является 
охватывающей и в дальнейших расчетах не участвует; 
после перебора всех точек этого сечения (по три) вы-
бирается наименьший диаметр охватывающей окруж-
ности, эта окружность будет являться прилегающей 
(описанной) для сечения базовой поверхности; пара-
метры найденной окружности запоминаются; анало-
гичным образом находятся координаты центра и ра-
диус прилегающей окружности для измеряемого сече-
ния; удвоенный радиус прилегающей окружности бу-
дет являться диаметральным размером детали в из-
меряемом сечении, для которого осуществляется пе-
ресчет радиус-векторов измеренных точек контура 
относительно найденного ранее центра прилегающей 
окружности; для каждой точки контура сечения изме-
ряемой цилиндрической поверхности определяется 
отклонение радиуса прилегающей окружности от пе-
ресчитанных радиус-векторов точек, найденных ра-
нее; максимальное из этих отклонений будет являться 
отклонением от круглости; производится пересчет 
радиус-векторов измеряемой поверхности относи-
тельно оси базовой поверхности, проведенной парал-
лельно оси вращения детали через центр, найденный 
ранее; определяется максимальная разница радиус-
векторов точек сечения измеряемой поверхности от-
носительно базовой оси, эта разница будет соответ-
ствовать величине радиального биения; между проек-
циями найденных центров прилегающих окружностей 
двух сечений базовой и измеряемой поверхностей 
либо двух сечений одной поверхности на плоскость 
перпендикулярную базовой оси проводится отрезок 
прямой, величина которого является отклонением от 
соосности [2, 5, 9]. 

При контроле торцевых поверхностей: выбира-
ется закрепленная каким-либо образом деталь, на ней 
рассматриваются два крайних сечения базовой ци-
линдрической поверхности и измеряемая торцевая 
поверхность; для двух сечений определяются коорди-
наты множеств точек контуров этих сечений; опреде-
ляются положения оси базовой поверхности – для 
этого определяется положение центров прилегающих 
окружностей в двух сечениях (методика определения 
представлена выше); зная положение центров приле-
гающих окружностей, через эти две точки проводится 
пространственная прямая, которая будет являться 
осью базовой поверхности; каким-либо образом опре-
деляются координаты точек А1, А2 … Аn на исследуе-

мой торцевой поверхности; после замера точек для 
определения прилегающей плоскости через каждые 
три точки проводится плоскость; определяется, не 
лежит ли какая-либо измеренная точка правее прове-
денной плоскости; если какая-либо из точек лежит 
правее плоскости, то такая плоскость не может быть 
прилегающей и отбрасывается, выбираются следую-
щие три точки, то есть производится перебор точек по 
3; если все точки лежат левее плоскости либо на ней, 
то такая плоскость может быть прилегающей, ее па-
раметры запоминаются; в общем случае могут быть 
найдены несколько таких плоскостей, прилегающая 
плоскость может быть определена через периметр 
треугольника с вершинами в точках, через которые 
строится плоскость: плоскость с максимальным пери-
метром будет являться прилегающей; зная аналити-
ческое выражение для оси базовой цилиндрической 
поверхности и для прилегающей плоскости, опреде-
ляется угол отклонения оси базовой поверхности от 
прилегающей плоскости к торцевой поверхности де-
тали; этот угол, выраженный в линейных единицах, 
является отклонением от перпендикулярности; торце-
вое биение ЕСА определяется как разность наиболь-
шего и наименьшего расстояний от точек реального 
профиля торцовой поверхности до плоскости, перпен-
дикулярной к базовой оси [2, 9].  

Описание измерительной системы. Экспери-
менты осуществлялись на измерительной системе, 
состоящей из центров, оснащенных датчиками, шаго-
вым двигателем с источником питания, драйвером и 
блоком управления, блоком сбора информации с дат-
чиков и передачи этой информации на компьютер, 
программного обеспечения и персонального компью-
тера [5–7] (рис. 1). В качестве дополнительного обо-
рудования использовались: индикаторы цифровые 
(0,001 мм), цифровые штангенрейсмус (0,01 мм) и 
микрометр (0,001 мм). 

В ходе экспериментов контролю подвергались де-
тали «тело вращения» изделий отечественного маши-
ностроения (рис. 2). 

Описание эксперимента. Для серединных сече-
ний цилиндрических поверхностей деталей вычисля-
ются следующие параметры точности: 

 диаметр; 
 отклонение от круглости; 
 радиальное биение; 
 отклонение от соосности (рис. 3). 
Для торцевых поверхностей вычисляются сле-

дующие параметры точности: 
 линейный размер; 
 допуск перпендикулярности; 
 торцовое биение. 
Измерения проводятся по 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 60, 

101 точке (см. рис. 3) сечений деталей. Управление 
шаговым двигателем и обработка данных с угловыми 
и линейными координатами точек, полученными с 
датчиков, осуществляется при помощи компьютера и 
специализированного авторского ПО [6, 7]. Экспери-
мент проводился при температуре 21–22

°
C. Контроли-

ровались цилиндрические и торцевые поверхности 
деталей «тело вращения» отечественного машино-
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строения (см. рис. 2). 
По результатам измерений были построены гра-

фики зависимостей ∆D (диаметра), ∆TFE (отклонения 
от круглости), ∆ECR (радиального биения), ∆EPC (от-
клонения от соосности) от изучаемого числа точек 
исследуемого сечения (рис. 4, 5). 

В ходе анализа графиков выяснилось, что колеба-
ние погрешностей формы и месторасположения дета-
лей типа «тело вращения» диаметрами менее 50 мм 
до 30–40 точек сечения происходит случайным обра-
зом, далее при увеличении числа точек до 100 по-

грешность снижается до долей микрометров (состав-
ляет менее 1 мкм). Аналогичная ситуация наблюдает-
ся при определении параметров точности торцевых 
поверхностей (допуска перпендикулярности и торцо-
вого биения) (рис. 6). 

Исследования показывают, что при определении 
параметров точности формы и месторасположения 
для деталей с диаметрами до 50 мм достаточно 100 
точек исследуемого сечения при точности измерений 
порядка 0,001 мкм. При диаметрах свыше 50 мм число 
точек рекомендуется увеличить до 200. 

 

 
 
 

Рис. 1. Измерительная система для контроля групп параметров точности деталей 

 

 
 

Рис. 2. Измеряемые детали 
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Рис. 3. Программное обеспечение для контроля цилиндрических поверхностей 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости параметров точности от числа точек сечения детали 1 
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Рис. 5. Графики зависимости параметров точности от числа точек сечения детали 2 
 

 
 

Рис. 6. Графики зависимости параметров точности торцевых поверхностей деталей  
от числа рассматриваемых точек 

 
Снижение погрешности измерений. С целью 

снижения общей погрешности измерений базовая по-
верхность контролируется синхронно с измеряемой 
(установлен дополнительный датчик). Также разрабо-
тан механизм учета биений центров (рис. 7). На конус 
каждого из центров ставится датчик положения. Одно-
временно со снятием информации с сечений детали 
проводится снятие информации с поверхностей цен-
тров. 

Две точки на конических поверхностях центров: 
(xпi;yпi) – переднего центра и (xзi;yзi) – заднего центра – 

соединяются прямой. Угол наклона определяется с 
помощью уравнения 

 

tg α = 
 

 
 = 

       

   
 , 

где Δ – величина биения центров в измеряемом сече-
нии; L – расстояние от исследуемого сечения перед-
него центра до измеряемого; yзi, yпi – ординаты точек 
исследуемых сечений на переднем и заднем центрах 
соответственно; Lоб – расстояние между сечениями 
центров (см. рис. 6). 
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Рис. 7. Компенсация радиального биения центров 

 
Так как yзi, yпi, Lоб известны, то угол α определяет-

ся как 

α = arctg( 
       

   
). 

А величина биения Δ находится из уравнения 

Δ =  
 (       )

   
. 

Тогда скорректированная с учетом биения цен-
тров координата y* измеряемого сечения определяет-
ся из уравнений: 

y* = y + Δ; 

y* = y + 
 (       )

   
   

Центра вращаются синхронно с деталью, каждая 
координата точки сечения yi корректируется на свою 
величину Δ, соответствующую определенному углу 
поворота детали в центрах. Таким образом, по ходу 
измерений учитывается погрешность приспособления, 
которая является доминирующей, и инструментальная 
составляющая погрешности сводится к погрешности 
датчика, которая не превышает 0,001 мм. 

Описанные в статье методики позволяют опреде-

лять: 
 диаметральный и линейный размеры; 
 параметры точности формы деталей; 
 параметры точности месторасположения; 
 радиальное и торцовое биения. 
Численные и натурные экспериментальные ис-

следования предложенных методик подтвердили их 
достоверность. Приведенные разработки позволяют 
на базе простой в изготовлении и эксплуатации изме-
рительной системы осуществлять контроль высокой 
точности (1 мкм) деталей с центральной осью симмет-
рии, в том числе по ходу технологического процесса 
их изготовления. 

Материалы исследований (диссертации): мате-
матические модели – алгоритмы – программное 
обеспечение – измерительная система используют-
ся в учебном процессе подготовки инженеров специ-
альностей 151001, 200503, 220501 при изучении дис-
циплин «Метрология, стандартизация, сертифика-
ция» и «Технология машиностроения» филиала 
ЮУрГУ в г. Миассе. 
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УДК 621. 787 

ОБОСНОВАНИЕ ГЛУБИНЫ УПРОЧНЕНИЯ НЕЖЕСТКИХ ВАЛОВ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОЙ  
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ОБКАТНИКОМ 
 
© А.В. Горбунов1, В.Ф. Горбунов2 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова , 83. 
Представлено теоретическое и экспериментальное обоснование глубины упрочнения нежестких валов поверх-
ностной пластической деформацией (ППД) с использованием центробежного обкатника. Минимальная шерохо-
ватость достигается при распространении пластической деформации на глубину, не превышающую размера зо-
ны взаимного влияния зерен. Дальнейшее увеличение частоты вращения увеличивает шероховатость поверхно-
сти, возникает выкрашивание (шелушение). 
Ил. 4. Библиогр. 32 назв. 
Ключевые слова: нежесткий вал; поверхностный слой; пластическая деформация; глубина упрочнения.  
  
RATIONALE FOR NON-RIGID SHAFT HARDENING DEPTH UNDER SURFACE PLASTIC DEFORMATION BY CEN-
TRIFUGAL ROLLER  
A. V. Gorbunov, V. F. Gorbunov 
Irkutsk State Technical University,  
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper presents a theoretical and experimental rationale for the hardening depth of non-rigid shafts by surface plastic 
deformation using a centrifugal roller. A minimal roughness is achieved by the propagation of plastic deformation into the 
depth, which doesn’t exceed the size of the grain interaction zone. The growth of rotation  frequency increases the sur-
face roughness and chipping (flaking) arises. 
4 figures. 32 sources. 
Key words: non-rigid roller (shaft); surface layer; plastic deformation; depth of hardening 
 

Глубина упрочнения при поверхностной пластиче-
ской деформации (ППД)  связана с основными пара-
метрами, определяющими качество обработки: степе-
нью деформационного упрочнения, величиной и глу-
биной залегания остаточных напряжений сжатия, ше-
роховатостью, волнистостью обработанной поверхно-

сти [20, 18]. 
Для жестких валов, у которых отношение длины 

вала   к его диаметру   меньше 10, обычно рекомен-
дуется увеличивать глубину упрочнения, не допуская 
разрушения в связи с исчерпанием пластичности ма-
териала (шелушение, расслоение). Увеличение глуби-
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ны упрочнения сопровождается, как правило, увели-
чением интенсивности контактных давлений, а также 
увеличением усилия прижима инструмента к заготов-
ке. При этом в поверхностном слое (ПС) формируются 
остаточные напряжения сжатия. При последующей 
эксплуатации при циклических нагрузках эти напряже-
ния частично и неоднородно релаксируют [8, 12], со-
здавая в поперечных сечениях вала изгибающий мо-
мент, изменяющий кривизну оси вала. Разработаны 
различные способы исправления такого брака путем 
правки [9, 13]. Основной недостаток этих методов в 
том, что они предполагают местное пластическое де-
формирование с формированием самоуравновешен-
ной системы остаточных напряжений. Последующее 
деформационное старение при циклических нагрузках 
приводит к воспроизводству брака во время эксплуа-
тации. Кроме того, при пластическом деформировании 
в закаленном состоянии образуются  микротрещины, 
уменьшающие усталостную прочность и долговеч-
ность детали. Для снижения величины остаточных 
напряжений в технологии изготовления нежестких ва-
лов предусматривают  вибрационную обработку, кото-
рая позволяет предупредить эксплуатационную неста-
бильность формы продольной оси [19]. Очевиден вы-
вод: необходимо уменьшать величину остаточных 
напряжений, а это равнозначно  уменьшению глубины 
упрочнения. При этом должны остаться неизменными 
другие показатели качества обработки ПС после отде-
лочно-упрочняющей ППД.  

Обоснование. В поликристаллическом теле все 
зерна, за исключением находящихся вблизи свобод-
ной поверхности, окружены со всех сторон другими 
зернами и испытывают трехмерное взаимодействие, 
распространяющееся на некоторое расстояние, назы-
ваемое зоной влияния данного зерна. Величина зоны 
влияния связана с размером зерна микроструктуры. 
Для железоуглеродистых сплавов эта зависимость 
представлена на рис. 1. Чем больше размер зерна, 
тем меньшее количество зерен входит в зону взаимно-
го влияния. 

Зерна, выходящие на свободную поверхность, те-
ряют почти половину своих соседей, менее ограниче-
ны в деформации. Лишь на глубине, равной размеру 
зоны взаимного влияния, восстанавливается взаимо-
действие, характерное для внутреннего объема поли-
кристалла. Слой зерен, выходящий на свободную по-
верхность, имеет минимальный предел текучести. 
Рентгеновские, механические и другие методы иссле-
дований [31, 32, 25, 28, 26, 7, 17, 30, 5, 3 и др.] позво-
лили обнаружить, что напряжение течения поверх-
ностного слоя изменяется по толщине поверхностного 
слоя от минимального значения (приповерхностный 
слой) до величины напряжения течения всего образца. 

Толщина поверхностного слоя (зоны влияния сво-
бодной поверхности) является геометрической харак-
теристикой, оценивающей дальнодействие сил взаи-
модействия и влияния свободной поверхности на это 
взаимодействие. Она существенным образом зависит 
от размера зерна, типа кристаллической решетки по-
ликристалла [23, 29, 31]. Не установлена зависимость 
ее от деформационного упрочнения образца. 

Изменение свойств этого слоя путем целенаправ-
ленного изменения его микроструктуры различными 
технологическими воздействиями является предметом 
многочисленных исследований  [11, 27, 24, 16, 10, 1 и 
др.].  

В [27] на стали AISI 1018 изучалось влияние гра-
диента размера зерна на вид диаграмм кручения и 
растяжения. В цилиндрическом образце при переходе 
от центра поперечного сечения к поверхности средний 
размер зерна уменьшался от 14 до 8 мкм, а твердость 
возрастала от 175 до 212 HV. При растяжении таких 
образцов (рис. 2) существенно увеличиваются напря-
жение течения и скорость деформационного упрочне-
ния, исчезает площадка текучести. При кручении гра-
диентных образцов по сравнению с однородным рас-
пределением размеров зерен напряжение течения 
возрастает на 20 % при той же скорости деформаци-
онного упрочнения. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость размера зоны взаимного влияния от размера зерна: ■ – армко-железо [8, 9]; ▲– аустенитная 
сталь с содержанием углерода 1 % [30]; ● – сталь 45 с размером зерна 20 мкм; × – сталь 35 с размером зерна  
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Рис. 2. Диаграмма растяжения стали AISI 1018, имеющей градиент размера зерен по поперечному сечению 

 
Создание двух-трехслойных структур с разным 

размером зерна (с мелким и крупным) по сечению 
круглого образца приводило к  изменению вида кривой 
напряжение–деформация. Чем мельче зерно в припо-
верхностном слое, тем больше напряжение течения 
[24]. Создание в поверхностном слое субмикрокри-
сталлических структур приводит к значительному уве-
личению прочностных характеристик  с одновремен-
ным ростом пластичности в сравнении с образцами, 
имеющими размер зерна несколько мкм [16, 10, 1, 14]. 
Ультразвуковая обработка ППД стали Ст 3 позволила 
получить в поверхностном слое структуру с размером 
зерна 0,5 мкм [15]. Последующий изотермический от-
жиг ее при температуре 1103°К в течение часа привел 
к увеличению предела текучести в 1,7 раза, пластич-
ности – в 1,5 раза. Следует отметить, что глубина 
упрочнения при ультразвуковой обработке была не 
более 15 размеров зерен исходной микроструктуры. 

ППД проводится и с целью увеличения усталост-
ной прочности и долговечности. При циклическом 
нагружении основные процессы накопления повре-
ждений и зарождение разрушения наиболее интен-
сивно происходят в  приповерхностном слое толщиной 
около одного размера зерна микроструктуры [6, 22]. 
Изменение условий протекания деформационных 
процессов в этом слое существенно увеличивает про-
должительность стадии зарождения усталостной тре-
щины критической величины. 

При определении глубины упрочнения ППД следу-
ет  принять во внимание технологическую наслед-
ственность. Заготовки, поступающие на технологиче-
скую операцию ППД, как правило, подвергаются меха-
нической обработке со снятием части металла (точе-
ние, шлифование и др.). При этом в  приповерхност-
ном объеме формируется иная микроструктура. 
Например, для нормализованной стали 65Г номер 
зерна изменяется от 5 до 11, а для закаленной стали 
65Г – от 10 до 14 [21]. При этом глубина наклепа из-
меняется от 50 до 350 мкм и не распространяется, как 
правило, за пределы зоны взаимного влияния. 

Глубина упрочнения при заданных параметрах 
деформирующего ролика зависит от усилия прижима 
инструмента. Для маложестких валов при отделочно-
упрочняющей обработке при заданном размере зерна 
эта величина ограничена нормальными напряжениями 
от изгиба и касательными напряжениями от крутящего 
момента, при определенной величине которых проис-

ходит потеря сдвиговой устойчивости всего поверх-
ностного слоя (микропластическое течение). Эта по-
дробно исследовано в [4]. 

Эффективность воздействий на приповерхност-
ный объем детали поверхностным пластическим де-
формированием при минимальной величине остаточ-
ных напряжений  ограничена условием достижения 
минимально возможной шероховатости. В то же время 
минимальная глубина упрочнения не может быть 
меньше размера зерна, а максимальная – больше 
размеров зоны взаимного влияния. Чем меньше раз-
мер зерна, тем меньше размер зоны влияния свобод-
ной поверхности и больше количество зерен в преде-
лах этой зоны [23, 29].  

 

 
 

Рис. 3. Кривые напряжения – деформация стали Ст 3:  
1 – в исходном состоянии; 2 – после ультразвуковой 

обработки и отжига 

 
Существование критической величины деформа-

ции поверхностного слоя и соответствующего ей кри-
тического напряжения, после которого поверхностный 
слой практически не упрочняется или разупрочняется, 
ограничивает величину интенсивности деформаций [5, 
3]. Существенное превышение ее приводит  к шелу-
шению поверхности и снижению качественных показа-
телей ППД.  

Очевидно, при заданной шероховатости и размере 
зерна микроструктуры для валов малой жесткости 
существует оптимальная глубина упрочнения в преде-
лах зоны взаимного влияния, обеспечивающая мини-
мальную шероховатость. 

Эксперимент и его обсуждение. Для проверки 
этой гипотезы были проведены экспериментальные  
исследования на  образцах из стали 35 в нормализо-
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ванном состоянии, имевших  длину 300 мм, диаметр 
16 мм и  шероховатость  Ra= 1,25; 2,5 и 5,0 мкм. Раз-
мер зерна ферритно-перлитной структуры в поверх-
ностном слое во всех образцах 30 мкм.  

Существующие технологии упрочняющей обработ-
ки ППД нежестких валов  используют схему,  при кото-
рой инструмент неподвижен, а деталь вращается. При 
большой длине  и наличии непрямолинейности оси  
заготовки возникают динамические нагрузки  от коле-
баний, обуславливающие неоднородность обработки 
по длине и радиусу заготовки. Как результат искривле-
ние оси детали после ее изготовления или во время 
эксплуатации. Чтобы избежать этого,  в эксперименте 
использована запатентованная головка центробежного 
обкатывания [9]. При новой технологии ППД заготовка 
закреплена в задней бабке токарного станка, инстру-
мент закреплен в шпинделе станка и вращается вме-
сте с ним. Колебания и связанные с ними динамиче-
ские нагрузки значительно уменьшились. Деформиру-
ющие ролики центробежного обкатника имели про-
фильный радиус 5 мм. Шероховатость измеряли про-
филометром Абрис ПМ–7 по среднеарифметическому 
отклонению профиля Ra. Технологические параметры 
процесса и результаты его оптимизации подробно из-
ложены в [2]. При каждом режиме технологического 
процесса определялась глубина упрочнения замером 
микротвердости по радиусу вала и электромагнитным 
методом с использованием экспериментальной уста-
новки и методики, описанной в [5, 3]. При использова-
нии последнего метода с поверхности вала электропо-
лировкой стравливался слой определенной толщины и 
определялось напряжение течения поверхностного 
слоя. При стравливании всего упрочненного слоя из-
менение напряжения течения поверхностного слоя 
прекращалось. При всех исследованных значениях 
исходной шероховатости оптимальная частота враще-
ния оказалась в пределах от 280 до 320 оборотов в 
минуту (рис. 4), что соответствует величине усилия 
прижима ролика около 380-420 Н. Шероховатость по-
верхности, соответствующая оптимальной частоте 

вращения центробежного обкатника, зависит от ис-
ходной шероховатости. Чем больше исходная шерохо-
ватость, тем больше шероховатость, соответствующая 
оптимальным параметрам технологического процесса. 

Глубина упрочнения поверхностного слоя моно-
тонно возрастает при увеличении числа оборотов. Об-
наружена взаимосвязь минимальной шероховатости с 
величиной зоны взаимного влияния. Для стали 35 при 
глубине упрочнения, равной 330–420 мкм (рис. 4, кри-
вая 1), при любой исходной шероховатости после цен-
тробежного обкатывания достигается минимальная 
шероховатость. 

Как это видно из рис. 1, при размере зерна 30 мкм 
указанная глубина упрочнения близка к толщине 
ослабленного поверхностного слоя (размеру зоны вза-
имного влияния). Дальнейшее раскатывание шерохо-
ватостей с частотой более 320 оборотов в минуту при-
водит к распространению пластической деформации 
на глубину большую, чем размер зоны взаимного вли-
яния. При этом приповерхностный слой зерен дефор-
мируется до критической деформации, после которой, 
как показано в [5, 3], он более не упрочняется. 

При частоте вращения обкатника около 460–550 
оборотов в минуту и подаче 0,11 мм/оборот в экспери-
менте наблюдалось шелушение поверхностного слоя, 
что свидетельствует о критической деформации по-
верхностного слоя зерен и перенаклепе объёма, зале-
гающего на глубине более, чем размер зоны взаимно-
го влияния.   

Размер шероховатости существенно не изменяет-
ся по сравнению с оптимальной при уменьшении глу-
бины упрочнения почти в 2 раза (см. рис. 4). Это, как 
известно, существенно уменьшает остаточные напря-
жения, возникающие от ППД. Для стали 35 упрочнение 
на глубину 200 мкм достаточно для полной проработки 
неоднородностей пластической деформации,  возник-
ших в поверхностном слое от предшествующих обра-
боток, что значительно снизит их влияние на качество 
обработки маложестких валов центробежным обкат-
ником.  

 
Рис. 4. Зависимость глубины упрочнения (1) и шероховатости поверхности вала от частоты вращения  

центробежного обкатника (2, 3, 4): ■ – исходная шероховатость Ra – 5,0 мкм; ▲ – исходная шероховатость  
Ra – 1,25 мкм; ● – исходная шероховатость Ra – 2,5 мкм 
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В работе показано, что зона взаимного влияния 
зерен и свободной поверхности играет существенную 
роль в процессах деформации и разрушения поверх-
ностно упрочненных тел. Изменение в любом слое 
зерен в пределах этой зоны отражается на прочности 
и долговечности детали. Стабильность свойств не-
жесткой детали во время эксплуатации зависит от од-

нородности упрочняющего воздействия в пределах 
размера зоны взаимного влияния. При использовании  
центробежного обкатника глубина отделочно-
упрочняющей обработки углеродистой стали не долж-
на превышать размера зоны взаимного влияния, а 
отделочной – больше половины этого размера. 
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УДК 621.01:534 

ВЫБОР ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ  
УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ  
 
© В.Г. Грудинин1 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 
Использование динамических гасителей колебаний наиболее эффективно при точной настройке, когда частота 
внешнего воздействия совпадает с частотой антирезонанса. Рассмотрен способ определения граничных частот 
гашения угловых колебаний. Гаситель колебаний является упругим соединительным устройством планетарного 
типа с грузами, жестко закрепленными на сателлитах. Полученные зависимости можно использовать для реше-
ния обратной задачи – определения по граничным значениям частот настроечных параметров гасителя колеба-
ний. Приведены передаточная функция и амплитудно-частотная характеристика системы с упругим первичным 
валом и динамическим гасителем колебаний. Эффективность предложенного способа гашения колебаний про-
иллюстрирована сравнением амплитудно-частотных характеристик системы с гасителем и амплитудно-
частотных характеристик системы без гасителя. 
Ил. 12. Библиогр. 3 назв. 
Ключевые слова: механические колебания; дополнительные связи; динамическое гашение колебаний; соеди-
нительное устройство планетарного типа; амплитудно-частотная характеристика. 
 
SELECTING FREQUENCY DOMAIN FOR EFFICIENT OPERATION OF DYNAMIC ABSORBER OF ANGULAR VI-
BRATIONS  
V.G. Grudinin 
Irkutsk State Technical University,  
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The use of dynamic vibration absorbers is the most efficient at sharp tuning when the frequency of external action coin-
cides with the frequency of antiresonance. The article examines a method to determine the boundary frequencies of an-
gular vibration damping. The vibration absorber is an elastic coupling device of a planetary-type with weights, rigidly 
mounted to satellites. The obtained dependences can be used for solving the inverse problem of determining the tuning 
parameters of the absorber by boundary frequency values. The article presents a transfer function and amplitude-
frequency characteristics of the system with an elastic main drive shaft and a dynamic vibration absorber. The compari-
son of the amplitude-frequency characteristics of the system with an absorber and the amplitude-frequency characteris-
tics of the system without an absorber demonstrate the efficiency of the proposed method of vibration damping. 
12 figures. 3 sources. 
Key words: vibrations; additional couplings; dynamic dumping of vibrations; planetary-type absorbing coupler; amplitude-
frequency characteristic. 
 

Движение простейшей колебательной системы 
вращательного типа с силовыми и кинематическими 
возмущениями (рис. 1)  описывается уравнением вида 

 

     tftMtc

cJ

112

21222








,                (1) 

 

где  tf  – обобщенное возмущение,  t1  и  tM  – 

заданные функции времени. 
Введение в расчетную модель инерционных зве-

ньев с массой 2m  и моментом инерции 2J  (рис. 2) 

позволяет реализовать в колебательной механиче-
ской системе вращательного типа дополнительную 

связь с оператором   2appL  . 
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Рис. 1. Расчетная схема колебательной системы  
вращательного типа 
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Рис. 2. Расчетная схема системы с дополнительной 

связью второго порядка 

 
Система работает следующим образом: при изме-

нении скорости 1  ведущего вала входное звено с 

моментом инерции 1J  поворачивается на угол 1 , 

выходное звено с моментом инерции 3J  и водило с 

закрепленными на нем дополнительными звеньями 

массой 2m  поворачиваются на угол 2 , а дополни-

тельные звенья с моментами инерции 2J  поворачи-

ваются в это же время относительно своих осей на 

угол  21i   , обкатываясь без проскальзывания по 

входному звену. Направление относительного поворо-

та дополнительных звеньев при условии 21    бу-

дет противоположно направлению поворота входного 

звена с моментом инерции 1J . 

В расчетной схеме (рис. 2) колебательной систе-
мы приняты следующие обозначения: 

1J  – момент инерции входного звена; 

2J  – момент инерции дополнительного звена; 

3J  – момент инерции выходного звена; 

2m  – масса дополнительного звена; 

1  – входное воздействие (кинематическое воз-

мущение); 

2  – выходное воздействие (обобщенная коорди-

ната); 

12с  – жесткость упругого элемента; 

а  – расстояние от оси вращения основных звень-

ев до оси относительного вращения дополнительного 
звена; 

i  – передаточное отношение между входным зве-

ном и дополнительным звеном. 
Дифференциальное уравнение движения системы 

в операторной форме: 
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Передаточная функция системы: 
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Выражению (3) передаточной функции соответ-
ствует структурная схема, приведенная на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема системы  

с дополнительной связью второго порядка 

 

Введя в выражение (3) jp  , получим частот-

ную функцию 
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Выражение для амплитудно-частотной характери-
стики определится как модуль частотной функции (4) 
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Таким образом, наличие жесткой кинематической 
связи между дополнительными звеньями и входным 
звеном качественно изменяет структуру системы и 
приводит к появлению дополнительной прямой связи, 
пропорциональной второй производной угла относи-
тельного поворота валов по времени. Следовательно, 
реализуется дополнительная связь по относительно-
му ускорению. Подробный анализ динамических 
свойств гасителя угловых колебаний с динамическими 
связями второго порядка был проведен в работе [1]. 

К вопросу о выборе частотной области эф-
фективной работы динамического гасителя коле-
баний. Использование динамических гасителей коле-
баний, как известно, наиболее эффективно при точной 
настройке, когда частота внешнего воздействия сов-
падает с частотой антирезонанса. В ряде практиче-
ских случаев представляет интерес настройка гасите-
ля с некоторой точностью с определением границ об-
ласти частот, в которой выполняется условие 

   грAA   ,                              (6) 

где  A  – текущее значение коэффициента переда-

чи амплитуды колебаний;  грA  – некоторая норма 
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  1A гр  . 

Для вывода необходимых соотношений восполь-
зуемся выражением (5), откуда после ряда преобра-
зований получим частотное уравнение 
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Уравнение (7) определяет границы области 1  и 

2 , внутри которой выполняется условие (6). Из урав-

нения (7) следует также, что значения 1  и 2  могут 

быть найдены по формулам 
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Исследование граничных случаев показывает, что 
при предельном значении коэффициента передачи 

амплитуды, когда   1A гр  , 1  определяется выра-

жением 
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Верхняя граница области 2 . Таким образом, 

1  и 2  существуют при значениях коэффициента 

    1AA гр   . На рис. 4 приведены зависимости 
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, которые определяют нижнюю и 
верхнюю границы области эффективной работы в об-
щем случае. Отметим, что нижняя граница существует 
всегда, а верхняя неограниченно возрастает 
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Рис. 4. Границы областей эффективной работы га-

сителей 

 
Необходимые для определения границ частотной 

области значения 1  и 2  могут быть найдены как 

точки пересечения кривых  гр1 A  и  гр2 A  с пря-

мой, параллельной оси ординат и соответствующей 
некоторому заданному постоянному значению 

1Aгр  const  при фиксированном значении  . С ро-

стом грA  границы эффективной работы расширяются. 

При рассмотрении случая кинематического воз-
мущения, вызванного работой карданной передачи [2], 

отметим, что частота внешнего воздействия в  свя-

зана с угловой скоростью вала зависимостью  

0в 2  .                         (12) 

Последнее уравнение дает возможность найти 
точки входа и выхода скорости гасителя из области 
эффективной работы гасителя. Для этого необходимо 
построить зависимость  0 , где 12    при 

фиксированных грA  и  , а также  0вв   , пред-

ставляющую собой прямую с углом наклона  

2arctg . На рис. 5 приведены соответствующие по-

строения: зоны эффективной работы представляют 
собой прямые, параллельные оси абсцисс, заштрихо-
ванные области соответствуют областям частот, при 

которых возможно гашение с точностью до грA . Зави-

симость  д  от 0  является линией, параллельной 

оси абсцисс, а ее ордината зависит от     /1д 

. Точки пересечения границ заштрихованной области 
и графика  0вв    определяют соответствующие 

скорости вращения вала, на которых работает гаси-
тель. 

Учет сил сопротивления несколько усложняет 
расчеты. Полагая, что силы сопротивления учтены 
коэффициентом r , найдем формулы для определе-

ния границ 1  и 2 : 
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Их анализ показывает, что нижней границей для 
коэффициента передачи амплитуды колебаний явля-
ется минимум амплитудно-частотной характеристики. 

Условие настройки динамического гасителя может 
быть в этом случае записано в виде 
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    1AA грmin   .                (15) 

На рис. 5 приведено семейство областей при раз-
личных сочетаниях параметров. 

Отметим, что силы сопротивления могут суще-
ственно сузить область частот эффективной настрой-
ки. Особенностью областей эффективной работы яв-

ляется то, что при    minгр AA    границами обла-

сти являются 01   и 2 , а при 

   minгр AA    динамический гаситель неэффекти-

вен. Определение точек входа и выхода в области при 
изменении угловой скорости производится таким же 
образом, как и без учета сил сопротивления. 

Полученные формулы можно использовать также 

для определения по величинам  , 1  и грA  

настроечных параметров гасителя колебаний, то есть 
для решения обратной задачи. 

Влияние упругих свойств первичного вала на 
динамику колебательной системы с динамическим 
гасителем колебаний. Динамические характеристики 
жесткой механической системы с гасителем колеба-
ний планетарного типа были подробно рассмотрены в 
работе [3]. Прежде чем перейти к изучению влияния 
упругости первичного вала на колебательную систему 
с гасителем колебаний, рассмотрим менее сложную 
расчетную схему. На рис. 6 приведена расчетная схе-
ма колебательной системы с упругой муфтой и упру-
гим валом, в которой введены следующие дополни-
тельные обозначения: 

12b  – коэффициент сопротивления упругого эле-

мента; 

01с  – жесткость первичного вала. 
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Рис. 5. Зоны скорости вращения вала в области  

эффективной работы гасителя колебаний 
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Рис. 6. Расчетная схема системы с упругой муфтой  

и упругим валом 

 
Дифференциальное уравнение движения системы 

составим в форме уравнения Лагранжа II рода 
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где  Q  – обобщенные силы. 

Кинетическая энергия системы определяется вы-
ражением  

2
23J
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T  ,                           (17) 

а обобщенные силы 
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После подстановки выражений (17) и (18) в (16) 
получим систему уравнений 
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Таким образом, движение системы (см. рис. 6) 
описывается одним уравнением второго порядка и 
одним первого, или одним уравнением третьего по-
рядка. Иногда ее называют системой с полутора сте-
пенями свободы. Этот термин появился по аналогии с 
тем, что системе с одной степенью свободы соответ-
ствует дифференциальное уравнение второго поряд-
ка, системе с двумя степенями свободы – два уравне-
ния второго порядка или одного – четвертого, а сле-
довательно, уравнение третьего порядка соответству-
ет системе с полутора степенями свободы.  

Системе уравнений (19) соответствует структур-
ная схема, показанная на рис. 7. 
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Рис. 7. Структурная схема системы с упругим валом и 

упругой муфтой 
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Исходя из структурной схемы, находим переда-
точную функцию: 

 
 

 
 pbcc

pbccpJ

pbcc
pW

121201

121201
2

3

121201






 . 

После преобразований получим 
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где 1
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c 2
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2
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2
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c
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Взяв модуль частотной функции, полученной из 
выражения (20), найдем амплитудно-частотную харак-
теристику: 
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Сравнивая выражение (21) с модулем передаточ-
ной функции 
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обычной колебательной системы без упругого первич-

ного вала, можно найти, что     1AA   при 1  , 

причем 
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Анализ этого выражения показывает, что при 

   1k8/1k8r 22   введение дополнительного упруго-

го элемента расширяет область эффективной работы 
колебательной системы. На рис. 8 представлено се-
мейство амплитудно-частотных характеристик при 

5,0k   и различных значениях r . Характер кривых 

показывает, что с увеличением r  свойства колеба-
тельной системы с упругим валом улучшаются, но при 
этом увеличивается резонансный коэффициент дина-
мичности. 

Усложним расчетную схему (см. рис. 6), введя в 

систему дополнительные звенья с массой 2m  и мо-

ментом 2J , как показано на рис. 9, полагая при этом, 

что 0J1  . 

Кинетическая энергия такой системы определяет-
ся выражением 
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а обобщенные силы – выражениями (18). 
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Рис. 8. Амплитудно-частотные характеристики  
системы с упругим валом и упругой муфтой 
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Рис. 9. Расчетная схема системы с упругим  
первичным валом и динамическим гасителем  

колебаний 
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Уравнениям (25) соответствует система с двумя 

степенями свободы (два уравнения второго порядка). 
Если сравнивать системы уравнений (25) и (19), то 
можно отметить, что учет упругости первичного вала в 
системе без гасителя приводит к увеличению числа 

степеней свободы на 2/1 , а в системе с дополни-

тельными связями второго порядка – на 1. Уравнени-
ям (25) соответствует структурная схема, показанная 
на рис. 10. 
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Рис. 10. Структурная схема системы с упругим первичным валом и динамическим гасителем  
колебаний 

 
 

Согласно структурной схеме (см. рис. 10), переда-
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а амплитудно-частотная характеристика 
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где 
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Для анализа выражения (27) упростим его, поло-

жив 0k   и 10  . Тогда 
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Из  анализа выражения (28) видно, что при 

 /1д   это выражение обращается в нуль 

  0A  , а при  
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неограниченно возрастает амплитуда   A . 

Таким образом, амплитудно-частотная характери-
стика системы с гасителем колебаний и упругим пер-
вичным валом имеет один минимум и два максимума, 
причем минимум расположен между максимумами и 
частота его совпадает с соответствующей частотой 
для системы с одной степенью свободы. Качественно 
такая характеристика напоминает характеристику из-
вестной системы с двумя степенями свободы с дина-
мическим гасителем колебаний, у которой минимум 
также располагается между двумя максимумами, 
только там этот эффект наблюдается на промежуточ-
ной массе, здесь – на последней массе. 
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На рис. 11 показаны амплитудно-частотные харак-
теристики системы с упругим первичным валом с га-
сителем (сплошная линия) и без него (пунктирная ли-
ния), рассчитанные по формулам (27) и (21) при 

1,0k  , 5,0  и различных значениях r . Как видно из 

графиков, при определенных значениях 2   имеет 

место минимум коэффициента динамичности. Вели-

чина 2  мало зависит от величины r  и уменьшается 

с ростом   (рис. 12). 

По сравнению с системой с одной степенью сво-
боды, в системе (см. рис. 9) не происходит "запира-
ния"  на высоких частотах. А если сравнивать системы 
с гасителем колебаний (см. рис. 9) и без гасителя (см. 
рис. 6), то первая в некотором диапазоне частот имеет 
существенное преимущество. Границы этого диапазо-
на могут быть определены приравниванием выраже-

ний (21) и (27). Тогда получим 
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Следовательно, в диапазоне частот  

21...   устройство с гасителем эффективнее 

снижает амплитуду колебаний. 
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УДК 621.365: 621.785 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА  
В ПРОХОДНОМ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВАТЕЛЕ 
 
© А.И. Данилушкин1, С.В. Князев2, А.П. Мостовой3  
Самарский государственный технический университет,  
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 
Рассматриваются вопросы математического моделирования процесса непрерывного индукционного нагрева 
магнитных сталей в односекционном индукторе в установившихся режимах работы. Показана специфика 
распределения мощности внутренних источников тепла при нагреве ферромагнитных заготовок до температур 
пластической деформации. Предложена аппроксимация распределения источников тепла в виде 
трехступенчатой функции с фиксированным значением мощности на каждой ступени. Получено аналитическое 
решение для стационарного распределения температуры по длине столба заготовок. Разработана программа 
расчета стационарного температурного поля ферромагнитных заготовок в нагревателе непрерывного действия.  
Библиогр. 4 назв. 
Ключевые слова: индуктор; математическая модель; источники тепла; температура; индукционный нагрев. 
 
MODEL OPERATION OF STATIONARY DISTRIBUTION OF TEMPERATURE OF METAL IN THE INDUCTION 
HEATER THROUGH PASSAGE  
A. I. Danilushkin, S.V. Knyazev, А.P. Mostovoi  
Samara State Technical University,  
244, Molodogvardeiskaya St., Samara, Russia, 443100. 
Questions of mathematical model operation of process of the continuous induction heating magnetic staly in an one-
section inductor in the established duties are considered. Specifics of distribution of capacity of internal sources of heat is 
shown when heating ferromagnetic preparations to temperatures of a plastic strain. Approximation of distribution of 
sources of heat in the form of three-stage function with the fixed value of capacity at each step is offered. The analytical 
decision for stationary distribution of temperature longwise a column of preparations is received. The program of calcula-
tion of a stationary temperature profile of ferromagnetic preparations in a heater of the continuous action is developed. 
4 sources. 
Keywords: inductor; mathematical model; heat sources; temperature; induction heating. 
 

Предметом исследования является нагревательная установка для индукционного непрерывного нагрева за-
готовок подшипниковых колец перед раскаткой. Температура нагрева 1150–1250°С. Столб заготовок движется с 
постоянной скоростью по направляющим из жаропрочной стали. Очередная нагретая заготовка выталкивается в 
приемный лоток и транспортируется к обжимному устройству раскаточной машины. Загрузка холодных заготовок 
осуществляется автоматически из приемного бункера.  

Процесс непрерывного индукционного нагрева описывается в общем случае нелинейной системой уравне-
ний Максвелла и Фурье для электромагнитного и теплового полей соответственно [1, 2]:  
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где , , ,H E B D  – векторы напряженностей магнитного и электрического полей, магнитной и электрической ин-

дукции; E



1

  – плотность тока проводимости;  Tc ,  T , – удельные значения теплоемкости и плотности 

металла нагреваемых изделий;  V – вектор скорости перемещения обрабатываемого металла; T  – температур-
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ное поле изделия. 
Решение системы (1)–(2) относительно температурного поля, описывающего тепловое состояние объекта, в 

общем случае возможно только численными методами для каждой конкретной технологической ситуации. Одна-
ко для синтеза алгоритмов и систем управления необходимо иметь аналитическое приближение управляемого 
процесса, с достаточной степенью точности отражающее как электромагнитные, так и тепловые процессы в си-
стеме «индуктор – металл». 

В настоящей работе используется электротепловая модель, объединяющая аналитическое решение дву-
мерного уравнения теплопроводности и приближенное численное решение электромагнитной задачи. Такая мо-
дель обеспечивает в рамках принятых допущений достаточно высокую точность описания технологического про-
цесса. С учетом сказанного процесс индукционного нагрева полого цилиндра, непрерывно движущегося через 
индуктор, описывается уравнением нестационарной теплопроводности вида 
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где  t,x,rT  – температурное распределение по объему кольца; a  – коэффициент температуропроводности; V  

– скорость перемещения изделий через индуктор; x,r  – радиальная и аксиальная координаты соответственно; 

 t,x,r  – функция распределения внутренних источников тепла; t – время процесса. 

В общем случае функция  t,x,r  распределения внутренних источников тепла нелинейно зависит от тем-

пературы. Однако, как показано в [3], действительный характер зависимости  T  можно с небольшой погреш-

ностью заменить зависимостью от пространственных координат. В этом случае функция  t,x,r  распределения 

внутренних источников тепла может быть представлена в виде 
 

       tPxFrWt,x,r  ,          (4) 

 

где  rW  – функция распределения внутренних источников по радиальной координате r ;  xF  – функция рас-

пределения внутренних источников тепла по аксиальной координате x ;  tP  – мощность источников тепла. 

При нагреве ферромагнитных изделий до температуры пластической деформации в индукторе непрерывного 

действия распределение мощности по длине L  нагревателя представляется в виде ступенчатой функции 
 

                Lx1xx1Hxx1xx1Hxx1x1HxF 2211  ,    (5) 

 

где L  – длина индуктора; 21 x,x  – границы зон «холодного», «промежуточного» и «горячего» режимов, координа-

ты которых определяются на основании электромагнитного и теплового расчетов. 
Каждая зона при этом характеризуется своими постоянными теплофизическими параметрами и функциями 

внутреннего тепловыделения, что и позволяет считать их зависимыми от осевой координаты. 
Переходя в целях большей общности последующего анализа к относительным единицам, представим урав-

нение (3) в форме [3]: 
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  – относительная температура; бT  – базовая температура; constб   – базовое 

значение коэффициента теплопроводности; constPб   – базовое значение удельной мощности; 2R  – внешний 

радиус заготовки; 
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   – теплофизические параметры;  y  – коэффици-

ент теплопроводности. 
Уравнение (6) дополняется начальными и граничными условиями, которые при нагреве в футерованном ин-

дукторе представляются в виде 
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где  ,y,1q1  – тепловой поток с внешней поверхности изделия;  ,y,lq 12 – теплоотдача за счет конвекции с 

внутренней поверхности изделия;  c  – температура среды; 0  – температура изделия на входе в индуктор. 

Стационарное распределение температуры при нагреве изделий в индукторе непрерывного действия 
описывается уравнением стационарной теплопроводности вида 
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с граничными условиями  
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Для решения уравнения (11) с граничными условиями (12) применим конечное интегральное преобразо-

вание Ханкеля по радиальной координате l  вида [4]: 
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где ядро преобразования  lnn  определяется согласно [4] как решение граничной задачи Штурма–Лиувилля  в 

форме 

         lYJlJYl n0n1n0n1nn   ,         (14) 

где  lJ n0  ,  n1J  ,  lY n0  ,  n1Y   – функции Бесселя; n – собственные числа, определяемые как корни 

уравнения для первого и второго ряда,  

        0lYJlJY 111111   .         (15) 

Применяя интегральное преобразование (13) с ядром (14) к уравнению (11) и граничным условиям (12), по-
лучим бесконечную систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка относительно изоб-

ражения по Ханкелю  y,n  температурного распределения  
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с граничным условием 
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Решение уравнения (16) с граничным условием (17) для изображения  y,n  имеет вид  
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где      x,lqx,1qxq 121  ;      nn11 x,1qx,1q  ;      1nn1212 l,x,lqx,lq  . 

Для перехода к оригиналу воспользуемся обратным преобразованием Ханкеля 
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Решение уравнения (10) с краевыми условиями (11) в окончательной форме имеет вид 
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   1,0y,1,ll 1  . 

Cложная нелинейная зависимость распределения внутренних источников тепла от температуры по длине 
проходного нагревателя аппроксимируется ступенчатой функцией координаты, имеющей три участка постоян-
ства, в пределах каждого из которых физические свойства стали считаются постоянными. В «холодной» зоне 
нагрева, где температура любой точки сечения кольца ниже температуры магнитных превращений, источники 
тепла практически сосредоточены на поверхности изделия и процесс нагрева можно рассматривать без учета 
распределенности источников тепла по радиальной координате. В «промежуточной» зоне, где слои металла, 
начиная от поверхности, проходят при нагреве точку Кюри, магнитная проницаемость от слоя к слою резко изме-
няется, приводя к неопределенности закона распределения мощности теплоисточников по радиусу изделия. В 
«горячей» зоне нагрева, когда изделие теряет магнитные свойства, закон распределения источников тепла по 
радиальной координате определяется однозначно как для немагнитного тела. Принятая аппроксимация позволя-
ет для односекционного нагревателя непрерывного действия рассматривать процесс нагрева как трехстадийный 

нагрев, где теплофизические параметры  y ,  y , тепловые потери  yq , относительная мощность  yP  и 

функция распределения внутренних источников тепла  ,lW  определяются следующим образом. 

Для «холодного» участка 

  холy   ;   холy   ;   хол‘11 qyq  ; 

  хол‘22 qyq  ;    xхол ,lW,lW   ;  ny,0y .     (22) 

Для «промежуточного» участка  

  рпy   ;   рпy   ;   рп11 qyq  ; 

  рп22 qyq  ;    пррп ,lW,lW   ;  грп y,yy .     (23) 

Для «горячего» участка  

  ргоy   ;   ргоy   ;   гор11 qyq  ; 

  рго22 qyq  ;    горгор ,lW,lW   ;  1,yy рго ,      (24) 
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 ; хол1Q , хол2Q , пр1Q , пр2Q , 

гор1Q , гор2Q  – соответственно удельные тепловые потери q  и удельные объемные мощности Q  на «холод-

ном», «промежуточном» и «горячем» участках, определяемые при электромагнитном расчете индуктора; 

 холхол ,lW  ,  прпр ,lW  ,  горгор ,lW   – функции распределения внутренних источников тепла на соответствую-
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щих этапах нагрева, определяемые по известным решениям одномерных электромагнитных задач для ферро-
магнитной, двухслойной и немагнитной сред.  

Подставляя в решение уравнения теплопроводности в форме (21) полученные выше выражения для 

теплофизических параметров  y ,  y , тепловых потерь  yq1 ,  yq2 , относительной мощности  yP , функ-

ции распределения внутренних источников тепла  ,lW , получим после интегрирования и несложных преобра-

зований температурное распределение в загрузке односекционного нагревателя на «холодном», «промежуточ-
ном» и «горячем» режимах нагрева соответственно: 
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На «промежуточном» участке 
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На «горячем» участке 
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На основе полученного решения уравнения теплопроводности в форме (25) – (27) разработана программа 
расчета стационарного температурного поля ферромагнитных кольцевых заготовок в нагревателе непрерывного 
действия. Программа содержит два расчетных блока – электрический и тепловой.  

Исходными данными для расчета являются: 
– конструктивные параметры нагревателя – длина катушки нагревателя,   диаметр индуктирующей катушки, 

число витков индуктора, толщина и теплофизические характеристики тепловой изоляции, размеры сечения труб-
ки индуктора; 

– энергетические параметры –  напряжение питания, частота тока; 
– параметры нагреваемых заготовок – внутренний и внешний радиусы кольцевой заготовки, материал заго-

товки, длина, скорость продвижения через нагреватель, массив табличных значений зависимостей удельного 
сопротивления от температуры, теплоемкость, плотность, коэффициент теплопроводности; табличные значения 
зависимостей относительной магнитной проницаемости загрузки от напряженности магнитного поля, коэффици-
ент черноты поверхности; 

– условия нагрева – начальная температура, базовая и заданная конечная температуры, температура охла-
ждающей жидкости, уровень тепловых потерь.  

В электрическом блоке определяются интегральные параметры индуктора с загрузкой. Расчет производится 
с использованием магнитной схемы замещения системы «индуктор – металл» по методу общего потока. В ре-
зультате расчета определяются сопротивления загрузки и индуктора, токи и напряженность магнитного поля на 
каждом участке постоянства. По значениям напряженности итерационным циклом с точностью 1–2% определя-
ются величины магнитной проницаемости на «холодном» участке загрузки. Далее рассчитываются функции рас-

пределения источников тепла  ,lW .  

В тепловом блоке определяются: средние температуры        y,y,y,y .кон.ср.гор.ср.пром.ср.хол.ср  . По ре-

зультатам тепловых расчетов уточняются теплофизические параметры, тепловые потери и координаты границ 
режимов. Вновь производится электрический, а затем тепловой расчет. Итерационный цикл прекращается, когда 
достигается точность расчета 0,5–1% в определении координат границ «холодного», «промежуточного» и «горя-

чего» режимов. Далее производится расчет температурного распределения  y,lк .  
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Ил. 7. Библиогр. 3 назв. 
Ключевые слова: раскатка; раскатники; полотно; ребро; крутка; изгиб. 
 
METHODS TO CALCULATE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF SHAPING MILLED FRAME PARTS  
BY BURNISHING ROLLERS 
A.A. Makaruk 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
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justified. The methods for calculating the technological parameters of the process are worked out. 
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Эффективным методом правки маложестких под-
крепленных деталей силового каркаса летательных 
аппаратов типа лонжеронов, рам, нервюр, шпангоутов 
и т.п. (рис. 1), изготовляемых фрезерованием из тер-
мически упрочненных плит и профилей алюминиевых 
сплавов, является раскатка роликами [1]. Такой метод 
решает  проблему коробления деталей при механооб-
работке, обусловленного влиянием технологических 
остаточных напряжений. Это коробление выражается 
в двухосном изгибе, закручивании и изменении разме-
ров деталей. 

Схема процесса правки раскаткой роликами при-
ведена на рис. 2. Сущность разработанного метода 
заключается  в комплексной обработке необходимых 
участков ребер и полотна с целью устранения  проги-
ба в плоскости XOZ, прогиба в плоскости YOZ и закру-
чивания детали. 

Для реализации предложенной технологии был 
спроектирован и изготовлен ряд устройств для правки 
деталей раскаткой роликами – роликовых раскатников  
(рис. 3). 

Согласно результатам экспериментального ис-
следования по обработке конструктивно-подобных 
образцов [2], при правке раскаткой роликами мало-
жестких подкрепленных деталей с несимметричными 
поперечными сечениями расчет деформаций, возни-
кающих в процессе обработки, необходимо вести по 
схеме расчета тонкостенных стержней, учитывающей 
одновременное образование прогиба в двух плоско-
стях и закручивания при приложении внецентровых 
продольных сил. При этом данная методика предпо-
лагает, что перед расчетом проведена тарировка рас-
катных устройств с целью установления зависимостей 
удельной растягивающей силы, действующей при рас-

катывании, от момента затяжки силового болта рас-
катника. 

На рис. 4,а изображена схема к определению про-

гиба 
yf  в плоскости YOZ (саблевидности) КПО №1 

при раскатке роликами, а на рис. 4,б – схема к опре-

делению прогиба 
xf  в плоскости XOZ (отклонения от 

плоскостности) КПО №1 при раскатке роликами. 
Соотношения для определения величины проги-

бов имеют следующий вид: 
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где yR , xR  – радиусы кривизны нейтрального слоя 

образца (детали) в плоскостях YOZ и XOZ соответ-

ственно; a  – база измерения прогиба. 

Радиусы кривизны определяются следующим об-
разом: 
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где xM , yM – изгибающие моменты, действующие в  

плоскостях YOZ и XOZ соответственно; yJ , xJ  – мо-

менты инерции поперечного сечения детали относи-

тельно соответствующих осей; E – модуль упругости 
материала  образца (детали) первого рода. 

 

 
Рис. 1. Типовые фрезерованные детали силового каркаса 



Механика и машиностроение 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 48 

 
Рис. 2. Схема обработки при раскатке роликами 

 

             
а)                                                       б) 

Рис. 3. Устройства для раскатки полок (а) и полотна (б) деталей 

 

Изгибающие моменты xM  и yM , создаваемые 

продольной силой P   (рис. 4), определяются по фор-
мулам: 

 

xM P y  , yM P x  ,                  (3) 

 
где x , y  – координаты от центра тяжести до оси 

продольной растягивающей силы P . 

 

Подставляя выражения (2) с учетом формул (3), 
получаем окончательные соотношения для определе-
ния прогибов: 
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При расчете угла закручивания КПО при действии 
продольных растягивающих сил, вызванных раскаткой 
роликами, начало системы координат удобно совме-
стить с центром срединного  поперечного сечения 
(рис. 5), так как двустороннее растягивающее усилие 
не вызывает перемещение данного сечения вдоль оси 

z. 
В общем случае угол поворота поперечных сече-

ний тонкостенных стержней определяется по формуле 
[3]: 

0
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,   (5) 

где 0  – угол поворота поперечного сечения при z=0, 

0  – депланация поперечного сечения при z=0,  z – 

расстояние между поперечными сечениями вдоль оси 

z ,  0B  – бимомент, G – модуль сдвига, dJ  – момент 

инерции на кручение поперечного сечения, 0M  – кру-

тящий момент,   
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где J  – секториальный момент инерции, E – модуль 

упругости. 
Применительно к схеме, показанной на рис. 5, можно 

установить, что депланация 0 0   (в сечении z=0), 

крутящий момент при действии только лишь продоль-

ных сил равен 0 (
0 0M  ).  

Угол поворота между крайними поперечными се-
чениями равен: 

 

1 2( ) | ( ) | | ( ) |l l l    ,            (6) 

где  1( )l , 2( )l  – углы поворота крайних попереч-

ных сечений относительно срединного поперечного 
сечения. 
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Подставляя выражения (9) и (10) в (6), получаем: 
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На рис. 6 и 7 показаны расчетные и эксперимен-
тальные зависимости  параметров формы КПО №1: 
стрелы прогиба в двух плоскостях и единичного угла 
закручивания поперечных сечений от внутренних си-
ловых факторов и стратегии обработки. 

 
Рис. 4.  Схемы к определению прогиба: а – в плоскости YOZ (саблевидности) КПО №1; б – в плоскости XOZ  

(отклонения от плоскостности) КПО №1 при раскатке роликами 
 

 
Рис. 5. Расчетная схема к определению крутки КПО при раскатке 
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Рис. 6. Зависимость изменения двухосного прогиба КПО №1 от момента затяжки силового болта:  

1 – рассчитанной стрелы прогиба 
xf ; 2 – экспериментальной стрелы прогиба 

xf ; 3 – рассчитанной стрелы 

прогиба 
yf ; 4 – экспериментальной стрелы прогиба 

yf  

 
 

Рис. 7. Зависимость изменения расчетного (1) и экспериментального (2) единичного угла закручивания КПО №1 
от момента затяжки силового болта 

 
При разработке методики расчета режимных па-

раметров процесса правки маложестких подкреплен-
ных деталей необходимо учитывать, что эксцентрич-
ное усилие, требуемое для устранения одного из от-
клонений, повлечет за собой изменение других откло-
нений. Последовательность расчета требуемых уси-

лий зависит от  геометрических характеристик попе-
речного сечения обрабатываемых деталей и характе-
ра отклонений в каждом конкретном случае, а страте-
гию обработки необходимо строить таким образом, 
чтобы количество проходов и обрабатываемых участ-
ков было минимальным. 
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664074, Россия, г Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Приведены методика и алгоритм определения параметров колебаний многомерных упругих систем под воздей-
ствием мгновенного импульса. Рассмотрены вопросы формирования отсутствия собственных колебаний по неко-
торому заданному направлению, не совпадающему с направлением воздействия. Полученные результаты 
сформированы и доказаны математически. 
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Ключевые слова: колебания упругих систем; мгновенный импульс; матрицы собственных векторов; соб-
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FINITE-DIMENSIONAL APPROXIMATIONS IN MODELING NATURAL VIBRATIONS OF ELASTIC SYSTEMS UNDER 
INSTANTANEOUS IMPULSE 
V.I. Sobolev, Nguyen Fu Tuan 

Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper provides a procedure and an algorithm to determine the vibration parameters of multidimensional elastic sys-
tems under the instantaneous impulse. It considers the problems of formation the lack of natural vibrations by a specified 
direction, which does not coincide with the direction of the impact. The obtained results are formed and proved mathe-
matically. 
1 figure. 4 sources. 
Key words: vibrations of elastic systems; instantaneous impulse; eigenvector matrices; eigenvalues. 
 

При использовании конечномерных моделей, в ко-
торых инерционные и жесткостные параметры на ос-
нове некоторых аппроксимаций сосредоточены в точ-
ках – узлах расчетных схем, возникают задачи подав-
ления собственных колебаний узлов по заданным 
направлениям возможных степеней свободы [1]. Если 
возможные перемещения узлов модели представлены 
некоторым вектором  

T
n21 )хх,х(  , 

где )n1m(хm   – заранее неизвестное перемеще-

ние узла модели по направлению m, то ставится зада-
ча минимизации  перемещения xj по заданному 
направлению j  при воздействии импульса по 

направлению с номером i. Очевидно, что при поста-
новке задачи в минимаксном варианте подавление 
собственных колебаний при помощи повышения 
демпфирующих свойств системы малоэффективно, 
поскольку проявление демпфирования требует неко-
торой продолжительности колебательного процесса, 
тогда как  максимумы перемещений достигают своих 
значений на первых периодах колебательного процес-
са после воздействия импульса. Кроме этого, оче-
видный интерес представляет собой влияние жест-
костных и геометрических свойств системы на 
формирование интенсивности колебательного про-

цесса по некоторому заданному направлению при 
заданном направлении воздействия.  

Исходя из изложенных обстоятельств,  рассмот-
рим колебания многомерной системы без учета внут-
реннего трения. Очевидно, что в этом случае резуль-
таты решения задачи в минимаксной постановке яв-
ляются верхней границей решения задач с присут-
ствием различных видов трения. В общем случае сво-
бодные колебания такой системы  могут быть описаны 
системой дифференциальных уравнений вида 
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(1) 

где ijr –  элементы матрицы  жесткостей линейно-

упругой системы; )n1m()t(хm   – функция пере-

мещения некоторого  узла модели по направлению m; 
mj – инерционный параметр перемещения по направ-
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лению с номером j )n1j(  ; t – параметр времени. 

В матричном виде система уравнений (1) может 
быть записана в виде 

0XMXR   ,                     (2) 

где  R  – матрица жесткостей; M – матрица инерци-
онных параметров, X – вектор перемещений. 

Умножив обе части системы уравнений (2) на М
-1

 , 
преобразуем ее к виду 

0XEDX   ;                       (3) 

где  1RMD  , Е – единичная матрица.  
Рассмотрим сначала воздействие мгновенного 

импульса на одномерную систему, колебания которой 
могут быть описаны уравнением (4) 

)t(frxxm   ,                     (4) 

где  m – масса; r – коэффициент жесткостей; x – пере-
мещение точки сосредосточной массы; f(t) – функция 
воздействия. 

Пусть мгновенный импульс воздействует в момент 
времени t = 0 (рисунок) 

 

 
График воздействия мгновенного импульса 

 
Известно, что перемещения массы в результате 

мгновенного импульса достаточно малы для того, что-
бы пренебречь ими в практических расчетах [4] , тогда 
как скорость   после воздействия импульса в момент 

времени t = 0 отличная от нуля 
m

s
 , где s – мощ-

ность импульса. 
Колебательный процесс после воздействия им-

пульса может быть описан общим решением уравне-

ния (3), в котором функция воздействия 0)t(f   при t 

> 0. 
Тогда при t > 0 

)tcos(c)tsin(cx 21   ,                (5) 

где 1c , 2c – константы, определяемые из начальных 

условий; w – частота собственных колебаний. Исходя 
из изложенного, начальные условия могут быть опре-
делены в виде 















0t

x

0)0(x


                             (6) 

В момент времени t = 0 имеем: 

)0cos(c)0sin(c)0(x 21  , 

отсюда  2c0  ; 


 0t

x   )0cos(c1 , 

Следовательно,   /c1  . 

Таким образом, после воздействия мгновеного 
импульса колебания описываются выражением 

)tsin()t(x 



 .                          (7)  

Вернемся к конечномерной системе, колебания 
которой после воздействия мгновенного импульса, то 
есть при t > 0 описываются системой уравнений (1). 
При воздействии мгновенного импульса по некоторо-
му направлению j величину скорости по этому направ-
лению в момент времени t = 0 будем считать равной 
единице, тогда как начальные скорости по другим 
направлениям – нулевые. Без ограничения  общности  
можем считать, что воздействие импульса осуществ-
ляется по первому направлению. Тогда начальные 
условия для системы уравнений (1) имеют вид: 
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             (8) 

Система уравнений (1) имеет матрицу жесткостей, 

в которой в общем случае коэффициенты  0rij  , при 

ji  ; такие свойства обуслены связанностью узлов 

системы. 
Попытаемся  осуществить развязку системы урав-

нений, то есть привести систему уравнений (1) или (3) 
к системе раздельных уравнений.  

Пусть Ф – матрица собственных векторов матрицы 
D, a    – матрица ее собственных значений. Умножив 

обе части системы уравнений (3) на  1 , имеем 

0DXX 11     . 

Выполним замену переменных  YX1   . Тогда 

YX   и справедливо 

0YDY 1    . 

Поскольку   D1 , то имеем  

0YY  .                           (9) 

Начальные условия (7) в пространстве перемен-
ных Y имеют вид 
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В силу того что матрица   диагональная, систе-
ма уравнений (3), приведенная к виду (9), представля-
ет собой раздельные уравнения с начальными усло-
виями вида  (10). 

Если матрица Ф представлена элементами ija , а 

матрица 1  – элементами ijb , то начальные усло-

вия (10) запишутся в виде: 
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В связи с тем, что система уравнений (9) состоит 
из раздельных уравнений, решения ее могут быть 
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представлены в виде (7). 
Тогда  

)tsin(
b

)tsin(
b

)t(y i

i
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 ,         (12) 

где    )(diag i , n..1i  . 

Решения системы исходных уравнений могут быть 

получены путем преобразования YX   и имеют 
вид   

)tsin(
b

a)t(x i
i

1i
jij 


  .             (13) 

Очевидно, что при 1j   величина jx , опреде-

ленная выражением (13),  будет равна нулю при всех  

t, если все  i  равны друг другу, то есть кратность 

собственных значений матрицы D  равна n . В этом 

случае 

0ba
)tsin(

)t(x 1iji
i

i
j  




,            (14) 

где   i  для всех n1i  . 

Справедливость (14) при 1j   со всей очевидно-

стью следует из условия E1  . 
Отсутствие n  кратности, то есть наличие различ-

ных собственных значений в выражении (13), означает 
выполнение этого равенства лишь для конечного чис-
ла значений  переменной  t на любом ограниченном 
интервале времени [2], и тождественное равенство 
(14) для произвольного  t в этом случае невозможно. 

Таким образом, справедливо следующее утвер-
ждение. 

При воздействии мгновенного импульса на конеч-
номерную линейную динамическую модель размерно-
сти n  для достижения отсутствия собственных коле-

баний по некоторому направлению j , не совпадаю-

щему с направлением воздействия i , необходимо и 

достаточно обеспечить n  кратность собственных зна-

чений матрицы 1RMD  . Здесь M – матрица инерци-
онных параметров, R –  матрица жесткостей динами-
ческой модели. Очевидно, что условия и возможности  
реализуемости кратности частот собственных колеба-
ний посредством формированная матриц M , R  тре-
буют дополнительных исследований. 
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ОЦЕНКА РЕЧНОГО СТОКА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОЗЕРО БАЙКАЛ 
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664038, Россия, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, 1. кор.1. 
Дана количественная оценка речного стока органических веществ (ОВ) в оз. Байкал. Приведены расчеты много-
летнего стока ОВ, углеводородных соединений и углеводородов. Показано, что основная доля среднегодового 
стока ОВ приходится на р. Селенга, отмечена неоднородность его поступления в оз. Байкал в паводковые и ме-
женные периоды. Получены качественные характеристики ОВ. Отмечено увеличение стока ОВ в оз. Байкал за 
счет техногенного фактора. 
Ил. 1. Табл. 3. Библиогр. 8 назв. 
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EVALUATION OF ORGANIC SUBSTANCE RIVER DISCHARGE IN LAKE BAIKAL 
T.E. Afonina  
Irkutsk State Agricultural Academy, 
1 Molodezhny settlement, block 1, Irkutsk region, Irkutsk oblast, Russia, 664038. 
The paper gives a quantitative evaluation of the river discharge of organic substances in Lake Baikal. Providing the cal-
culations of the long-term discharge of organic substances, hydrocarbon compounds and hydrocarbons it demonstrates 
that the major part of the average annual discharge of organic substances, whose delivery in the lake Baikal is heteroge-
neous during flood and low-flow periods, falls on the Selenga River. The author obtains the qualitative characteristics of 
the organic matter and registers the increased drainage of organic substances in the lake Baikal due to anthropogenic 
activities. 
1 figure. 3 tables. 8 sources. 
Key words: tributaries; organic substance; hydrocarbon compounds; Lake Baikal; river runoff. 
 

Реки играют существенную роль в поставке орга-
нического вещества (ОВ) в оз. Байкал. Общий объем 
годового и многолетнего переноса реками ОВ зависит 
от природных условий всего водосборного бассейна 
оз. Байкал. Качество и количество речного ОВ опре-
деляются величиной стока воды и ее транспортирую-
щей силой (паводок, межень, селевые потоки и т.п.). 
Содержание и соотношение ОВ, находящегося в раз-
личной форме (растворенной, коллоидной, взвешен-
ной), варьируются в зависимости от рельефа местно-
сти, почв, климата и других факторов, определяющих 
режим поступления ОВ в озеро.  

Исследования, проведенные с 1984 по 1995 гг. и с 
2005 по 2009 гг., позволили рассчитать многолетний 
аллохтонный (терригенный) сток органического веще-
ства, углеводородных соединений (УВС) и углеводо-
родов (УВ), поступающих в оз. Байкал с его притока-
ми. 

Пробы воды для исследования отбирали из рек – 
притоков Байкала, в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды; общее количество проб составило около 
3000. 

ОВ рассчитывали как Сорг. × 2,1 [1, с. 49], где Сорг.  
– органический углерод, определенный согласно ме-
тодическим указаниям, приведенным в Руководстве по 
химическому анализу поверхностных вод суши [2]. 

Анализ УВС и УВ выполняли экспресс-методом с ИК-
спектрофотометрическим окончанием [3]. Для изуче-
ния нормальных алканов (н-алканов) применяли хро-
мато-масс-спектрометр LКВ 2091/152 (Швеция). 

В табл. 1 приведены расчеты многолетнего стока 
Сорг,  ОВ, УВС и УВ в оз. Байкал. Фактический расчет 
аллохтонного стока выполнен для рек, где Гидроме-
теослужбой проводятся наблюдения за расходом во-
ды [4]. В табл. 2 приведены результаты многолетних 
наблюдений по содержанию ОВ, УВС и УВ в притоках 
Байкала, где наблюдения за расходом воды не ведут-
ся, поэтому расчет аллохтонного стока органического 
вещества проводили методом экстраполяции.  

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, раз-
брос концентраций ОВ, УВС и УВ в реках незначите-
лен. Учитывая, что содержания ОВ, УВС и УВ в 
остальных малых реках, не охваченных сетью наблю-
дений, примерно равные и по объему стока малые 
реки значительной разницы не имеют, был применен 
метод экстраполяции и на его основе рассчитан ал-
лохтонный сток для остальных рек (см. табл. 1) [5]. 

Для 17 малых рек аллохтонный среднегодовой 
сток составляет, тыс. т: ОВ – 24,8; Сорг. – 11,8; УВС – 
0,249; УВ – 0,0578. Тогда для оставшихся всех малых 
рек количество составит, тыс. т: ОВ – 196,6; Сорг. – 
93,6; УВС – 4,614 тыс. т/год, УВ - 1,071 тыс. т/год.  
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Таблица 1 
Годовой аллохтонный приток Сорг. и ОВ в оз. Байкал (по средним многолетним наблюдениям) 

Река 
Площадь 
водосбо-
ра, км

2
 

Годовой приток 
воды в озеро 

Содержание, мг/л Годовой приток, тыс. т 

м
3
/сек км

3
 Сорг. ОВ УВС УВ Сорг. ОВ УВС УВ 

Голоустная  2260 10,30 0,324 3,50 7,35 0,04 0,01 1,13 2,38 0,013 0,0032 

Бугульдейка 1700 6,39 0,201 3,04 6,58 0,03 0,01 0,61 1,28 0,006 0,002 

Рель  567 12,82 0,404 2,47 5,20 0,005 0,001 1,00 2,10 0,002 0,0004 

Тыя* 2380 39,12 1,232 1,78 3,74 0,03 0,03 2,19 4,60 0,037 0,0123 

Холодная* 1050 21,44 0,675 4,03 8,42 0,02 0,005 2,72 5,71 0,014 0,0034 

Верхняя  
Ангара*  

20600 265,2 8,354 4,50 9,45 0,12 0,073 37,60 78,91 1,002 0,61 

Давша  93,7 1,06 0,033 1,50 3,15 0,01 0,005 0,05 0,10 0,0003 0,0001 

Баргузин* 19800 136,92 4,313 3,50 7,35 0,05 0,01 15,10 31,70 0,22 0,0431 

Турка* 5050 68,98 2,173 2,51 5,27 0,04 0,012 5,45 11,45 0,086 0,0261 

Большая  
Сухая 

379 4,16 0,131 1,50 3,15 0,03 0,01 0,19 0,41 0,004 0,0013 

Селенга  
(Кабанск) 

445000 980,2 30,88 5,31 11,20 0,165 0,078 164,0 345 5,100 2,4086 

Большая  
Речка 

565 12,6 0,397 1,14 2,39 0,072 0,016 0,45 0,95 0,029 0,063 

Мысовая  151 2,76 0,087 0,86 1,81 0,071 0,01 0,074 0,16 0,0062 0,0008 

Выдринная  259 12,6 0,397 0,49 1,03 0,022 0,006 0,19 0,41 0,0087 0,0024 

Снежная  3000 48,5 1,53 1,13 2,37 0,036 0,005 1,73 3,63 0,0055 0,0076 

Хаара-Мурин 1130 23,7 0,746 1,20 2,52 0,052 0,006 0,89 1,88 0,039 0,0045 

Харлахта  14,8 0,44 0,014 1,57 3,30 0,05 0,03 0,022 0,046 0,0007 0,0004 

Утулик  956 14,2 0,457 2,18 4,58 0,061 0,024 1,00 2,10 0,028 0,011 

Безымянная  204 6,69 0,211 1,24 2,60 0,046 0,005 0,26 0,55 0,01 0,0011 

Култучная  175 1,44 0,045 2,31 4,85 0,018 0,015 0,10 0,22 0,0008 0,0007 

Похабиха  62,9 1,58 0,05 1,79 3,76 0,018 0,01 0,09 0,19 0,0009 0,0005 

21 река – – – 234,8 234,8 6,657 3,146 

336 рек – – – 328,4 328,4 11,270 4,217 

* Пробы воды отобраны выше источников техногенного загрязнения. 

 
Таблица 2 

Содержание ОВ, УВС и УВ в воде рек – притоков 
Байкала (по средним многолетним наблюдениям) 

Река 
Содержание, мг/л 

Сорг. УВС УВ 

Кичера 3,78 0,064 0,030 

Томпуда 1,13 0,005 0,001 

Сосновка 0,99 0,010 0,005 

Мантуриха 1,01 0,034 0,015 

Мишиха 0,86 0,034 0,006 

Переемная 0,86 0,064 0,012 

Паньковка 1,31 0,016 0,002 

Большая 
Осиновка 

0,77 0,038 0,011 

Солзан 1,06 0,029 0,005 

Бабха 1,10 0,019 0,001 

Сарма 0,74 0,010 0,005 

Зогдук 0,85 0,005 0,005 

Кабанья 0,98 0,010 0,005 

Иринда 1,00 0,005 0,001 

Шегнанда 1,15 0,005 0,001 

 
Общий среднегодовой приток ОВ и Сорг.  с реками 

– притоками Байкала, составляет 689,6 и 328,4 тыс. т 
соответственно, УВС и УВ – 11,270 и 4,217 тыс. т со-
ответственно. 

Основная доля среднегодового стока ОВ и УВС 
приходится на р. Селенга – 345 тыс. и 5,1 тыс. т соот-
ветственно или 50% ОВ и 37,7% УВС от общего сред-
негодового стока, УВ составляют 2,4 тыс. т или 50,8% 

от общего годового стока.    
Другой крупной рекой по аллохтонному стоку ОВ и 

УВС является Верхняя Ангара, где среднегодовой 
сток ОВ составляет 78,9 тыс. т, УВС 1002 т, или 11% и 
7,4% от общего среднегодового стока ОВ и УВС соот-
ветственно. 

Баргузин, третий по величине приток Байкала, 
вносит в озеро 31,7 тыс. т в год ОВ и 220 т в год УВС, 
или 4,0% и 1,6% соответственно от общего годового 
стока. Остальные реки, каждая в отдельности, играют 
небольшую роль в притоке ОВ и УВС в оз. Байкал, но 
в целом их аллохтонный сток ОВ и УВС составляет 
35% и 43,8% соответственно. От общего аллохтонного 
ОВ, поступающего в Байкал со всеми притоками, на 
долю УВС приходится всего 3,5%, на долю УВ – 1,2%. 

Сравнение результатов исследования К.К. Вотин-
цева с соавторами [6] с нашим фактическим материа-
лом показало, что общий годовой сток аллохтонного 
ОВ в оз. Байкал увеличился с 292,0 до 328,4 тыс. т по 
Сорг. За 35 лет произошло увеличение аллохтонного 
стока ОВ на 11,0%. На 44,7% увеличился аллохтонный 
сток ОВ в р. Верхняя Ангара, на 12,5% – в р. Селенга. 
Увеличение аллохтонного стока ОВ можно отнести на 
счет техногенной деятельности человека: распашки 
земель, вырубки леса в бассейне оз. Байкал, особен-
но по долинам рек Кичера и Верхняя Ангара в связи со 
строительством БАМа,  а также повсеместных лесных 
пожаров. Следует отметить, что при сравнении ре-
зультатов исследования К.К. Вотинцева и данного 
материала наблюдалась довольно хорошая корреля-
ция результатов, так как анализ Сорг. был выполнен 
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одним и тем же методом. 
Количество стока ОВ в оз. Байкал определяется 

сезонной изменчивостью. Максимальный сток воды в 
бассейне оз. Байкал отмечается в теплый период ве-
сенне-летнего паводка (конец мая – июнь). В этот же 
период наблюдаются и наибольшие концентрации ОВ 
в речных водах за счет смыва наиболее подвижных 
форм ОВ, в первую очередь гуминовых и фульвокис-
лот, с поверхности почв. Концентрации ОВ возрастают 
в 2–5 раз по сравнению с меженью. В периоды меже-
ни, когда основным источником питания рек становят-
ся грунтовые воды, содержание ОВ заметно снижает-
ся, особенно низкие его величины отмечаются в пери-
оды зимней межени. Следует отметить, что в период 
паводка наблюдаются высокие концентрации взве-
шенного Сорг., а в межень растворенного Сорг.  

Наибольшее содержание УВС и УВ в водах, по-
ступающих в озеро с притоками, приходится, наобо-
рот, на зимний период, который характеризуется ми-
нимальным расходом воды. Годовой максимум УВС и 
УВ приурочен к февралю, что может быть, связано с 
низкими темпами деструкции УВС в условиях низкой 
температуры воды.  

Влияние речных вод значительно сказывается на 
геохимических барьерах река – озеро, особенно круп-
ных, таких как Верхняя Ангара, Баргузин, Кичера, Се-
ленга.  

При смешении вод крупных притоков Байкала с 
озерными водами, на геохимическом барьере в си-
стеме река – озеро происходят разнообразные гидро-
динамические, физико-химические и биологические 
процессы. Эти процессы выражаются в замедлении 
течения речных вод, осаждении крупных фракций 
взвешенного материала, флоккуляции (высаждения) 
ОВ. Геохимические барьеры в системе река – озеро 
являются комплексными барьерами, и выступают, как 
термодинамический (температура речных вод выше 
озерной), гидродинамический (энергия речной струи, 
ветровые течения и т.п.), окислительный. На геохими-
ческом барьере в системе река – озеро задерживает-
ся основная часть ОВ. Применяя формулу А.П. Лиси-
цина с соавторами [7], рассчитывали процент потерь 
ОВ и УВС на геохимическом барьере река – озеро: 

grad C 100/Со, 
где grad C – градиент концентрации элемента в устье-
вой зоне; Co – исходная концентрация элемента в 
речной воде. 

Процент потерь для индивидуальной реки на гео-
химическом барьере в системе река – озеро различен, 
так как различна концентрация ОВ и УВС, условия 
реки и устьевой зоны. Как показали расчеты по этой 
формуле, потери ОВ составили: для р. Селенга – 
31,2%, для р. Кичера – 50%, для р. Верхняя Ангара – 
42%, для р. Тыя – 66%; потери УВС составили: для р. 
Селенги – 69,0%, р. Верхняя Ангара – 57,0% (табл. 3).    

На таких барьерах наблюдается цикличный харак-
тер распределения ОВ в течение сезонов, определя-
емый фазами гидрологического режима этих рек. Изу-
чение водной толщи Селенгинского мелководья в па-
водок и в межень показало сезонные изменения кон-
центраций ОВ и УВС. Так, концентрации ОВ и УВС в 

пробах воды, отобранных в паводок, выше, чем ото-
бранных в межень. Следует отметить, что концентра-
ции ОВ и УВС всегда выше в юго-западной части 
дельты, включая протоку Усть-Харауз. 

 
Таблица 3 

Потери УВС на геохимическом барьере  
река – озеро 

Река 
Со в реч-
ной воде, 

мг/л 

Grad C 
в устье, 

мг/л 

Потери 
УВС, % 

Селенга 0,256 0,176 69 

Верхняя 
Ангара 

0,280 0,160 57 

Кичера 0,100 0,050 50 

Тыя 0,150 0,050 33 

Турка 0,170 0,080 47 

Баргузин 0,240 0,090 37 

Переемная 0,100 0,030 33 

Мысовая 0,150 0,050 33 

Большая 
Речка 

0,120 0,020 17 

Снежная 0,130 0,080 38 

Хара-Мурин 0,120 0,060 50 

 
Доказательством аллохтонного поступления ОВ с 

речным стоком является его молекулярный состав. В 
наземных экосистемах УВС образуются также в ре-
зультате биосинтеза высших растений и животных, но 
в отличие от углеводородов, синтезированных мор-
скими организмами, они имеют иную составляющую – 
более высокомолекулярные компоненты. 

Листья, хвоя, пыльца, плоды наземных растений 
покрыты восковым налетом. Воски представляют со-
бой эфиры насыщенных высших жирных кислот и 
насыщенных спиртов с неразветвленным углеродным 
скелетом (С24–С36). Воски содержат свободные жир-
ные кислоты, спирты, углеводороды (С25–С37) и высо-
комолекулярные кетоны. Древесина хвойных пород 
содержит около 5% терпенов, терпеноидов и смоля-
ных кислот, обладающих характерным углеродным 
скелетом [8]. Подавляющая масса н-алканов высших 
наземных растений сосредоточена в восковом покро-
ве листьев, плодов, стволов. У некоторых растений 
углеводороды составляют главную часть восков. В 
восках обнаружены н-алканы от С17

 
до С60, обычно же 

это алканы ряда С17 –С35 со значительным преоблада-
нием гомологов С27–С31. Индивидуальные н-алканы 
характерны для пыльцы ржи – это пентакозан С25 и 
гептакозан С27, мононасыщенные углеводороды, н-
алканы С25 и С31. Из пыльцы кукурузы выделены н-
алканы С25, С27 и С29, из пыльцы ореха – трикозан С23, 
из ольхи – С27 и С29. Среди н-алканов сфагнового мха 
преобладает С31. Для подавляющего большинства 
изученных высших растений характерно преоблада-
ние нечетных гомологов в составе н-алканов. Нечет-
ные н-алканы в высших растениях значительно пре-
обладают в интервале С23–С36,  а в н-алканах, выде-
ленных из водорослей, преобладают либо С15, либо 
С17, реже С19. 
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Хроматограмма н-алканов из водной толщи р. Селенги 

 
Аллохтонное ОВ поступает в Байкал в растворен-

ном и взвешенном состоянии с водами рек – притоков 
Байкала, и с береговых склонов. В поверхностном 
слое (0–5 см) донных осадков ОВ аллохтонного гене-
зиса ряд н-алканов представлен гомологами от С18 до 
С37. Распределение н-алканов в донных осадках ал-
лохтонного генезиса является стабильным, как прави-
ло, выражена слабее низкомолекулярная область 
спектра С18–С22, наиболее интенсивна высокомолеку-
лярная С25–С37, с максимумами С31 и С33, преоблада-
ют нечетные н-алканы. Индекс Сpi (индекс преоблада-
ния нечетных алканов над четными) колеблется от 1,7 

до 3,80. Высокий индекс нчт/чт отчетливо выражает 
влияние суши в донных осадках.Изучение ОВ, выно-
симого речным стоком в оз. Байкал, позволило прове-
сти количественную оценку, показать его неоднород-
ность в паводковые и меженные периоды. Отмечено 
увеличение общего годового стока ОВ на 11%. Увели-
чение стока ОВ в таких крупных реках – притоках Бай-
кала, как Верхняя Ангара (на 44,7%) и Селенга (на 
12%), связано с техногенной деятельностью в их бас-
сейне. Полученные данные, безусловно, должны быть 
учтены при развитии рационального природопользо-
вания в бассейне оз. Байкал.  
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чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в регионе. На основании аналитических исследований и расче-
тов доказано, что состояние противопожарной защиты объектов в области на сегодня не отвечает современным 
требованиям безопасности.  
Ил. 5. Табл. 2. Библиогр. 9 назв. 
Ключевые слова: Иркутская область; последствия пожаров; причины пожаров; гибель людей; динамика риска 
чрезвычайных ситуаций. 
  
DYNAMICS OF RISKS ASSOCIATED WITH FIRES IN IRKUTSK REGION 
V.V. Garmyshev 
Irkutsk State Technical University,  
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The object of the study is emergencies associated with the fires in the Irkutsk region. The estimation of the social and 
economic effects of fires is given by means of the methods of system analysis, social and mathematical statistics. The 
researches resulted in the presentation of dynamics of the main emergency risks associated with the fires in the region. 
On the basis of analytical studies and calculations it is proved, that today the fire protection status of facilities in the re-
gion does not meet current safety requirements.  
5 figures. 2 tables. 9 sources. 
Key words: Irkutsk region; effects of fires; causes of fires; loss of life; emergency risk dynamics.  
 

Современный мир становится все более уязви-
мым. Резко возрастает число чрезвычайных ситуаций, 
приводящих к гибели людей, уничтожению матери-
альных ценностей и экономическим потерям. В XXI 
веке при планировании будущего все больше внима-
ния уделяется вопросам безопасности. 

Указом Президента Российской Федерации от 
10.01.2000 г. № 24 утверждена Концепция националь-
ной безопасности Российской Федерации, которая 
представляет собой систему взглядов на обеспечение 
в России безопасности личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по-
жаров). 

Следует отметить, что проблема обеспечения по-
жарной безопасности в России, рассмотренная под 
углом зрения требований Концепции, взаимосвязана с 
проблемами предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, особенно если проанализировать ее 
социальные и экономические аспекты. Подтверждени-
ем этому является тот факт, что Иркутская область в 
последнее время имеет устойчиво высокие показате-
ли социально-экономических последствий пожаров 
среди субъектов Сибирского федерального округа [2]. 
Так, на территории области ежегодно возникает более 
4 тыс. пожаров. В дым и пепел превращаются ценно-
сти, ежегодный материальный ущерб составляет око-
ло 300 млн руб. В огне пожаров погибает более 300 и 
травмируется около 250 человек [3, 4, 8]. 

Целью данной работы является оценка динамики 
основных рисков, связанных с пожарами, в одном из 
экономически и стратегически значимых регионов 
России – Иркутской области. Получение достоверных 
данных о последствиях пожаров позволит определить 
область исследований, направленных на поиск путей 
снижения риска. 

Одним из наиболее значимых индикаторов пожар-
ной безопасности является обстановка с пожарами. В 
конечном счете, только на ее основе и можно судить о 
соответствии состояния пожарной безопасности инте-
ресам личности, общества и государства (табл. 1 [3, 4, 

8]).  
При сравнении наименьших и наибольших показа-

телей за указанный период установлено, что количе-
ство пожаров в Иркутской области увеличивалось в 
6,4 раза (с 998 в 1975 г. до 6381 в 1996 г.), материаль-
ный ущерб – в 252 (!) раза (с 2532 тыс. руб. в 1975 г. 
до 638128 тыс. руб. в 2011 г.), гибель людей – в 6,1 
раза (с 68 в 1975 г. до 418 в 2003 г.). Важно отметить, 
что материальные потери от пожаров за исследуемый 
период времени представляют наиболее сложную 
картину, что связано с изменением оценки балансовой 
стоимости объектов, имущества и инфляционными 
процессами в экономике России.  

К сожалению, надо признать, что на сегодня в ре-
гионе происходит столько пожаров, сколько их было в 
1980-е гг. в Иркутской области, Забайкальском крае 
(Читинской области), Республике Бурятия вместе взя-
тых [3, 4, 8]. 

Таким образом, сегодня пожары, происходящие на 
территории Иркутской области, наносят существенный 
ущерб экономике региона, являются наиболее значи-
мым фактором риска для здоровья населения и со-
стояния природной среды Байкальского региона. 

Всестороннее исследование пожаров, зарегистри-
рованных в Иркутской области за период с 1974 по 
2011 гг., позволило ранжировать их по местам возник-
новения (рис. 1). 

В настоящее время можно констатировать, что 
наиболее рисковыми являются объекты жилого секто-
ра, именно они определяют основную динамику пожа-
ров в области.  

Анализ статистических данных за период с 2000 
по 2011 гг. о последствиях пожаров дает возможность 
установить причины их возникновения (рис. 2). Отме-
чено, что 92% всех пожаров в Иркутской области про-
исходит по следующим причинам [2, 3, 8, 9]:  неосто-
рожное обращение с огнем; нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования; 
нарушение правил устройства и эксплуатации печей и 
теплоустановок; поджоги; детская шалость с огнем 
(рис. 2).  
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Таблица 1 
Основные показателеи чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами в Иркутской области (1974–2011 гг.) 

Год 
Кол-во 

пожаров 

Прямой 
ущерб, тыс. 

руб. 

Погибло при 
пожаре, чел. 

Год 
Кол-во по-

жаров 

Прямой 
ущерб, 

тыс. руб. 

Погибло при 
пожаре, чел. 

1974 1336 2532 70 1993 7180 10548 286 

1975 1173 2945 68 1994 6248 4767 289 

1976 1253 2817 74 1995 5952 18199 296 

1977 1109 3010 79 1996 6381 35778 311 

1978 1062 3128 82 1997 5921 41663 281 

1979 1045 3744 99 1998 5408 33612 281 

1980 1011 3164 117 1999 5953 36348 341 

1981 1003 4370 104 2000 5580 31401 394 

1982 998 3373 103 2001 5703 44924 373 

1983 1110 2925 140 2002 6096 85719 344 

1984 2229 4596 186 2003 5702 48426 418 

1985 3420 8523 178 2004 5457 72172 413 

1986 4615 6271 139 2005 5156 246910 407 

1987 4741 5251 116 2006 4978 125509 378 

1988 1857 4795 99 2007 4825 227310 331 

1989 2311 9281 143 2008 4246 239920 324 

1990 6361 9998 157 2009 4064 294312 314 

1991 5768 10683 157 2010 4122 280708 309 

1992 6507 27228 235 2011 3860 638128 306 

 

 
 

Рис. 1.  Распределение  пожаров по местам их возникновения, в процентах от общего количества  

 
Анализ чрезвычайных ситуаций, связанных с по-

жарами, за 1974–2011гг. позволил выявить причины, а 
также факторы, которые способствовали гибели лю-

дей (табл. 2). 
Результаты проведенных исследований показы-

вают, что дым и токсичные продукты горения, выде-
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ляющиеся при пожаре, являются значимым фактором 
риска для жизни и здоровья людей. Среди субъектив-
ных факторов, повышающих вероятность гибели лю-
дей, особое место занимает нахождение человека в 
состоянии алкогольного (токсического) опьянения. 
Установлено, что в области 72% гибели людей на по-
жарах происходит именно по этим причинам [4, 8].  

Многообразие возможных ситуаций, связанных с 
деятельностью в техносфере, предполагает возникно-
вение одной из составляющей чрезвычайных ситуа-
ций – пожарного риска [9]. Пожарный риск – мера воз-
можности реализации пожарной опасности объекта 
защиты и ее последствий для людей и материальных 
ценностей [1]. Под объектом защиты можно и нужно 
понимать не только сооружение, здание, но и регион 
[5, 9].  

В России в 2008 году был принят Федеральный 
закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» [1], который требует 
обязательного проведения оценки пожарных рисков, 
что позволит установить соответствие реально суще-
ствующего риска законодательно установленному 
предельному значению. 

В настоящее время в практике МЧС России все 
большее внимание уделяется оценке индивидуально-
го риска [1, 6, 7, 9], который характеризует вероят-
ность поражения отдельного человека в результате 
воздействия на него опасных факторов пожара, к ко-
торым относятся: пламя и искры, тепловой поток, по-
вышенная температура окружающей среды, повы-
шенная концентрация токсичных продуктов горения и 
термического разложения, пониженная концентрация 
кислорода, снижение видимости в дыму [1]. Согласно 
[1, 2] в России вероятность индивидуального риска 
гибели людей принята 10

-6
. 

На рис. 3–5 представлены графики индивидуаль-
ного пожарного риска для жителей Иркутской области, 
рассчитанного в соответствии с [1, 5, 9] с учетом ста-
тистических данных о последствиях пожаров:  

– R1 – риск для любого человека столкнуться с 
пожаром в течение года (число пожаров, приходящих-
ся на одного человека); 

– R2 – риск для любого человека погибнуть на од-
ном пожаре в течение года; 

– R3 – риск для любого человека погибнуть на по-
жаре (количество погибших от числа проживающих). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика пожаров за 2000–2011 гг. по основным причинам их возникновения 

 
Таблица 2 

Причины пожаров и факторы, способствующие гибели людей (усредненные данные 
по Иркутской области за 1974–2011 гг.) 

Причины гибели 
Число 

погибших, 
чел. в год 

Факторы, способствующие гибели 
людей 

Число 
погибших, 
чел. в год 

Действие продуктов горения 214 Состояние алкогольного опьянения 166 

Действие высокой температуры 53 Преклонный возраст, инвалидность 59 

Задымление путей эвакуации 23 Состояние сна 39 

Недостаток кислорода 18 Оставление детей без присмотра 10 

Обрушение строительных 
конструкций 

6 Обострение заболевания 9 

Другие  факторы  2 Психические факторы (паника и др.) 5 
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Рис. 3. Динамика значений риска для любого человека в Иркутской области столкнуться с пожаром в течение 
года 

 

 
 

Рис. 4. Динамика значений риска для любого человека в Иркутской области 
погибнуть на одном пожаре в течение года 

 

 
 

Рис. 5. Динамика значений риска для любого человека в Иркутской области 
погибнуть в течение года в результате пожара 
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Оценка пожарных рисков позволяет сделать вы-
вод, что на территории Иркутской области в среднем 
на каждые 10 тыс. жителей приходится 21 пожар, при 
этом на каждых 100 пожарах гибнет более 6 человек, 
а на каждые 100 тыс. жителей области приходится 
около 12 погибших. Это позволяет сделать вывод, что 
уровень противопожарной защиты объектов, распо-
ложенных на территории Иркутской области, не соот-
ветствует нормативным требованиям [1, 2]. В связи с 
этим необходима разработка региональной целевой 
программы, направленной на снижение пожарных 

рисков. Первоочередными направлениями такой про-
граммы должны стать: 

– повышение уровня обеспечения пожарной без-
опасности объектов; 

– оптимизация финансовых и материальных ре-
сурсов, привлекаемых для предупреждения и ликви-
дации пожаров; 

– повышение эффективности мероприятий по 
ликвидации риска возникновения пожаров, угроз для 
жизни и здоровья людей. 
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стабильных изотопов воды озера Котокель. Установлено, что значения 
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О створок, извлеченных из голоцено-
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Изотопные методы исследования широко исполь-
зуются для получения информации об источнике ве-
щества, генезисе, условиях формирования природных 
объектов, для реконструкции физико-химических па-
раметров геологических процессов и палеосреды. Они 
позволяют определить скорость протекания процесса 
и возраст исследуемого объекта [4].  

В последнее десятилетие особую популярность 
приобрел изотопно-кислородный метод исследования 
донных отложений озер с целью получения количе-
ственной информации об изменениях природной сре-
ды и климата в прошлом [10, 12]. Изотопно-
кислородные кривые, построенные на основе данных 
изотопного анализа биогенного кремнезема, пред-
ставленного в осадках озер, как правило, створками 
диатомовых водорослей, отражают изменение темпе-
ратуры и изотопного состава озерной воды (δ

18
Oв), 

при которых он формировался [10, 12]. Изотопный 
состав кислорода воды в озере определяется изотоп-
ным составом кислорода атмосферных осадков 
(δ

18
Oатм) и гидрологическими особенностями водоема 

[10]. Таким образом, изотопные характеристики озер 
позволяют воссоздать гидрологический режим водое-
ма и картину климатических изменений. 

Цель настоящего исследования – проведение 
изотопно-кислородного анализа створок диатомовых 
водорослей, извлеченных из голоценовой части керна 
донных отложений озера Котокель, выявление факто-
ров, определяющих величину изотопного сигнала в 
створках, проверка пригодности полученной записи 
для реконструкции гидрологических и климатических 
изменений в регионе. 

Материалом исследования послужили створки 
диатомовых водорослей, извлеченные из верхних 500 
см 1253-сантиметрового керна донных отложений 
KTK2 (рис. 1,а, черный пятиугольник), отобранного в 
августе 2005 года с помощью керноотборника типа 
«Ливингстон» (Livingston-type piston corer) в южной 
части озера Котокель (52°47’ с.ш., 108°07’в.д., глубина 
озера ~ 3,5 м). Литологическое исследование свиде-
тельствует, что верхние 506 см керна, которые сфор-
мировались в течение последних ~11650 лет (в дан-
ной работе используется календарный возраст), пред-
ставлены мягкой черно-коричневатой гиттией (рис. 
1,б). Возрастная модель (рис. 1,в), построенная для 
всего осадочного разреза и применяемая в настоящем 
исследовании, базируется на AMS радиоуглеродных 
датах. Время наступления голоцена подтверждается 
результатами пыльцевого и диатомового анализов [9].  

Пробы воды из озера Котокель отобраны в июле 
2011 г. в южной части, в непосредственной близости 
от точки бурения керна КТК2, а также в северной око-
нечности, где осуществляется сток озерной воды че-
рез реку Исток (см. рис. 1,а). В это же время прово-
дился отбор воды рек, соединяющихся с озером. Об-
разцы атмосферных осадков собраны с мая по сен-
тябрь 2011 г. в г. Иркутске, расположенном ~270 км 
западнее озера Котокель. 

Методы исследования. Извлечение створок ди-
атомовых водорослей из донных отложений осу-
ществлялось с помощью многостадийной методики, 
разработанной в Иинституте геохимии им. А.П. Вино-
градова СО РАН [3]. Степень чистоты полученных 
препаратов оценена методами сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ) и энерго-дисперсионной 
спектрометрии (ЭДС). Анализ выполнен на сканирую-
щем электронном микроскопе ZEISS ULTRA 55, снаб-
женном энерго-дисперсионной системой и детектором 
Ultra Dry SDD, в Германском научно-исследова-
тельском центре геологических наук (GFZ, г. Потсдам). 

Разложение створок диатомовых водорослей для 
изотопного анализа проводилось с помощью лазера в 
атмосфере BrF5 после предварительной дегидратации 
образцов в потоке инертного газа (Не) при температу-
ре 1100°С. Определение δ

18
О осуществлялось на 

масс-спектрометре PDZ Europa 2020 (изотопная лабо-
ратория Института полярных и морских исследований 
Альфреда Вегенера (АВИ, г. Потсдам, Германия). 
Ошибка определения δ

18
О (1σ) оценивается величи-

ной ±0,25‰. Правильность полученных значений δ
18

O 
контролировалась регулярными измерениями рабоче-
го стандарта BFC (диатомит из графства Шаста, Ка-
лифорния), δ

18
O которого составляет 28,80±0,18‰ 

(1σ, n=24). 
Анализ стабильных изотопов воды выполнен в 

изотопной лаборатории АВИ на масс-спектрометре 
Finnigan MAT Delta-S. Погрешность определения зна-
чений δD и δ

18
О (1σ) составила ±0,8‰ и ±0,1‰ соот-

ветственно. Результаты измерений δ
18

O створок и 
воды, а также δD даны в отношении к международно-
му стандарту VSMOW.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Данные СЭМ и ЭДС свидетельствуют, что полученные 
препараты створок диатомовых водорослей пригодны 
для изотопного анализа, поскольку не содержат види-
мые примеси терригенного материала (рис. 2), содер-
жание Al2O3 в них не превышает 0,86%.  



Науки о Земле 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 64 

 
 

Рис. 1. Озеро Котокель: а – схема района исследований (черный пятиугольник – местоположение точки отбора 
керна КТК2; черные треугольники – местоположение точек отбора проб воды); б – литологическая  

характеристика;  в – возрастная модель отложений озера 

 
Значения δ

18
O створок диатомовых водорослей 

голоценовых отложений озера Котокель изменяются 
от 23,7 до 30,3‰, характер их распределения пред-
ставлен на рис. 3. Монотонное уменьшение величин 
на 6.6‰ наблюдается снизу вверх по разрезу. На изо-
топной кривой отчетливо выделяется три интервала:  

1) КТК2-1, соответствующий возрасту 11,5–9,5 
тыс. л.н., характеризуется высокими значениями δ

18
O 

~30‰ в раннем голоцене с постепенным их снижени-
ем на ~1,4‰/1000 лет;  

2) КТК2-2, соответствующий возрасту 9,5–3 тыс. 
л.н., представляет собой период относительно ста-
бильных значений δ

18
O ~28,5‰, коэффициент исто-

щения составляет ~0,2‰/1000 лет;  
3) КТК2-3, соответствующий возрасту от 3 тыс. 

л.н. до настоящих дней, в котором, начиная с 2,7 тыс. 

л.н., происходит резкое снижение величины δ
18

O 
створок на ~4‰ (до 24‰) в течение ~500 лет. После 
абсолютного минимума (23,6‰) ~1,2 тыс. л.н. в записи 
наблюдается умеренное повышение значений до 
25‰. δ

18
O створок диатомовых водорослей, извлечен-

ных из верхнего горизонта осадка (0–4 см) озера Кото-
кель, составляет 27,5‰. Данная величина хорошо 
сопоставима со значением δ

18
O, полученным для мо-

лодых отложений из озера Байкал (δ
18

O=26,6‰, после 
коррекции 27,8‰; [5]).  

Изотопно-кислородная запись из донных осадков 
озера Котокель характеризуется заметной изменчиво-
стью. На изотопной кривой (см. рис. 3) наблюдается 
ряд пиков, что может быть связано с резкими клима-
тическими изменениями или перестройкой гидрологи-
ческого режима озера. 

 

 
 

Рис. 2. Препараты створок диатомовых водорослей (СЭМ) 
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Рис. 3. Изотопный состав кислорода створок диатомовых водорослей 
голоценовых отложений озера Котокель 

 
С целью оценки современных гидрологических 

условий и выявления факторов, определяющих вели-
чину изотопного сигнала в створках диатомовых водо-
рослей озера Котокель, проведено детальное иссле-
дование изотопного состава озерной воды, воды рек, 
соединяющихся с озером, а также сравнение полу-
ченных данных с изотопным составом атмосферных 
осадков, выпадающих в Байкальском регионе (данные 
по г. Иркутску: собственные образцы и база данных 
GNIP). Результаты исследования отображены на диа-
грамме δ

18
O–δD (рис. 4). 

Изотопный состав воды озера Котокель характе-
ризуется средними значениями δ

18
O = -12,0‰, δD = -

106,3‰ и низким дейтериевым эксцессом d = -10‰ и 
значительно отличается от изотопного состава воды, 
поступающей в озеро с реками. На рис. 4 показано, 
что точки, характеризующие изотопный состав озер-
ной воды, расположены на диаграмме δ

18
O–δD правее 

глобальной линии метеорных вод (ГЛМВ). Измерен-
ные значения подчиняются линейной зависимости, 

описываемой уравнением δD = 4,8  δ
18

O - 48 при до-
стоверности аппроксимации R

2
 = 0,96. Угловой коэф-

фициент данной линии удовлетворительно соответ-
ствует угловому коэффициенту, равному 5, для теоре-
тически полученной линии неравновесного испарения 
[4]. С достаточной долей уверенности можно утвер-
ждать, что данная линейная зависимость характери-
зует изотопное фракционирование, вызванное испа-
рением. Точка пересечения линии испарения с гло-
бальной (или локальной) линией метеорных вод 
наилучшим образом отражает изотопный состав ме-
теорной воды до изотопного фракционирования, вы-
званного испарением. Изотопный состав в точке пере-
сечения линий характеризуется величинами δ

18
O и δD 

-18,5‰ и -140‰ соответственно. Данные величины 
меньше, чем средний изотопный состав атмосферных 
осадков (среднегодовое значение δ

18
Oатм = -16,2‰; 

база данных GNIP), и близки к изотопному составу 
речной воды, поступающей в озеро, средние значения 
δ

18
O и δD которой составляют -19,8‰ и -145,9‰ соот-

ветственно (средний d = 12,8‰). Абсолютные величи-
ны δ

18
O и δD, характеризующие изотопный состав во-

ды рек, впадающих в озеро, предполагают наличие 
существенной (возможно подавляющей) доли воды, 
образованной в результате таяния сезонного льда и 
снега. 

С наступлением тепла снег, выпавший в зимний 
период в бассейне озера Котокель, тает и через реки 
Черемуховая и Мостовая поступает в озеро. В конце 
апреля – начале мая река Коточик также переполня-
ется талыми водами. В этот период уровень воды в 
озере ниже, чем уровень реки Коточик в том месте, 
где с ним соединяется река Исток (см. рис.1,а), поэто-
му вода по Истоку поступает в озеро до тех пор, пока 
уровни воды в озере Котокель и реке Коточик не ста-
нут одинаковыми [2]. Иногда процесс может продол-
жаться до конца июня – начала июля, после чего, 
наоборот, вода из озера по Истоку поступает в Кото-
чик. Подобный характер водообмена между озером 
Котокель и рекой Коточик может осуществляться не-
сколько раз за летний период в зависимости от коли-
чества атмосферных осадков, выпадающих в бас-
сейне озера и реки Коточик [1, 2]. Аналогичный про-
цесс авторы статьи наблюдали в 2011 году. Изотоп-
ный анализ показал, что в период опробования вода 
озера Котокель не являлась источником воды для ре-
ки Исток (средние значения δ

18
O = -20,4‰ и  

δD = -151,0‰), через которую, как считается, осу-
ществляется сток озерной воды в озеро Байкал. Ре-
зультаты изотопного анализа воды из рек, сообщаю-
щихся с озером, позволяют утверждать, что абсолют-
но все реки (по крайней мере, в июле 2011 .) впадают 
в Котокель. Таким образом, в зависимости от условий 
стока озеро Котокель, с одной стороны, можно охарак-
теризовать как мелководную проточную систему, с 
другой – как закрытую, питание которой осуществля-
ется преимущественно атмосферными осадками и 
талыми водами. 
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Рис. 4. Изотопный состав воды озера Котокель, рек, соединяющихся с ним, 
и атмосферных осадков, выпадающих в Байкальском регионе 

 
Средневзвешенный изотопный состав атмосфер-

ных осадков по г. Иркутск, согласно данным МАГАТЭ, 
имеет величину сигнала δ

18
O = -16,2‰, δD = -124,1‰ и 

d = +5,3‰ [7]. Образцы дождя, отобранные в рамках 
данного исследования с июня по сентябрь 2011 г. в г. 
Иркутске, характеризуют летний сезон средними зна-
чениями δ

18
O = -11‰, δD = -85‰ (средний d составля-

ет +2,4‰). Полученные величины хорошо согласуются 
с данными базы GNIP [7], которые показывают, что 
летние воздушные массы имеют относительно высо-
кий сигнал δ

18
O, величина которого достигает 10‰, в 

то время как зимние воздушные массы обладают бо-
лее легким изотопным составом. Значения δ

18
O атмо-

сферных осадков в январе–феврале уменьшаются до 
-25‰ [7]. 

Изотопный состав атмосферных осадков опреде-
ляется не только температурой конденсации [4], но и 
траекторией поступления атмосферной влаги в регион 
[6]. Две крупные системы атмосферной циркуляции 
воздуха способствуют поступлению влаги в Байкаль-
ский регион: атлантические воздушные массы с запа-
да/северо-запада обеспечивают регион влагой в тече-
ние года, тогда как южные и юго-восточные циклоны 
активны в июле–августе [9]. Различные воздушные 
массы имеют свой специфический изотопный сигнал. 
По мере продвижения воздушных масс с океана 
вглубь континента при переносе влаги происходит 

постепенное уменьшение значений δ
18

O и δD атмо-
сферных осадков [4]. Логично предположить, что 
осадки, поступающие в Байкальский регион с юга, бу-
дут обогащены изотопом 

18
О и, следовательно, будут 

характеризоваться более высокими значениями δ
18

O 
по сравнению с осадками, приносимыми с северо-
запада, поскольку северо-западные воздушные массы 
пересекают большие расстояния, чем массы с южно-
го/юго-восточного направления.  

Изотопные исследования показывают, что пита-
ние озера Котокель осуществляется метеорными во-
дами. Существенное влияние на изотопный состав 
озерной воды оказывает испарение. Мелководность 
озера способствует значительному прогреванию воды 
в летний период. Согласно нашим собственным 
наблюдениям и опубликованным данным [1, 2], тем-
пература воды в озере может достигать 25–26°С. В 
связи с постоянным ветровым перемешиванием вод-
ных масс заметной разницы между поверхностной и 
придонной температурами нет [2]. Поскольку озеро 
покрыто льдом с октября по май, цветение диатомо-
вых происходит в короткий летний период, в условиях 
относительно высоких поверхностных температур во-
ды и воздуха. 

Сравнение изотопного состава озерной воды (δ
18

O 
изменяются от -10,8 до -13,6‰; среднее: -12‰) с изо-
топным составом створок (δ

18
O = 27,5‰), извлеченных 
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из верхнего горизонта осадка  

(

1,413,38

ln10OO

O

3
OH

18
SiO

18

OHSiO
18

22

22











; 

среднее: 39,5‰), 
позволило рассчитать коэффициент фракционирова-
ния   для системы биогенный кремнезем – вода от 

1,0417 до 1,0387 (средний  =1,0400). Согласно урав-

нению изотопного фракционирования между биоген-
ным кремнеземом створок и водой 

45,0T1026,3ln10 263   [8], температура озер-

ной воды (Tоз) в период цветения диатомовых соста-
вила 11–22°C (среднее значение Tоз = +16°C). Рассчи-
танные значения оказались несколько ниже реально 
зафиксированных. 

Интерпретация изотопно-кислородных данных с 
точки зрения температурных изменений требует учета 
двух противоположно-направленных зависимостей: 
зависимости фракционирования в системе биогенный 
кремнезем – вода от температуры; зависимости изо-
топного состава атмосферных осадков от температу-
ры [10]. Температурная зависимость фракционирова-
ния изотопов кислорода при формировании створок 
диатомовых водорослей характеризуется отрицатель-
ным коэффициентом, изменяющимся от ~ -0,5 до -
0,2‰/

o
C [10]. В расчетах применен температурный 

коэффициент, равный -0,2‰/
o
C, как наиболее подхо-

дящий для озерных диатомей [12]. Общее уменьше-
ние значений δ

18
O створок по длине керна из озера 

Котокель составляет 6,6‰, что, согласно расчетам, 
соответствует нереальному увеличению температуры 
озерной воды в голоцене на ~33

o
C. Расчеты позволя-

ют предположить, что воздействие температуры воды 
на величину сигнала δ

18
O створок является незначи-

тельным и она не является первостепенным факто-
ром, чтобы объяснять вариации в изотопно-
кислородной записи озера Котокель в период голоце-
на. 

Полагая, что направление поступления и количе-
ство атмосферной влаги, приносимой в регион из раз-
личных источников, оставались неизменными на про-
тяжении всего голоцена, а снижение значений δ

18
O 

створок в записях из озера Котокель обусловлено ис-
ключительно изменениями температуры воздуха, мо-
нотонное уменьшение в ~7‰ по длине керна можно 
интерпретировать как тренд общего похолодания. 
Учитывая положительный температурный коэффици-
ент +0,36‰/

o
C, рассчитанный для атмосферных осад-

ков г. Иркутска [11], этот сдвиг будет соответствовать 
изменению среднегодовых температур воздуха при-
близительно в 20°C, что слишком значительно. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что изо-
топный состав створок диатомовых водорослей из 
осадков озера Котокель определяется, главным обра-
зом, изотопным составом озерной воды. Однако при 
интерпретации изотопно-кислородной кривой следует 
учитывать взаимное влияние вышеперечисленных 
параметров. Так, с одной стороны, потепление спо-
собствует росту δ

18
O атмосферных осадков [4], а вы-

сокий уровень испарения приводит к еще большему 
увеличению значений δ

18
O озерной воды. С другой 

стороны, с наступлением теплых условий интенсивное 
таяние многолетних снежников или изолированных 
ледяных шапок, образовавшихся в горах бассейна 
озера Котокель в холодный период, могло служить 
источником легкой (с низкими значениями δ

18
O) воды. 

По всей видимости, региональное потепление способ-
ствовало интенсивному поступлению изотопно-легкой 
воды. В изотопно-кислородной записи озера Котокель 
(см. рис. 3) отмечается несколько незначительных 
минимумов δ

18
O створок, например, 10,8; 9,3; 6,0 и 1,2 

тыс. лет назад. Установлено, что эти минимумы при-
близительно соответствуют максимумам концентра-
ции диатомей в осадке. Резкое падение значений δ

18
O 

створок, сопровождаемое увеличением концентрации 
диатомовых, на наш взгляд, отражает приток значи-
тельного объема талых вод, как реакцию на повыше-
ние температуры. 

Высокие значения δ
18

O створок (около 29–30‰), 
которыми характеризуется начало голоцена, скорее 
всего, обусловлены тем, что в этот период в бассейне 
озера выпадало малое количество атмосферных 
осадков, озеро действовало как закрытый водоем в 
течение продолжительного периода времени в году, 
его воды были подвержены интенсивному испарению.  

Изменение относительной доли воздушных масс 
различного происхождения в локальные осадки могло 
вызывать изменение изотопного состава озерной во-
ды в течение времени, а в конечном итоге, и величины 
δ

18
O створок. Если такие изменения имели место и 

были длительными, они должны быть отражены в по-
лученной изотопной записи. Следуя данным допуще-
ниям, логично предположить, что основной тренд в 
записи из осадков озера Котокель (см. рис. 3), скорее 
всего, свидетельствует о незначительной доле севе-
роатлантических воздушных масс в локальных осад-
ках по сравнению с южными/юго-восточными в раннем 
голоцене (~11–9 тыс. л.н.). Начиная с позднего голо-
цена и до настоящего времени, наоборот, установле-
но их доминирование. 

Таким образом, исследования показали, что ос-
новным параметром, определяющим величину изо-
топного сигнала в створках диатомовых водорослей из 
озера Котокель, является изотопный состав озерной 
воды. Вариации δ

18
O створок, начиная 11,5 тыс. л.н. и 

до настоящего времени, отражают изменение δ
18

O 
озерной воды, а не прямое изменение температуры 
воды или воздуха. Изменение изотопного состава во-
ды озера Котокель с течением времени обусловлено: 
1) вариациями в изотопном составе атмосферных 
осадков; 2) уровнем испарения воды из озера; 3) ко-
личеством талой воды, поступающей в озеро с река-
ми. Полученная изотопно-кислородная запись позво-
ляет реконструировать гидрологические условия во-
доема и воссоздать картину климатических изменений 
в регионе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований: 
проект РФФИ № 12-05-00476 и Германского научного 
фонда (DFG), проекты Me-3266-3-1 и Ме-3266-5-1. 
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УДК 622.276.(751.53) 

ОСОБЕННОСТИ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ НА НЕФТЯНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
 
© Л.В. Николаева1, Е.Г. Васенёва2, Е.Н. Буглов3 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.  
В статье рассматриваются вопросы вскрытия продуктивных пластов на месторождениях Восточной Сибири и 
Якутии и причины снижения проницаемости коллекторов. Проанализированы все особенности взаимодействия 
применяемых буровых растворов с флюидами пласта и возможности избежания негативных последствий для 
получения  потенциально возможных притоков углеводородов. 
Табл.1. Библиогр.6 назв. 
Ключевые слова: месторождения; коллектор; эмульсии; вскрытие пласта; проницаемость.  
 
FEATURES OF DRILLING-IN PRODUCTION HORIZONS AT OIL FIELDS IN EASTERN SIBERIA 
L.V. Nikolaeva, E.G. Vasenyova, E.N. Buglov 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The article deals with the problems of drilling-in productive formations at the fields in Eastern Siberia and Yakutia and the 
causes of decreased reservoir permeability. It analyzes all the features of used drilling fluids interaction with stratum flu-
ids and the options to avoid negative consequences for obtaining potentially possible influx of hydrocarbons. 
1 table. 6 sources. 
Key words: fields; reservoir; emulsions; drilling-in; permeability. 
 

В настоящее время Восточно-Сибирский регион 
(Иркутская область, Красноярский край, Республика 
Саха) является новым перспективным центром разви-
тия нефтяной и газовой промышленности в азиатской 
части страны. На его территории в 70–80-х годах про-
шлого века разведаны, а сегодня подготавливаются 
или уже вовлечены в эксплуатацию крупнейшие ме-

сторождения углеводородного сырья: Ковыктинское (с 
запасами 2,1 трлн м

3
 газа и 84 млн т конденсата), Ча-

яндинское (более 1,2 трлн м
3
 газа, 70 млн т конденса-

та и нефти), Ванкорское (включая прилегающие участ-
ки с извлекаемыми запасами нефти около 540 млн т), 
Верхнечонское (201 млн т нефти), Талаканское (более 
120 млн т нефти  и 60 млрд м

3
 газа), Юрубчёно-
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Тахомское (свыше 230 млн т нефти и 380 млрд м
3
 га-

за), Среднеботуобинское (130 млн т нефти,  140 млрд 
м

3
 газа) и др. 

В последние годы в связи с завершением строи-
тельства первой очереди нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» и её выводом на проектную 
мощность регион становится объектом приоритетного 
внимания со стороны отечественных и зарубежных 
компаний в части геологического изучения его недр. 

Активизация геологоразведочных работ обуслов-
лена в первую очередь близким расположением трас-
сы нефтепровода от уже известных месторождений и 
её прохождением по территории, перспективной на 
наличие углеводородного сырья. 

Всё это делает регион весьма привлекательным 
для инвестиций в открытие и быстрое вовлечение в 
эксплуатацию новых месторождений нефти, так как 
при этом существенно снижаются затраты на созда-
ние транспортной инфраструктуры, и самое важное, 
уменьшаются сроки окупаемости проектов за счет 
резкого сокращения финансовых издержек по достав-
ке исходного продукта потребителю. 

В свою очередь, открытие новых месторождений 
углеводородного сырья зависит от доступности полу-
чаемой геолого-геофизической информации о разбу-
ренной толще горных пород и продуктивности сква-
жин. Полные и достоверные сведения могут быть 
представлены только при условии качественного 
вскрытия продуктивных пластов бурением [1], которое 
заключается, прежде всего, в сохранении их есте-
ственной проницаемости в прискважинной зоне. По-
следняя определяется физико-химическими свой-
ствами коллектора и насыщающих его пластовых 
флюидов, составом и показателями бурового раство-
ра и его фильтрата, величиной репрессии и временем 
его воздействия на пласты.  При существующей в ре-
гионе практике строительства скважин для углубки 
всего ствола, включая и бурение по продуктивным 
пластам, в качестве бурового раствора повсеместно 
используются соленасыщенные хлоридно-натриевые 
рассолы. Применение таких жидкостей обусловлено, 
прежде всего, наличием мощной толщи каменной со-
ли в отложениях нижнего и среднего кембрия, дости-
гающей 1000 м и более. 

Вскрытие продуктивных горизонтов с промывкой 
насыщенным солью раствором производилось, как 
правило, при неперекрытых обсадной колонной соле-
вых отложениях. В силу этого, за счет пересыщения 
раствора и обогащения выбуриваемым шламом его 
плотность перед входом в коллектор составляла 
обычно 1,22–1,30 г/см

3
, что создавало репрессию на 

пласт в 9–10 МПа и более. Под действием данного 
значительно высокого перепада давления в продук-
тивный горизонт поступало большое количество буро-
вого раствора или его фильтрата. Во многих скважи-
нах наблюдалось поглощение очистного агента раз-
личной интенсивности – от 1–5 до 10–15 м

3
/час, а его 

потери составляли от нескольких десятков кубометров 
до 200–300 м

3
 и более. Всё это приводило к большим 

затратам времени и средств на освоение нефтяных 
пластов, резкому снижению их продуктивности, а ино-

гда к невозможности получения притоков вообще. 
Гидродинамические исследования скважин, пока-

завших промышленные притоки углеводородов, под-
тверждали ухудшение проницаемости их призабойной 
зоны по сравнению с удаленной в 2–4 и более раз. 

При геологическом изучении недр на многих раз-
ведочных площадях Восточно-Сибирского региона в 
отбираемом из продуктивных пластов керне обнару-
живали соль, частично или полностью заполняющую 
его поровое пространство. В результате этого коллек-
тор имел обычно очень низкую пористость и проница-
емость, которые при промывке водой значительно 
увеличивались. В то же время в данных интервалах 
при бурении наблюдалось поглощение бурового рас-
твора различной интенсивности. 

В настоящее время существуют различные пред-
ставления о возможном механизме образования со-
лей в поровом пространстве коллектора. Согласно 
одной из гипотез, они являются цементирующим ма-
териалом и образовались в процессе формирования 
месторождения, поэтому значительная часть его про-
дуктивной толщи принимается непроницаемой, а сле-
довательно, и непродуктивной. Это предположение 
подтверждается и последними исследованиями, про-
веденными Тюменским нефтяным научным центром 
на основе материалов, полученных при бурении но-
вых скважин на Верхнечонском месторождении. Спе-
циалистами компании ТNК-ВР также не отрицается 
тот факт, что ухудшение коллекторских свойств пла-
стов в значительной степени связано и с процессами 
вторичного засолонения [4]. Возможность этого явле-
ния при формировании залежей нефти и газа в при-
контактовых зонах с водонасыщенной частью вполне 
допустима. Но наряду с этим необходимо учитывать и 
физико-химические процессы, происходящие при 
вскрытии и опробовании перспективных горизонтов.  

Переосаждение солей может осуществляться не 
только в водоносных, но и в нефтяных пластах, так как 
в подсолевых продуктивных песчаниках содержится от 
25 до 40% высокоминерализованной пластовой воды. 
При поступлении в такой горизонт насыщенной солью 
водной фазы бурового раствора происходит процесс 
кристаллизации соли при смешении её с пластовой 
жидкостью, который будет усугубляться ещё и  изме-
нением термодинамических условий, неизбежных при 
вскрытии пласта и освоении.  

Промысловые сведения о снижении проницаемо-
сти и продуктивности подсолевых песчаников, а также 
химический состав водных вытяжек кернов, взятых из 
этих отложений, свидетельствуют о наличии искус-
ственного засолонения пор коллектора. Лабораторные 
исследования на образцах продуктивных горизонтов, 
насыщенных различными флюидами, подтвердили 
предположение о закупорке порового пространства 
солью и позволили выявить особенности процесса 
снижения проницаемости [2, 3]. 

Искусственный характер образования солей при-
менительно к карбонатным трещинным коллекторам 
отмечали  в своих работах Г.Т. Овнатанов, Ю.В. Ва-
децкий и др. 

Представленные сведения однозначно свиде-
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тельствуют о том, что на месторождениях углеводо-
родного сырья Восточно-Сибирского региона сниже-
ние продуктивных пластов подсолевых отложений в 
значительной степени связано с проникновением в 
них соленасыщенных буровых растворов или их 
фильтратов. В связи с этим основным условием по-
вышения эффективности поисковых работ является 
применение таких методов вскрытия, которые обеспе-
чили бы сохранность естественного состояния коллек-
тора и, следовательно, достаточную надежность ре-
зультатов опробования. Наиболее успешно данная 
проблема решается при использовании нефильтрую-
щихся растворов на углеводородной основе, которые 
вследствие их высокой эффективности и уникальных 
технологических свойств находят широкое примене-
ние в разведочном бурении. К этому типу промывоч-
ных жидкостей относятся системы с дисперсионной 
средой в виде нефтепродуктов (сырой нефти, дизель-
ного топлива) и дисперсной фазы (битумов, гудронов, 
жирных кислот и наполнителей: мел, известняк и дру-
гие материалы).  

Из большинства рецептур, предложенных в нашей 
стране, наиболее надежной являются известково-
битумные растворы (ИБР), но их использование в се-
верных условиях, к сожалению, возможно только в 
летнее время.  

На кафедре нефтегазового дела ИрГТУ разрабо-
таны менее трудоемкие в приготовлении растворы на 
основе загущенной нефти, обладающие свойствами 
ИБР, которые неоднократно применялись для бурения 
оценочных скважин в Якутии, на Ковыктинском, Ду-
лисьминском, Верхнечонском и других месторождени-
ях углеводородного сырья региона. Во всех случаях 
для этого использовались местные нефти, от свойств 
которых в значительной степени зависят добавки дру-
гих материалов и реагентов. Поэтому в каждой кон-
кретной ситуации необходимо тщательно подбирать 
рецептуру ИБР и разрабатывать технологию их внед-
рения в практику строительства скважин. 

Характерными особенностями ИБР являются ну-
левая фильтрация и отсутствие проникновения в мел-
копористые среды. Поэтому при вскрытии продуктив-
ного горизонта обеспечивается сохранение есте-
ственной проницаемости призабойной зоны пласта.  

В динамических условиях из ИБР выделяется не-
которое количество  фильтрата (углеводородной фа-
зы), а поскольку он имеет одинаковую природу с 
нефтью, при его вхождении в пласт проницаемость 
последнего практически не изменяется. Битумная же 
корка с карбонатным наполнителем, образующаяся на 
стенках скважины, легко растворяется нефтью или 
кислотной обработкой. При вскрытии продуктивных 
горизонтов, представленных трещиноватыми и кавер-
нозными породами, их коллекторские свойства также 
не подвергаются внешнему негативному воздействию 
со стороны раствора на углеводородной основе. 

Для условий Восточной Сибири и Якутии автора-
ми разработаны эмульсионные растворы (ИЭР) с ис-
пользованием в качестве эмульгатора эмультала. 
Промышленными испытаниями установлено, что их 
применение позволяет сохранять коллекторские свой-

ства подсолевых нефтенасыщенных пластов и обес-
печивает сохранение практически потенциальной 
продуктивности скважин [5]. 

При внедрении ИЭР на основе местных нефтей 
авторами впервые была обнаружена возможность 
получения стабильных растворов без введения в них 
эмульгатора. В таблице приведены некоторые резуль-
таты исследований стабильности образующихся 
эмульсий, полученных без эмульгатора с нефтями 
различных месторождений.  

Из представленных данных видно, что эмульсии 
на основе нефтей Средне-Ботуобинского, Даниловско-
го и Верхнечонского месторождений имеют высокую 
электростабильность (выше 220 В) и при этом не рас-
слаиваются длительное время. Их вязкость значи-
тельно выше аналогичного показателя чистой нефти, 
а фильтрация на приборе ВМ-6 составляет 0–1,5 см

3
. 

Эмульгирующую способность нефти характеризует, 
прежде всего, электростабильность, которая показы-
вает устойчивость эмульсии к фазовому обращению и 
определяется величиной напряжения на приборе 
ИЭР-1 в пределах от 0 до 500 В. 

Устойчивость эмульсий изменяется в широких 
пределах и обуславливается разнообразным соста-
вом природных эмульгаторов нефтей, к которым в 
первую очередь относятся асфальто-смолистые ве-
щества – «черные эмульгаторы», соли нафтеновых 
кислот и тяжёлых металлов, микрокристаллы парафи-
на, твердые частицы минеральных и углистых суспен-
зий и другие. При этом электростабильность ИЭР тем 
выше, чем больше содержание асфальто-смолистых 
веществ в нефти. 

Из таблицы также видно, что стабильность эмуль-
сий возрастает с увеличением содержания концен-
трации соли в их водной фазе. Этот факт позволяет 
авторам выдвинуть гипотезу: низкие дебиты скважин 
при испытании нефтенасыщенных интервалов на ряде 
площадей Якутии, традиционно объяснявшиеся  высо-
кой вязкостью нефти и низкими пластовыми темпера-
турами, действительно определяют возможности 
освоения продуктивных горизонтов, но они не всегда 
имеют решающее значение. Подтверждением этому 
служат, во-первых, результаты исследований физико-
химических свойств нефтей Средне-Ботуобинской 
антеклизы, показавшие, что, несмотря на высокое со-
держание смол (до 15–20%) и наличие парафина  
(до 1–2%), температура их замерзания обычно ниже 
минус 25ºС (это значительно меньше пластовых тем-
ператур на глубинах залегания природных резервуа-
ров с углеводородным сырьем – плюс 10–20ºС. Во-
вторых, в начале освоения продуктивных интервалов 
геологического разреза получают достаточно высокие 
притоки фильтрата бурового раствора, интенсивность 
которых в процессе очистки скважин существенно 
снижается. 

ПГО «Ленанефтегазгеология» совместно с со-
трудниками ИрГТУ была разработана и опробована в 
одной из скважин, пробуренных на нефтяную оторочку 
ботуобинского горизонта Средне-Ботуобинского ме-
сторождения, новая технология вскрытия и освоения  
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Состав и показатели инвертных растворов на основе нефтей 
месторождений Восточно-Сибирского региона 

Состав эмульсии, % Показатели раствора 

Нефть Вода 
Насыщенный 
раствор NaCl 

Насыщенный 
раствор CaCl2 

Плотность, 
г/см

3
 

Условная 
вязкость, с 

Электростабиль-
ность, В 

50 50 – – 0,94 не течет 220 

65 35 – – 0,93 250 220 

65 – 35 – 1,01 270 225 

50 50 – – 0,93 120 246 

50 – 50 – 1,01 150,5 110 

60 – 40 – 0,99 108,0 160 

70 – 30 – 0,94 60,0 270 

75 25 – – 0,93 75 110 

75 – 25 – 1,02 130 239 

50 50 – – 0,92 192 118 

50 50 – – 0,94 140 53 (расслоение) 

70 30 – – 0,82 49 70 

65 – 35 – 0,86 290 228 

50 50 – – 0,94 136 60 (расслоение) 

75 25 – – 0,93 120 43 (расслоение) 

75 – 25 – 0,96 142 170 

* Вязкость чистых нефтей по СПВ-5 составляет 68–70 с. 

 
продуктивного пласта, направленная на предотвра-
щение образования водонефтяной эмульсии в его  
призабойной зоне. В итоге удалось получить промыш-
ленный приток нефти и впервые отобрать кондицион-
ные пробы для изучения её свойств в пластовых усло-
виях. При этом дебит углеводородного сырья оказался 
значительно выше – 192 м

3
/сут. на шайбе 16,0 мм, чем 

при испытаниях ряда других скважин по стандартной 
методике [6]. 

Эти результаты имели принципиальное значение 
для оценки перспектив выявления промышленных 
скоплений нефти в пределах Западной Якутии. 

Предположение о переосаждении и концентрации 
солей в поровом пространстве коллектора при ис-
пользовании соленасыщенных растворов полностью 
подтверждено результатами вскрытия продуктивного 
пласта на Ярактинском НГКМ. Так, применение ин-
вертной эмульсии на скв. 21 позволило в 10 и более 
раз увеличить дебит нефти по сравнению с другими 
скважинами, на которых применялись базовые техно-
логии [3]. 

Между тем, для вскрытия продуктивных пластов в 
рассматриваемых регионах чаще всего рекомендуют-
ся безглинистые соленасыщенные полимерные си-
стемы (биополимерные, асбогелевые и др.), фильтра-
ты которых также образуют эмульсию на контакте с 
нефтями. Сегодня они используются в первую оче-
редь по причине их несложной утилизации по оконча-
нии бурения, несмотря даже на риски получения ре-
зультатов геологоразведочных работ низкого каче-
ства. 
Таким образом, реальную перспективу применения в 
Восточно-Сибирском регионе имеют инвертные рас-
творы, обеспечивающие эффективное вскрытие про-
дуктивных горизонтов и легко разлагающиеся на со-
ставные компоненты после выполнения поставленной 
задачи.  В этом направлении сегодня и необходимо 
проводить исследования с целью предложения произ-
водственникам конкретных технологий улучшения 
технико-экономических показателей бурения и полу-
чения потенциальной  продуктивности скважин. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
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Приведены результаты исследования типовых конструкций скважин в Восточной Сибири. В результате исследо-
вания выявлены существенные недостатки. Предлагаются варианты по оптимизации затрат, технические и тех-
нологические решения для максимально качественного вскрытия продуктивного пласта и соответственно повы-
шения дебита нефти и газа в эксплуатационных и разведочных скважинах. 
Ил. 4. Табл. 1. Бибилиогр. 4 назв. 
Ключевые слова: разведочное и эксплуатационное бурение; конструкция скважины; направление; техническая 
колонна; перфоратор. 
 
NEED FOR WELL COSTRUCTION MODIFICATION IN GEOLOGICAL CONDITIONS OF EAST SIBERIA WHEN EX-
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Having studied typical well constructions in East Siberia the authors revealed their essential defects and proposed op-
tions for cost optimization, technical and technological solutions for best quality drilling and, thus, increasing oil and gas 
yield in exploratory and production wells. 
4 figures. 1 table. 4 sources. 
Key words: exploratory and production drilling; well construction; conductor; protecting string; perforator. 
 

Выбор и обоснование конструкции скважин при 
бурении на нефть и газ – важнейшие мероприятия, 
которые влияют на качество выполняемых работ, их 
экономичность и в конечном итоге количество добы-
той нефти. Конструкции скважин в зависимости от 
назначения должны отвечать определенным требова-
ниям. Одними из главных требований являются: эко-
номичность (стоимость применяемых материалов, 
трудовые затраты и др.), возможность проведения 
дальнейших работ в скважине без осложнений и  ка-
чественное вскрытие продуктивного пласта, обеспе-
чивающее максимальный дебит скважины. 

Типовая конструкция скважин для месторож-
дений Восточной Сибири 

В таблице представлена типовая конструкция 
скважины. В ней отражены проектные решения, при-
меняющиеся при бурении разведочных и эксплуата-
ционных скважин на нефть и газ в Восточной Сибири 
(лицензионные участки Преображенский, Могдинский, 
Даниловский, Юрубчено-Тохомское месторождение). 

В данной конструкции можно отметить несколько 
существенных недостатков: 

1. В условиях полного поглощения на интервалах 
направления и кондуктора возможен пересмотр кон-
струкции скважины с целью оптимизации затрат. 

2. Глубина спуска технической колонны не обес-
печивает перекрытие соленосных отложений, что 
крайне осложняет качественное вскрытие продуктив-
ных пластов в интервале эксплуатационной колонны 
и, соответственно, низкие дебиты нефти и газа либо 
их отсутствие. 

3. Окончание  скважин  в эксплуатационных сква-
жинах открытым стволом не всегда является лучшим 
выбором с учетом развития технологий вторичного 
вскрытия пласта (кумулятивная перфорация на дина-
мической депрессии). 

Необходимость спуска колонн обуславливается: 
Направление – с целью перекрытия многолетне-

мерзлых пород (ММП), рыхлых четвертичных отложе-
ний, предотвращение размыва устья и поглощения 
бурового раствора при бурении под кондуктор. 

Кондуктор – изоляция верхних водоносных гори-
зонтов от нижележащих пластов,  установка противо-
выбросового оборудования (ПВО), перекрытие зон 
поглощения бурового раствора.  

Промежуточная – перекрытие зон, не совмести-
мых по условиям бурения. 

Эксплуатационная – с целью вскрытия продуктив-
ного горизонта [3]. 
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Типовая конструкция скважины 

Название колонны 
Интервал спуска по 

вертикали, м 
Диаметр ствола 

скважины / колонны, мм 

Интервал подъема там-
понажного 

раствора, м 

Направление 0–50 490/426 до устья 

Кондуктор 0–400 394/324 до устья 

Промежуточная колонна 0–1550 295,3/245 до устья 

Эксплуатационная колонна 
0–2363 / открытый 

забой 
219,1/178 

до устья / открытый 
забой 

 
Изменение конструкции скважин при бурении 

под направление и кондуктор 
Верхние интервалы скважин представлены: 
0–10 м  –  супеси, суглинки (Четвертичные отло-

жения). 
10–365 м – алевролиты горизонтально- и волни-

стослоистые, тонкоплитчатые, неравномерно доломи-
тистые с тонкими прослойками гипса и ангидрита. До-
ломиты и известняки тонко-мелкозернистые [4]. 

ММП распространены на глубину до 40 м, при бу-
рении никак не проявляются, в том числе ввиду отсут-
ствия циркуляции. При бурении под направление и 
кондуктор отмечается катастрофическое поглощение 
промывочной жидкости в нескольких интервалах (от 
30 до 150 м). 

Таким образом, на основе анализа данных со 
скважин Юрубчено-Тохомского месторождения, в свя-
зи с отсутствием рыхлых отложений  и осложнений с 
ММП (из-за отсутствия циркуляции) в интервале 10–85 

м, предлагается следующая конструкция скважины в 
условиях полного поглощения при бурении под 
направление и кондуктор: 

0–3 м – шахтное направление размером 1×1 м. С 
целью перекрытия верхних четвертичных рыхлых от-
ложений и предотвращения размыва устья скважины 
при бурении до зоны поглощения. 

0–360 м – кондуктор диаметром 324 мм. Глубина 
спуска определена в соответствии с установкой баш-
мака в плотные породы эвенкийской свиты. 

Данное изменение конструкции скважины приве-
дет к значительной экономии капитальных вложений и 
уменьшению  сроков строительства скважин (рис. 1). 

Кроме этого, существует экономия на материалах: 
 Уменьшение затрат на трубу диаметром 426 

мм. 
  Уменьшение затрат на цемент незначительно. 
  Значительное уменьшение затрат на  долота. 

 

 
 

Рис. 1. Сокращение сроков строительства скважин 
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Сокращение объемов потерь бурового раствора и 
технической воды за счет отсутствия шаблонировки, 
промывки и прокачки пачек раствора перед цементи-
рованием ОК-426, что позволяет повысить расход 
промывочной жидкости и увеличить механическую 
скорость.Общая экономия на скважину ориентировоч-
но составит 1,5–2млн руб. 

Типовой конструкцией скважины предусмотрен 
спуск технической колонны на глубину 1500 м (в неко-
торых случаях с перекрытием Осинского горизонта). 
Данная конструкция не обеспечивает полное перекры-
тие солей Усольской свиты, что, в свою очередь, нега-

тивно сказывается на вскрытии пласта (засолонение 
продуктивного горизонта, невозможность вскрыть 
пласт на оптимальном буровом растворе (коагуляция 
глинистых растворов при взаимодействии с солью)). 

Другим не менее важным фактором для измене-
ния конструкции является тот факт, что в геологиче-
ских условиях Восточной Сибири соленасыщенные 
толщи Усольской свиты при определённых обстоя-
тельствах проявляют свойства текучести (рис. 3). 
Данные факты отмечены на Дулисьминском место-
рождении. 

 

 
 

Рис. 2. Увеличение глубины спуска технической колонны в кровлю Мотской (Тэтэрской свиты) 

 

 
 

Рис. 3. Свойства текучести соленасыщенных толщ 
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Тем самым соленасыщенные толщи могут пере-
давать горное давление на стенки скважин (соответ-
ственно на цементное кольцо и обсадную колонну). 
Это необходимо учитывать при расчёте технической  
обсадной колонны  (марка стали, толщина стенки) и 
максимального наружного давления, оказываемого 
горными породами, на цементное кольцо и обсадную 
колонну (при глубине 2000 м, в среднем  Ргп. = 460–500 
атм.). В обычном случае максимальное наружное из-
быточное давление считается как пластовое (при глу-
бине 2000 м, в среднем 210 атм.) [2].  

Таким образом, данным изменением глубины 
спуска технической колонны достигаются следующие 
результаты: 

1. Перекрытие соленосных отложений для воз-
можностей вскрытия продуктивного пласта на опти-
мальном бессолевом растворе, позволяющем осуще-
ствить качественное вскрытие пласта. 

2. Перекрытие соленосных толщ  двумя колонна-
ми (техническая и эксплуатационная колонна) умень-
шает  риск смятия данных колонн под горным давле-
нием в интервалах солей. 

Выбор конструкции забоя продуктивной части 
скважины. Вторичные методы вскрытия 

При вскрытии продуктивных горизонтов  скважины 
предусматривается  три основных вида конструкции  
забоя: 

1. Открытый ствол. 
2. Спуск и цементирование эксплуатационной ко-

лонны (хвостовика). 

3. Спуск нецементируемого хвостовика [1]. 
Окончание скважины  открытым  забоем  не все-

гда  возможно  из-за геологических условий. Также в 
связи с новыми технологиями вторичного вскрытия 
продуктивного пласта окончание открытым забоем 
может явиться не лучшим выбором. 

Технология  вторичного вскрытия кумулятивной 
перфорацией на статической и динамической депрес-
сии показана на рис. 4 а, б. 

Вскрытие на статической депрессии является ши-
рокоизученным методом и используется с 70-х годов 
прошлого века. Суть данного метода состоит в том, 
что кумулятивная перфорация производится при 
условии, что гидростатическое давление на пласт 
меньше пластового и приток из пласта начинается 
сразу после окончания действия кумулятивного заря-
да и открытия переливного клапана в перфораторе 
(при этом перфоратор спускается либо при сниженном 
статическом уровне, либо на НКТ, не заполненных 
раствором). Недостаток данного метода состоит в том, 
что клапан в перфораторе не срабатывает так быстро, 
чтобы создать максимальный перепад давления и 
обеспечить вынос шлама из кумулятивного канала.  

Данная задержка не позволяет создать гидроудар 
на уплотненную зону в перфорационном канале, что, в 
свою очередь, не дает возможности полностью очи-
стить канал от шлама и приводит к худшей фильтра-
ции из пласта. 

 

 

 
 

а)                                                                                                         б)  
 

Рис. 4. Кумулятивная перфорация (а) и воздействие динамической и статической депрессии (б) 
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Суть динамической перфорации схожа со стати-
ческой. Для достижения гидроудара и разрушения 
уплотненной зоны, получившейся в результате воз-
действия кумулятивного заряда на породу, в состав 
перфоратора включается эмплозивная камера. Эм-
плозивная камера (камера с атмосферным давлени-
ем) открывается до момента  выстрела перфоратора, 
в результате чего после окончания воздействия куму-
лятивного заряда на горную породу давление в стволе 
скважины равно нулю (перфоратор находится под 
пакером) (рис. 4б). В этот момент происходит гидро-
удар на пласт, уплотненная зона разрушается и шлам 
из перфорационного канала выносится в ствол сква-
жины. Данный процесс происходит до заполнения эм-
плозивной камеры и выравнивания давления. Объем 
эмплозивной камеры расчетный и высчитывается ис-
ходя из непосредственных горно-геологических усло-
вий (чтобы не допустить смыкания трещин). В резуль-
тате данной операции фильтрационные свойства пла-
ста восстанавливаются до 80% от начальных, в то 
время как статическая перфорация может дать только 
40–50% от начальных фильтрационных свойств. 

Таким образом, преимуществами кумулятивной 
перфорации с применением динамической депрессии 
являются: 

1. Большая глубина перфорационного канала (до 
1 м) позволяет: 

 преодолеть зону проникновения фильтрата бу-
рового раствора и получить лучшую фильтрацию 
нефти из пласта; 

  провести качественную соляно-кислотную обра-

ботку пласта. 
2. Динамическая депрессия позволяет очистить 

канал от уплотнённой породы, получившейся в ре-
зультате воздействия кумулятивного заряда и поднять 
фильтрационные свойства пласта до 80% от первона-
чальных величин.  

3. Возможность создать ориентированную перфо-
рацию (для гидроразрыва). 

Выводы:  
1. Оптимизация конструкции скважины путем ис-

ключения направления на скважинах с полным погло-
щением в интервале кондуктора позволяет осуще-
ствить заметную экономию капитальных вложений. 

2. Экономия, указанная в первом пункте, может 
быть использована для увеличения глубины установки 
технической колонны в кровлю мотской свиты для пе-
рекрытия соленосных отложений. Изменение кон-
струкции позволит произвести двухколонное перекры-
тие соленосных толщ, что снижает риск смятия колон-
ны в интервалах солей, обеспечивает условия для 
выбора оптимального бессолевого бурового раствора 
для качественного вскрытия пласта и повышения де-
бита нефти. 

3. Вторичное вскрытие кумулятивной перфораци-
ей на динамической депрессии эксплуатационной ко-
лонны может дать лучшие результаты, чем окончание 
скважины открытым стволом за счет преодоления ку-
мулятивным каналом зоны фильтрации бурового рас-
твора в пласт и разрушения и вымыва уплотненной 
породы из перфорационного канала в момент созда-
ния динамической депрессии. 

 
Библиографический список 

1. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учеб-
ник для вузов / под ред. А.И. Спивака. М.: ООО «Недра-
Бизнесцентр», 2003. 509 с. 
2. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Проселков 
Ю.М. Технологические основы освоения и глушения нефтя-
ных и газовых скважин: учебник для вузов. М.: «Недра-
Бизнесцентр», 2001.  

3. Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и 
газовых скважин (руководящий документ). М., 1997. 
4. Фокин В.В., Поляков В.Н., Сонин В.Н., Кузнецов Р.Ю. 
Промысловый опыт борьбы с поглощениями в сложных гео-
лого-технических условиях Восточной Сибири // Нефтегазо-
вое дело. 09.09.2009 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ogbus.ru/authors/Fokin/Fokin_1.pdf 

 
УДК 521.21: 621.3 

МОНИТОРИНГ СВАЛОК ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ  
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 
 
© С.С. Тимофеева1, Л.В. Шешукова2, А.Л. Охотин3 

Иркутский государственный технический университет, 
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Обобщены первые результаты совместных исследований по разработке методологии мониторинга несанкциони-
рованных свалок на примере Иркутского района. Сформулированы требования к данным дистанционного зонди-
рования, выполнение которых необходимо для четкого выделения по снимкам мест несанкционированного раз-
мещения твердых отходов, разработан алгоритм обработки данных космических снимков, обоснованы требова-
ния к материалам космической съемки и получен космический снимок съемочной системы WorldView-2. На осно-
___________________________ 

1
Тимофеева Светлана Семеновна, зав. кафедрой промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности.  

Timofeeva Svetlana, Head of the Department of Industrial Ecology and Life Safety. 
2
Шешукова Лариса Витальевна, старший преподаватель кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел.: 89643548055,  

e-mail: shelgeodez@istu.edu 
Sheshukova Larisa, Senior Lecturer of the Department of Surveying and Geodesy, tel.: 89643548055, e-mail: shelgeodez@istu.edu 
3
Охотин Анатолий Леонтьевич, зав. кафедрой маркшейдерского дела и геодезии, тел.: 89149269895, e-mail: ohotin@istu.edu 

Okhotin Anatoly, Head of the Department of Surveying and Geodesy, tel.: 89149269895, e-mail: ohotin@istu.edu 
 

mailto:shelgeodez@istu.edu


Науки о Земле 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 77 

ве визауального дешифрирования космического снимка выявлены несанкционированные свалки. Разработан 
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are compulsory for clear identification of unauthorized solid waste dump locations by space images. The algorithm for 
processing satellite imagery data is developed, requirements to the materials of satellite imagery are grounded, and an 
image from WorldView-2 satellite is obtained. Based on visual decoding of satellite imagery the unauthorized dumps 
have been detected. A thematic layer of the digital map with object database creation in GIS ArcView has been devel-
oped. 
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Все то, что производится, добывается и потребля-
ется, рано или поздно превращается в отходы. Без-
опасное обращение с отходами относится к важным 
экологическим проблемам. Отходы производства и 
потребления представляют собой серьезный источник 
загрязнения окружающей среды опасными для здоро-
вья человека веществами. По данным американских 
исследований, промышленный рабочий «производит» 
примерно в 8 раз больше твердых промышленных 
отходов, чем бытовых, образующихся в среднем на 
одного городского жителя. Обыкновенный служащий 
на месте работы «производит» мусора в виде офици-
альных бумаг, остатков пищи, использованных газет, 
бумажных полотенец и др. столько же, сколько и дома. 

Из огромных объемов добываемого в мире мине-
рального сырья, исчисляемого десятками миллиардов 
тонн, непосредственно в производстве используются 
менее 5–10%, остальное количество сырья представ-
ляет собой отходы горнодобывающей и перерабаты-
вающей промышленности. 

Проблема твердых отходов сегодня в полной ме-
ре не решена ни в одной стране мира, их утилизация 
остается на повестке XXI века. По утверждению В.И. 
Вернадского, ни один вид не сможет выжить в создан-
ных им отходах. Отходы необходимо включать в при-
родный цикл, удалять или использовать. Россия зани-
мает территорию в 17,1 млн км

2
, и на каждого жителя 

приходится 11,4 га общей площади. В среднем каж-
дый житель потребляет продукцию с 2 га земли, рав-
ную 40 т в год. Ежегодно в Российской Федерации 
образуется около 7 млрд т всех видов отходов, из ко-
торых используется лишь 2 млрд т (28,6%). Главной 
проблемой сегодня являются несанкционированные 
свалки, которые встречаются повсеместно. Свалки 
являются признаком несоответствия экологическим 
стандартам жизнедеятельности городов и других 
населенных территорий, поскольку в настоящее время 
промышленность и жилые массивы производят боль-
шое количество отходов, бесследно переработать 
которые невозможно по причинам технологического и 

экономического характера. 
В Российской Федерации, как и во многих странах 

мира, вопросы утилизации и захоронения возложены 
на органы местного самоуправления, которые с этой 
задачей не справляются. Федеральным законом от 6 
октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определены функции этих органов. В 
поселениях они организуют сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора, в муниципальных районах – утили-
зацию и переработку бытовых и промышленных отхо-
дов, в городских округах сбор, вывоз, утилизацию и 
переработку бытовых и промышленных отходов. На 
уровне регионов принимаются свои законодательные 
акты. Так, в Иркутской области принят закон «Об от-
дельных вопросах использования и охраны земель в 
Иркутской области» № 99-03 от 21 декабря 2006 г. 
(пост. законодательного собрания Иркутской области 
от 20 декабря 2006 год) № 27 (10-3С). Среди проблем, 
практически не решаемых муниципалитетами, являет-
ся проблема обнаружения несанкционированных сва-
лок твердых бытовых и промышленных отходов. 

Решение проблемы мониторинга несанкциониро-
ванных свалок можно решать методами дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса [4]. Тем более, 
что сегодня на базе Иркутского государственного тех-
нического университета создан центр космических 
услуг, который имеет мощную материальную базу для 
решения подобных задач. Совместно двумя кафедра-
ми ИрГТУ – промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности и маркшейдерского дела и геоде-
зии, при участии компании «Совзонд» проводятся ис-
следования по созданию системы мониторинга твер-
дых бытовых и промышленных отходов на территории 
Иркутской области. 

В настоящей работе обобщены первые результа-
ты совместных исследований по разработке методо-
логии мониторинга несанкционированных свалок на 
примере Иркутского района Иркутской области. Этот 
район находится вблизи крупного промышленного 
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города, занимает площадь 1132,4 тыс. га, на его тер-
ритории находится 21 муниципальное образование и 
проживает 72,3 тыс. человек [1]. 

Согласно принятой сегодня терминологии несанк-
ционированные свалки – это многочисленные, крайне 
пространственно распределенные и в основном не-
большие по площади объекты. Вокруг одного поселка 
городского типа может располагаться от нескольких 
десятков до полутора сотен мест несанкционирован-
ного размещения твердых отходов. Вокруг городов это 
число возрастает на порядок. 

Приведем основные виды несанкционированных 
свалок: 

1) коммунально-бытовые свалки встречаются 
наиболее часто и наиболее мелкие по площади (до 
нескольких квадратных метров), состоят из бытовых 
отходов – упаковочные материалы, полимеры, пласт-
масса, стекло, бумага);  

2) рекреационные свалки включают в основном те 
же виды мусора, что и предыдущие, но очень измен-
чивы в размерах – от гектаров до нескольких квадрат-
ных метров (часто это просто дисперсно распреде-
ленный по территории мусор); 

3) строительные свалки состоят из стройматери-
алов – бетон, остатки блоков, битый кирпич, деревян-
ные обрезки и т.п.;  

4) промышленные свалки могут включать самые 
различные виды мусора, в зависимости от направлен-
ности предприятия, часто включают металл; 

5) сельскохозяйственные свалки – навоз, пере-
гнившая солома, сено и т.п.; 

6) лесохозяйственные свалки – неубранные 
остатки на вырубках (ветви, сучья, хвоя и т.п.); 

7) коммунально-бытовые стоки – воды, сбрасы-
ваемые на местность бытовыми предприятиями (бани, 
прачечные, химчистки и т.п.), а также стекающие из 
домов. Содержат биоактивные вещества, приводящие 
к эвтрофированию водоемов;  

8) промышленные стоки – то же от промышлен-
ных предприятий; 

9) сельскохозяйственные стоки – то же от сель-
хозпредприятий, содержат массу биоактивных ве-
ществ. 

Мониторинг несанкционированных свалок, осно-
ванный на методике контроля мест несанкциониро-
ванного складирования отходов, опирается на исполь-
зовании программных и технических средств обработ-
ки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и гео-
информационных систем. 

Эффективность использования космических сним-
ков при мониторинге несанкционированных свалок 
достигается в сочетании с выборочным наземным 
контролем и имеющимися электронными картами, 
цифровыми моделями рельефа, что позволяет опера-
тивно выявлять, картографировать ареалы несанкци-
онированных свалок и наблюдать за их распростране-
нием. 

Общий подход к методике выявления, картогра-
фирования и мониторинга несанкционированных сва-
лок на территории района основан на выполнении 
следующих процедур: 

1. Создание базы данных об особенностях фор-
мирования и пространственного расположения свалок 
на территории района в целях оптимизации техноло-
гического процесса. 

2. Подбор наиболее подходящих для мониторинга 
свалок данных дистанционного зондирования (косми-
ческих снимков), исходя из необходимого простран-
ственного охвата и временной повторяемости монито-
ринга. 

3. Разработка и применение технологии первич-
ной обработки снимков для наилучшего представле-
ния на них свалок, а впоследствии и для автоматизи-
рованного их выделения. 

4. Ввод информации в геоинформационную си-
стему для хранения и анализа данных, а также про-
гнозирования на их основе. 

Стихийные свалки и стоки, формирующиеся в ре-
зультате несанкционированных действий населения, а 
также предприятий и организаций, существенно отли-
чаются от организованных полигонов складирования 
отходов, обычно имеющих большую площадь и пол-
ностью оборудованных для безопасного их хранения. 

Изучив литературные [2–4] и справочные источни-
ки по дистанционному зондированию Земли из космо-
са в сфере применения в мониторинговых задачах 
состояния свалок, были определены главные дешиф-
ровочные свойства космических снимков: 

– в основном содержащиеся в свалках материалы 
с высокими коэффициентами отражения дают резкое 
повышение яркости на снимках – белые, светло-
желтые, светло-голубые оттенки. Исключение состав-
ляют менее отражающие сельскохозяйственные, ле-
сохозяйственные и некоторые типы промышленных 
свалок; 

– контуры свалок характеризуются неправильной 
формой, обычно они вытягиваются вдоль линейных 
объектов – авто- и железных дорог, склонов речных 
долин, берегов озер и болот; 

– важнейший признак, отображающийся на сним-
ках высокого разрешения (от 60 см до 1 метра) – мел-
козернистая текстура, образующаяся за счет неровно-
стей поверхности свалок, слагаемых различными 
предметами. Несколько более крупная текстура ха-
рактерна для промышленных и сельскохозяйственных 
свалок. 

Эти дешифровочные признаки позволяют по 
снимкам высокого разрешения визуально определять 
и картографировать свалки размером от 10 м

2 
с очень 

большой степенью вероятности (до 90–95%). Кроме 
того, возможна разработка методики автоматического 
дешифрирования свалок с учетом яркостных характе-
ристик изображения с применением текстурного ана-
лиза. Такая задача требует разработки технологий 
автоматического дешифрирования на базе программ-
ного обеспечения ENVI. Для упрощения и ускорения 
работы по поиску свалок, а также повышения точности 
их выявления по снимку необходимо на этапе дешиф-
рирования использовать знания о возможном их рас-
положении по отношению к другим антропогенным и 
природным объектам. 

В размещении основных видов свалок наблюда-
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ются следующие закономерности: 
 – строительные, промышленные, сельскохо-

зяйственные свалки и стоки в большинстве случаев 
приурочены к периферийным частям территорий раз-
мещения соответствующих предприятий, причем та-
кие свалки могут находиться как в границах предприя-
тия, так и в непосредственной близости, а в некоторых 
случаях и на достаточно большом удалении от пред-
приятий. В таком случае свалка часто бывает привя-
зана к одной из дорог, расходящихся от предприятия; 

 – лесохозяйственные свалки располагаются 
в пределах свежих вырубок; 

 – коммунально-бытовые свалки и стоки в 
основном приурочены к периферийным частям насе-
ленных пунктов, дачных и гаражных массивов, к ме-
стам редкой застройки, пустырям, рвам. В случае же 
отдаленного расположения свалки также обычно при-
вязаны к автодорожной сети, часто располагаются 
вдоль железных дорог; 

 – рекреационные свалки связаны с местами 
неорганизованного отдыха. 

Также существует и природная приуроченность 
свалок: они часто располагаются на склонах речных 
долин, вдоль побережья озер и болот, заполняют 
овраги и балки, а иногда и долины малых рек, нахо-
дятся на опушках леса. Свалки, расположенные в ле-
су, с большим трудом можно выявить даже по косми-
ческим снимкам. В целях их обнаружения съемка 
должна производиться ранней весной или поздней 
осенью, когда листва на деревьях отсутствует, кроны 
деревьев разрежены. Под плотными хвойными леса-
ми выявить свалки с использованием ДДЗ невозмож-
но. 

Использование всех вышеперечисленных законо-
мерностей позволяет дешифровщикам вести более 
эффективный и уверенный поиск свалок и стоков, а 
при автоматической обработке исключить из зоны по-
иска заведомо невозможные места их расположения. 

Исходя из этого, можно сформулировать требова-
ния к ДДЗ, выполнение которых необходимо для чет-
кого выделения по снимкам мест несанкционирован-
ного размещения твердых отходов: 

– при выполнении космической съемки в каждом 
случае должна быть определена буферная зона во-
круг населенного пункта или хозяйственного объекта 
(5–25 км), в пределах которой предполагается 
наибольшая концентрация свалок, и эта территория 
также обязательно должна быть охвачена съемкой; 

– необходима съемка с высоким пространствен-
ным разрешением – не уже 1 метра; разрешение 50–
60 см на местности позволит дешифрировать скопле-
ния твердых отходов с наибольшей степенью вероят-
ности; 

– обязательна многозональная съемка для полу-
чения цветных изображений и использование инфра-
красного канала (для выявления стоков); 

– повторяемость съемки должна быть не реже 1 
раза в год. Для повторной съемки можно в некоторых 
случаях заменять снимки высокого разрешения дан-
ными среднего разрешения (не уже 4 метров на мест-
ности). 

Результатом обработки снимков должна стать 
полноценная геоинформационная система (ГИС), 
включающая тематические слои о состоянии свалок 
со всей необходимой атрибутивной информацией.  

      

а)                                                                      б) 

 
в) 

Рис. 1. Изображение контура свалки на космических снимках (район поселка «Березовый»): 
а – снимок QuickBird, 18.06.2002 г.; б – снимок QuickBird, 18.06.2002 г.; в – снимок GeoEye-1, 10.10.2010 г. 
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В течение 2002–2011 гг. проводилось выявление 
свалок на территории Иркутского района методом 
космической съемки, в результате чего были получе-
ны цифровые фотоснимки в видимом диапазоне спек-
тра 0,4–0,7 мкм с линейным разрешением на местно-
сти (ЛРМ) 0,5 м и гиперспектральные изображения в 
диапазоне 0,4–0,9 мкм с ЛРМ = 2 м (рис. 1). Так, по 
космическим снимкам была отслежена динамика об-
разования несанкционированной свалки в районе пос. 
«Березовый» (см. рис. 1). На рис. 1,а  отображен ста-
рый городской полигон ТБО, закрытый в 1989 году. По 
состоянию на 2002 год он частично использовался как 
площадка для складирования. К 2006 году помимо 
площадки хранения на полигоне образовалась само-
вольная свалка строительного мусора (рис. 1,б). К 
2010 году число единиц хранения сократилось, но, с 
другой стороны, увеличился отвал строительного му-
сора. При этом дорога к отвалу выглядит часто ис-
пользуемой, то есть захоронение отходов происходи-
ло до самого последнего времени (рис. 1,в). 

При мониторинге важным моментом текстурного 
анализа является правильный выбор элементарного 
участка (окна) изображения. Размер участка должен 
содержать достаточное количество информации для 
обеспечения однозначного вывода признаков. В про-
грамме обработки предусматривался выбор размера 

окна изображения, измеряемого в пикселях (1616, 

3232, 6464) и зависящего от ЛРМ изображения и 
размера элемента текстуры распознаваемого объекта. 
По изображениям свалок, полученным в результате 
космической съемки с ЛРМ = 0,5 м, было установлено, 
что размер элемента текстуры b = 5–7 пикселей, а 

размер окна сканирования – 1616 пикселей. 
В результате обработки изображений космосъем-

ки 2011 г. были выявлены свалки, контуры которых 
наносились на цифровую карту местности в ГИС 
ArcView с заполнением атрибутивной информации 
объекта (рис. 2). Сопоставление разновременных 
(2002, 2006, 2010 гг.) материалов аэросъемки позво-
лили выявить новые объекты и оценить динамику 
площади существующих свалок для разработки пред-
ложений по очередности их ликвидации. 

При этом были решены следующие задачи: 
– обоснованы требования к материалам космиче-

ской съемки; 
– на основе визуального дешифрирования косми-

ческого снимка выявлены несанкционированные свал-
ки; 

– разработан тематический слой «Свалки» циф-
ровой карты и к нему создана атрибутивная база дан-
ных объектов в ГИС ArcView (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Паспорт свалки на геопортале ИрГТУ на территории Марковского муниципального образования  

 

 

 
Рис. 3. Границы  свалки на территории Ушаковского муниципального образования (снимок из космоса) 
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Таким образом, проблема мониторинга несанкци-
онированных свалок на основе ДЗЗ из космоса имеет 

все предпосылки для разработки и постановки его на 
территории Иркутского района. 
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PUBLIC BUILDINGS OF OLD AND NEW SANA’A (GENERATIONS AND TRADITIONS CONTINUITY) 
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83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
Considering the types of public buildings in Old and New Sana’a the paper provides a brief description of their origin and 
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not break the traditions. 
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Древняя и современная столица Йемена Сана – 
один из самых своеобразных городов мира, это со-
вершенно уникальное явление, несравнимое ни с од-
ним из арабских городов. Со времен Средневековья 
облик города сохранился полностью. ЮНЕСКО вклю-
чила город в список памятников мировой культуры, 
которые надо сохранять в первозданном виде. Конеч-
но, речь здесь идет о Старом городе Сана, который  
представляет собой своеобразный музей йеменской 
архитектуры (рис. 1, 2). Это город сказочно нарядных 
многоэтажных домов: фасады украшены сложными 
бордюрами, границы между этажами, окна и двери 
обведены узорами из широких белых полос.  

 

 
Рис. 1. Старый город 

 
Рис. 2. Панорама Старого города 

 
Новый город при всей своей колоритности мало 

чем отличается от традиционных восточных городов 
(рис. 3). Огромное скопление каменной разноэтажной 
массы, не сходной по стилю и форме, создаёт такое 
разнообразие, которому очень далеко до гармоничной 
согласованности ансамбля Старого города. Если и 
возможно увидеть интересные архитектурные и гра-
достроительные находки в отдельных зданиях и го-
родских кварталах, всё же общее впечатление хао-
тичности, дискомфорта и несогласованности присут-
ствуют в Новой Сане. Причин этого явления много, и 
они требуют особого отдельного изучения. Мы же в 
ограниченных рамках данной статьи рассмотрим об-
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щественные здания Старого города и Нового города, 
их роль и место в градостроительной структуре. 

 

 
Рис. 3. Панорама современного города 

 
Формирование общественных и культовых зданий 

базируется, прежде всего, на историко-
содержательном принципе, в основе которого лежит 
понятие культуры как общественной деятельности, 
определившей объемно-пространственную структуру 
первых сооружений, созданных человеком. Глубокие 
связи жилой (народной) архитектуры с хозяйственным 
укладом, климатом, материалами для построек, пред-
ставлениями о комфорте и защищенности определили 
относительную устойчивость строительных и художе-
ственных традиций, создали бытовую и эстетическую 
среду, в которой воспитывались и строители, и заказ-
чики [1]. Поэтому исторический город с его жилыми и 
общественными зданиями настолько гармоничен и 
согласован. 

Город Сана, находящийся на пересечении торго-
вых путей, начал своё формирование с рынка Сук-эль-
Мил, представляющего собой скопление приблизи-
тельно 40 маленьких рынков, каждый из которых спе-
циализируется на каком-то определенном товаре – 
овощах, специях, изюме, коже, коврах, глиняной посу-
де, одежде, резных работах по дереву, меди, серебру 
и т. д. Он начинает свои торговые ряды у главных во-
рот Баб-эль-Йемен, доходит до Большой мечети, 
расширяется и затем опять, превращаясь в торговую 
улицу, протягивается через весь город до ворот Аль-
Шууб (рис. 4). В отличие от многих других хорошо из-
вестных рынков на Ближнем Востоке многие торговые 
ряды находятся под открытым небом (рис. 5). На его 
территории традиционно процветают различные виды 
ремесел.  Расположенный в самом центре Старого 
города рынок Сук-эль-Мил до сегодняшнего дня явля-
ется традиционным местом для покупки разнообраз-
ных товаров местными жителями и туристами.  

Торговля, ремесла и сельское хозяйство опреде-
ляли развитие города. Жилищные и общественные 
постройки сосредотачивались вокруг рынка. 

После того как в VII в. жители Йемена приняли ис-
лам, архитектурный облик города начал меняться: 
стали возникать новые типы общественных зданий, 
таких как мечети и караван-сараи (в Средние века 

мечеть помимо религиозных функций выполняла и 
социальные: в ней происходило обучение студентов, 
собрание жителей, давался приют странникам и т.д.). 
Это повлияло и на бытовой уклад, и на духовную 
жизнь общества.  

 

 
Рис. 4. План рынка Старого города 

 

 
Рис. 5. Торговый ряд рынка Сук-аль-Мил 

 
Архитектура ислама ранних лет (между 622 и 661 

гг.) характеризуется простотой и скромностью. Вновь 
появившееся государство, обладающее скудными 
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ресурсами, было слишком занято защитой от враже-
ских племен. Более того, преданность вере и стрем-
ление ко всему божественному заставило дистанци-
роваться от экстравагантного и роскошного образа 
жизни. Поклонение в исламе основано на концепции 
таухида – монотеизма (единства и единственности 
Бога). Вера в Единого Бога, которого «невозможно 
постичь зрением, но Он постигает все видимое, и Он 
осведомлен обо всем тонком, невидимом» (Коран, 
6:103), практически не имела аналогов в прошлом. 
Следовательно, не было необходимости в художе-
ственном представлении объекта поклонения. 

Новый подход, соответствующий всем ключевым 
позициям ислама, появился только после того, как 
был достигнут определенный уровень благосостояния 
и стабильности. Архитектурная утонченность пришла 
позже, когда интеллектуальное и экономическое про-
цветание создало спрос на детальные и изысканные, 
но приемлемые в исламе архитектурные формы [2]. 

Если говорить о религиозных общественных зда-
ниях старой Саны, то это прежде всего мечети, кото-
рые гармонично вписываются в архитектурный ан-
самбль Старого города и определяют его силуэт. Все-
го в старом городе 46 мечетей. 

На восток от рынка Сук-эль-Мил находится Боль-
шая мечеть – Аль-Джами-аль-Кабир. Это самая боль-
шая мечеть в Сане и одна из древнейших мечетей 
исламского мира (рис. 6). Строительство мечети нача-
лось в 627 году при жизни пророка Мухаммеда (как 
гласит легенда, он лично приветствовал строитель-
ство первой мечети в Сане), и возводилась она посте-
пенно: сначала были построены передняя и задняя 
аркады, а затем уже пристраивались боковые части. 
Эта мечеть, как и другие соборные постройки того 
периода, организуется обширным прямоугольным 
двором, обрамлённым галереями (рис. 7). Мечеть 
много раз перестраивалась, но и со временем не те-
ряла стиля йеменской мечети; в ее архитектуре можно 
найти отголоски доисламской цивилизации [3].  

Мечети Старого города, построенные в более 
поздний период, имеют уже другую архитектуру, по 
которой можно проследить периоды роста города, а 
также влияние других культур (в частности, турецкой). 

 

 
Рис. 6. Большая мечеть (вид сверху) 

 

 
Рис. 7.  Большая мечеть (внутренний дворик) 

 
В восточной части Старого города находится ме-

четь Куба-аль-Бакирийа – удивительно красивая по 
архитектуре и вторая по размеру мечеть Старого го-
рода (рис. 8). Построенная турками-османами по при-
казу османского управителя Хасан-паши Арнавута в 
1597 году (во времена первой османской оккупации в 
Йемене и короткого османо-зейдитского перемирия) в 
знак увековечения незыблемости османского влады-
чества в Южной Аравии Аль-Бакирийа является при-
мером классической османской архитектуры, на что 
указывает наличие куполов (уже в самом названии 
подчеркнуто их наличие в архитектуре здания: куба – 
купол). 

 

 
Рис. 8. Мечеть Куба-аль-Бакирийа 

 
Хотя мечеть Аль-Бакирийа относится к так назы-

ваемому контриярдному типу йеменских мечетей (т.е. 
имеет широкий внутренний открытый двор), но цилин-
дрические башенки (схожие по форме с верхушками 
некоторых минаретов Саны), которые находятся по 
четырем углам здания на уровне фриза, также явля-
ются характерной чертой османских мечетей.   

Главной отличительной чертой Аль-Бакирийи яв-
ляется большой полусферический купол над молит-
венным залом общей площадью 353 м

2
 (эта особен-

ность не была известна в Йемене до османской окку-
пации). Купол опирается на барабан в форме восьми-
угольного фриза с шестнадцатью окнами для внут-
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реннего освещения [4]. В отличие от йеменских мече-
тей здесь, в молитвенном зале, нет несущих колонн и 
деревянного кессонного потолка; купол поддержива-
ется за счет арочно-сводчатых парусов, в центре ко-
торых находятся ярко декорированные мукарны (так 
называемый сотовый свод). Мукарны также использо-
ваны в качестве основного декора молельной ниши – 
михраба. Большой купол над молельным залом, ба-
шенки, восьмигранный фриз и некоторые элементы 
внутреннего декора позднее были использованы при 
строительстве мечетей Тахла (1620–1621) и Аль-
Махди (1750–1755).  

Религиозные здания Старой Саны представляют 
собой стройную систему; мечети (почти все) располо-
жены в каждом квартале на социальных площадях 
(рис. 9). Традиционный стиль жизни на Востоке, обя-
зательное ежедневное соблюдение религиозных об-
рядов предопределяют устойчивость этой системы и 
ее дальнейшее развитие. В Новой Сане также нахо-
дится большое количество мечетей, однако из-за по-
чти полного отсутствия социальных площадей многие 
из них не соответствуют статусу религиозных обще-
ственных зданий и теряются в жилой застройке квар-
талов (часто только минарет и особое расположение 
относительно сторон света выделяет здание мечети в 
жилой застройке) (рис. 10).  

А новая соборная мечеть Аль-Салех, построенная 
на средства президента страны Али Абдуллы Салеха 
и носящая его имя,  наоборот, настолько удалена от 
жилых кварталов, что не исполняет свою основную 
функцию: собирать на ежедневную молитву как можно 
большее количество молящихся (рис. 11, 12). 

Ещё один тип общественных зданий – караван-
сараи. Постоялые дворы, расположенные на торговых 
путях и служившие приютом для караванов и путни-
ков, явились как бы прототипами современных ком-
мерческих комплексов. Они могли также находиться и 
в пределах города. До настоящего времени в Сане 
сохранилось 14 караван-сараев различных размеров и 
этажности. Все они, кроме двух маленьких, сосредо-
точены в центральной части рынка и составляют ар-
хитектурный ансамбль Старого города (рис. 13). 

 

 
Рис. 9. Расположение мечетей в Старом городе 

 

 
 

Рис. 10. Расположение мечетей в Новом городе 

 

 
Рис. 11. Мечеть Аль-Салех (генеральный план) 

 

 
Рис. 12. Мечеть Аль-Салех (фасад) 
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Рис. 13. Расположение караван-сараев в Старом городе 

 
Эти здания представляют собой довольно мас-

сивные сооружения иногда до 3–5 этажей в высоту 
(рис. 14). Как правило, караван-сарай – это прямо-
угольное здание, по внутреннему периметру которого 
шла открытая галерея, откуда можно было попасть во 
внутренние помещения. В центре был большой откры-
тый двор, посередине которого обязательно был ко-
лодец. Чаще всего караван-сараи имели один или два 
этажа. Во втором случае первые этажи использова-
лись под склады, стойла животных и для прочих хо-
зяйственных нужд. Вторые этажи были жилыми [5]. 
Караван-сараи предлагали самые разные услуги от 
минимального перечня до широчайшего спектра. Где-
то караван-сарай предлагал только кров на ночь, за-
щиту и воду. Где-то караван-сараи представляли со-
бой самые настоящие, как бы мы сказали сейчас, биз-
нес-центры: имелись  не только полноценные гости-
ницы, чайханы, мечети, бани, кухни, больницы. Здесь 
можно было получить денежную ссуду, обменять 
деньги, воспользоваться услугами писцов, узнать 
«черные» списки недобросовестных купцов, и вообще, 
узнать о благонадежности того или иного торговца, 
узнать последние политические и коммерческие ново-
сти, здесь были целые биржи, и можно было произве-
сти сделки или договориться о будущих. Все караван-
сараи Старого города располагались в центре и до 
сих пор некоторые из них исполняют свои функции (за 
исключением стоянки для животных).  

Караван-сараи и рынок Старого города составля-
ют органично связанную архитектурную композицию и 
создают единую функциональную среду (см. рис. 13).  

В Новом городе функцию караван- сараев стали 
выполнять торгово-гостиничные, коммерческие ком-
плексы. Одним из первых был построен торгово-
жилой комплекс «Торговый центр Сана»: начал стро-
иться в конце 1992 года и в 1998 году начал функцио-
нировать (рис. 15). 

Общая площадь Центра составляет 33 тыс. м
2
, 

она разбита на рекреационные зоны, соответствую-
щие основным функциям Центра: торгово-
коммерческой, жилой и административной. Кроме то-
го, в подвальном этаже общей площадью 6,5 тыс. м

2
 

есть парковка, резервуары для воды, складские и 
служебные помещения. Современные интерьеры, 
большой выбор различных товаров, а также проведе-
ние развлекательных мероприятий делают Центр при-
влекательным местом для шопинга и семейного отды-
ха жителей Саны (рис. 16). 

 

 
Рис. 14. Караван-сарай в старом городе Сана 

 

 
Рис. 15. Торговый центр Сана 

 

 
 

Рис. 16. Рекреационный зал Центра 
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В градостроительном аспекте Центр расположен в 
удобном месте, рядом с транспортной артерией в ре-
спектабельном жилом районе (рис. 17). Для плотно 
населенного города компактность здания  очень вы-
годна. Другим преимуществом Центра является его 
мобильность: открытый атриум позволяет изменять 
пространство, давая ему новые направления. Мно-
гофункциональность Центра является одним из его 
положительных качеств. В условиях динамичного сти-
ля жизни горожан разделение Центра на рекреацион-
ные зоны позволяет не сталкивать функциональные 
потоки и даёт возможность рационального использо-
вания пространства. 

 

 
Рис. 17. Градостроительное расположение Торгового 

центра Сана 

 
Архитектурный стиль Центра выдержан в йемен-

ских традициях; удачно стилизованы пластика фаса-
дов и их цветовое оформление. Объёмно-
пространственное решение отдельных компактных 
пятиэтажных жилых и административных корпусов 
согласуется с традиционной йеменской архитектурной 
концепцией и соответствует климатическим особенно-
стям города. Жилые корпуса расположены таким об-
разом, чтобы к ним был доступ солнечного света, что 
немаловажно для довольно прохладного в зимнее 
время климата города Сана. Различная планировка 
квартир дает возможность выбора, но в то же время 
учитывает традиции и культуру исламского общества, 
разделяя семейный и гостевой блоки с условием со-
хранения конфиденциальности жилища. Комплекс 
гармонично вписывается в окружающую среду, не 
вступая в противоречие с ландшафтной архитектурой 
этого района. 

Однако в градостроительстве Центра можно отме-
тить и некоторые недостатки. 

Отсутствие рекреационной площади перед глав-
ным входом нарушает восприятие этого комплекса как 
торгово-коммерческого предприятия, а также вызыва-
ет чисто практическое неудобство: скопление большо-
го числа людей перед главным входом (посетители 
Центра, таксисты, просящие милостыню местные бед-
няки). 

 

Так необходимые для общего объёмно-
пространственного восприятия композиции малые 
архитектурные формы отсутствуют, не учтена при 
проектировании и зона озеленения [6]. 

Существующая автостоянка не располагает до-
статочным количеством мест для парковки личного 
автотранспорта. 

Местоположение Центра неудачно в контексте 
окружающей застройки: соседствующие здания ме-
шают целостному визуальному восприятию силуэта 
комплекса. 

Архитектурное решение главного входа недоста-
точно выразительно и пропорционально, его разделе-
ние на два угловых вносит дисгармонию в общее вос-
приятие пластики входа. А во внутренней планировке 
рекреационный холл имеет гораздо больший размер, 
чем площади, занятые торговыми помещениями, и до 
настоящего времени это пустое пространство исполь-
зуется нерационально. 

Но в целом за годы своего функционирования 
комплекс показал, насколько востребованы в городе 
здания такого типа. Особенно это стало заметно в 
последние годы с всё более растущей урбанизацией 
города и изменением стиля жизни преобладающего 
молодого населения города. 

В Старом городе также есть около 12 знаменитых 
бань – хаммамов с их специфическим устройством и 
архитектурой. Хаммам (или  турецкие бани) как явле-
ние восточной цивилизации имеет богатую и древнюю 
историю, которая восходит к самому пророку Мухаме-
ду, объявившему: «Чистота – половина веры … Тепло 
хаммама увеличивает плодовитость и, соответствен-
но, количество почитателей ислама». Возможно, эти 
слова пророка и привели к тому, что мусульмане 
строили бани повсеместно, переделывая сохранив-
шиеся термы и захваченные храмы других религий, 
украшая и совершенствуя их. 

Однако следует сказать, что бани Саны не так 
изысканы и богаты по архитектуре и декоративному 
оформлению, как традиционные турецкие бани (рис. 
18). 

Итак, в Старом городе существовало, в основном, 
четыре типа общественных зданий: кроме правитель-
ственных дворцов, это  мечети, базар, караван-сараи 
и общественные бани.  

В Новом городе появились новые типы обще-
ственных зданий, и теперь они определяют силуэт 
Нового города.  Насколько он соответствует традици-
ям, стилю жизни и предопределяет облик Новой Са-
ны? Гостиницы, банковские и офисные здания, госу-
дарственные и частные университеты, торговые цен-
тры, новые мечети создают новую среду, не всегда 
соответствуя йеменским традициям. В настоящее 
время Сана разделена на два противоположных лаге-
ря и в стиле жизни, и в соблюдении традиций. Копиро-
вание западного стиля архитектуры в традиционном 
арабском городе создаёт дисгармонию в силуэте но-
вых городских кварталов [7]. Традиции и современ-
ность в градостроительстве г. Сана, а также влияние 
других культур  на йеменскую архитектуру схематично 
представлены на рис. 19. 
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Рис. 18. Баня Старой Саны 

 

 
 

Рис. 19. Методика развития архитектуры, отвечающей современным требованиям и основанной на своеобразии 
йеменских традиций (1) 
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В заключении можно сказать, что вопросы улуч-
шения архитектурной среды исторического городского 
ядра органично решаются лишь при комплексном под-
ходе к ее реконструкции. Необходимо также инфор-
мационно-технологическое обеспечение градострои-
тельства как системы, оптимизирующей функции 

управления. Одной из первоочередных задач являет-
ся формирование правосознания населения, которое 
является подлинным индикатором гражданственности 
общества, а также синхронизация процессов развития 
экономических и градостроительных систем. 
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664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Приведены результаты исследования взаимосвязей морфотипов застройки и мотиваций градостроительной дея-
тельности. Массо-пустотные отношения между застройкой и открытым пространством, геометрия застройки об-
разуют морфотип. Эта геометрия отражает социальные ценности и интересы городского сообщества, ориента-
цию градостроительной политики на эти ценности. Чтобы достичь баланса интересов в отношении застройки в 
центре города, будущая градостроительная политика  должна опираться на закономерные взаимосвязи ценно-
стей и морфотипов. Дана оценка застройки центра города Иркутска с точки зрения регенерации высокого каче-
ства его пространственных структур и предложен принцип формирования градостроительного регламента на 
основе баланса ценностей и их пространственного распределения по территории исторического  центра города. 
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Геометрия городского пространства отражает не 
только имущественные права на земельные участки и 
недвижимость членов городского сообщества, но и 
иные отношения, существующие в градостроитель-
стве. Городское пространство есть отражение сово-
купности мотиваций градостроительной деятельности 
как системы социальных ценностей жителей: здоро-
вья, богатства, публичности, приватности, красоты, 
порядка, исторической памяти, заключенных в мор-
фоструктурах городской среды [1]. В данной работе 
предлагается метод выявления количественного со-
отношения и пространственного распределения ука-
занных социально-градостроительных ценностей на 
примере исторического центра г. Иркутска с целью 
определения градостроительных регламентов его ре-
генерации, главным образом путем архитектурно-
пространственного обоснования предельных пара-
метров застройки. 

Предложена следующая условная интерпретация 
указанных социальных ценностей в пространственных 
свойствах кварталов городской застройки:  

– Квартал-парк или сквер, в котором нет застройки 
– отражает озабоченность градостроителя поддержа-
нием такой социальной ценности, как «здоровье» 
населения.  

– Плотнозастроенный квартал с максимально до-
пустимой этажностью и максимальным размером 
строительных объемов в его границах – свидетель-
ствует о доминировании мотивации «богатство» у тех, 
кто его застраивал.  

– Квартал с максимальным размером простран-
ства общего пользования и зданий общественного 
назначения – отражает мотивацию застройщиков к 
формированию такой ценности, как «публичность».  

– Квартал с индивидуальным усадебным типом 
застройки, демонстрирующим обособленность жи-
лищных комплексов в пространстве – свидетельствует 
о доминировании ценности «приватность». 

– Квартал с художественной интригой в порядке 
разнообразных по форме пространств и объемов – 
свидетельствует о композиционном качестве застрой-
ки и о наличии у его создателей мотивации «красота».  

– Простой порядок (параллельность и перпенди-
кулярность) отношений между планировочными гра-
ницами квартала и геометрией строительных и про-
странственных объектов – указывает на доминирова-
ние мотивации «простота» у его создателей.  

– Максимальная сохранность объектов историко-
культурного наследия и планировочные условия их 
экспонирования – отражают мотивацию «память» в 
градостроительной деятельности. Приведенные про-
странственные признаки городских ландшафтов слу-
жат критериями оценки и индикации воплощенных 
ценностей в формах застройки кварталов. 

Метод оценки, основанный на перечисленных кри-
териях, был применен к застройке исторического цен-
тра Иркутска. Для этого была выполнена разбивка 

территории исторического центра на планировочные 
элементы, заключенные между магистральными ули-
цами (29 районов, или групп кварталов) (рис. 9б). Во-
первых, в каждом районе был выполнен упрощенный 
подсчет количественных признаков морфотипов за-
стройки кварталов, заключающийся в определении 
процентного присутствия каждого из перечисленных 
признаков на площади районов по материалам косми-
ческой съемки программы «Гугл земля». По каждому 
признаку (мотивации) районы были ранжированы и 
получены картограммы (рис. 1–7). По результатам 
ранжирования составлена табл. 1, в которой каждый 
район получает свой рейтинг (место) по степени вы-
раженности каждой мотивации. 

 

 
 

Рис. 1. Ранжирование районов по мотивации «память» 

 

 
Рис. 2. Ранжирование районов по мотивации  

«здоровье» 
 

Далее ранжируются мотивации по степени их 
осуществленности в каждой группе кварталов. Для 
этого необходимо оценить соотношения и доминиро-
вание типа плотности и рисунка застройки на террито-
рии, а также плотность ОКН (рис. 9). Другими словами, 
определяется социально-морфологическая формула 
квартала, в которой мотивации поставлены в порядке 
убывания их значения в каждом районе (табл. 2). В 
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результате этого второго ранжирования по доминиро-
ванию социальных ценностей на карте исторического 
центра выявлено расположение районов с доминиру-
ющей мотивацией их морфогенеза (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 3. Ранжирование районов по мотивации  
«богатство» 

 

 
 

Рис. 4. Ранжирование районов по мотивации  
«публичность» 

 

 
 

Рис. 5. Ранжирование районов по мотивации «красота» 

 
 

Рис. 6. Ранжирование районов по мотивации  
«приватность» 

 

 
 

Рис. 7. Ранжирование районов по мотивации  
«простота» 

 

Прослеживаются следующие закономерности 
расположения кварталов с доминирующей мотиваци-
ей морфогенеза по территории исторического центра 
города Иркутска: 

– Кварталы с доминированием ценности «здоро-
вье» расположились на периферии территории: по 
склону Иерусалимской горы на востоке (это парк 
ЦПКиО, усадьба главы города 1882–1889 гг. В.П. Су-
качева с парком); на озелененных и благоустроенных 
набережных реки Ангары (Александровский сад, буль-
вар  Гагарина,  сад  Сукачева  на  месте  Иркутского 
острога, Нижняя набережная). Сквер Кирова (бывшая 
Тихвинская площадь) образует неполный радиус, вы-
ходящий на набережную в месте бывшего острога. 

– Кварталы с доминированием мотивации «бо-
гатство», то есть наиболее плотно застроенные 
морфотипы, тяготеют к центру территории: это 
кварталы центрального рынка, пешеходной торговой 
улицы Урицкого (бывшей Пестеревской), а также рас-
положенные вдоль главной улицы К. Маркса (бывшей 
Большой) и занимающие прибрежную территорию 
реки Ушаковки (притока Ангары) – рынок «Фортуна» 
на месте бывшего завода тяжелого машиностроения, 
а еще ранее это была площадка городской мельницы 
и обозных мастерских. 
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а)                                                                                  б) 
Рис. 9. Определение формулы морфогенеза квартала: а – застройка центра с выделением объектов культурного 

наследия (ОКН); б – разбивка на районы 

 
Таблица 2 

Формулы морфогенеза районов центра Иркутска 

Район Формула морфогенеза 

1 Публ,здор,пам,богат/крас, прост,приват 

2 Богат,приват,публ,пам,крас, прост, здор 

3 Прост,приват,здор,публ,богат,пам, крас 

4 Прост,приват,богат,пам, публ, крас,здор 

5 Публ/здор/пам,богат,крас,прост,приват 

6 Пам,богат,публ,крас,поряд,здор, приват 

7 пам,приват,богат/публ/здор/крас/прост 

8 Пам,публ,крас,здор,богат,прост, приват 

9 Приват,пам,богат,крас,публ,здор,прост 

10 Богат/публ,крас,прост/пам,здор/приват 

11 Пам,крас,публ,богат,здор,приват,прост 

12 Публ/крас/здор,пам,богат, приват/прост 

13 Пам/публ, богат, крас,приват,здор,прост 

14 Пам/богат,крас,публ,приват,прост,здор 

15 Пам/богат/публ,крас,прост,приват/здор 

16 Пам/крас,богат,публ,прост,здор,приват 

17 Пам/приват,прост,здор,крас/публ/богат  

18 Пам,публ/богат,здор,крас,приват,прост 

19 Прост,богат, публ/здор/крас/пам/приват 

20 Публ, богат,крас,здор,пам,прост,приват 

21 Здор,публ,пам,приват,крас,прост,богат 

22 Публ, богат,приват,пам,крас,прост,здор 

23 Прост,приват,пам,публ,богат,здор,крас 

24 Пам,публ,крас,здор,приват,богат,прост 

25 Прост,богат,приват,крас,здор,публ,пам 

26 Прост,здор,богат,приват,крас,публ,пам 

27 Здор/пам/публ/крас,богат,приват,прост 

28 Прост,здор,богат,приват,крас,публ,пам? 

29 Публ,крас,богат,пам,прост,здор,приват 
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Рис. 10. Карта районов с доминирующими мотивациями их морфогенеза 

 

 
 

Рис. 11. Предлагаемый регламент регенерации исторического центра г. Иркутска 
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– Кварталы с доминированием мотивации «па-
мять» также сосредоточились вдоль главной улицы 
К. Маркса (бывшей Большой) и сохранились на тер-
ритории так называемой Солдатской слободы, ко-
торая примыкала к улице Большой с востока, а на ме-
сте улицы Большой до 1829 года стояла крепостная 
стена. Длинные узкие кварталы Солдатской слободы 
(узкие потому, что солдаты не заводили огородов) 
представляют комплексы деревянных построек, со-
хранившихся во времена катастрофического пожара 
1789 года, когда выгорел весь посад. Сюда же входят 
три анклава исторической застройки: кварталы музея 
декабристов, Желябовского комплекса и Крестовоз-
движенской церкви [3].  

– Кварталы с доминированием мотивации «пуб-
личность» тяготеют к узлам наибольшей социаль-
ной активности; это территории, пользующиеся 
наибольшей популярностью горожан – площадь ста-
диона «Труд», сквер Кирова, центральный рынок, ре-
креационная набережная бульвара Гагарина; теперь, 
вероятно, Нижняя набережная и 130-й квартал, улица 
К. Маркса, рынок «Фортуна». 

– Приватные кварталы расположились как бу-
фер между центром территории и ее периферией. 
Это территории тихих спокойных жилых кварталов 
вдоль улицы 5-й Армии и Марата, переставших быть 
магистральными после того, как строительство стади-
она «Труд» в 1950-е годы их сделало тупиковыми. К 
приватным зонам относятся также кварталы у склона 
Иерусалимской горы, по улице Подгорной и на самом 
склоне, где располагается деревянная усадебно-
коммунальная деревянная застройка, не отнесенная к 
категории ОКН. 

– Наиболее простой порядок в геометрии мор-
фотипов в подгорной части территории, на кото-
рой формировалась в гипподамовой планировке ста-
линская застройка и затем ранняя хрущевская – 
вдоль улицы Декабрьских событий и поперечных ей 
Трудовых резервов, Ямской, Уткина. 

Планировка исторического центра в целом отли-
чается разнообразием. Из 140 кварталов нет двух 
одинаковых по очертанию границ, по размеру, по 
морфотипу застройки. Исключение составляют квар-
талы подгорной части более позднего, чем весь центр, 
времени формирования. При таком необычном разно-
образии рисунка планировки кварталы упорядочены, 
подчиняются конфигурациям, которые предоставляют 
им магистральные, в основном районного значения, 
улицы. Эти в целом криволинейные конфигурации без 
остатка заполняются контурами собственно кварта-
лов. Такое соотношение разнообразия и сложного 
порядка делают весь исторический центр Иркутска, а 
точнее, его улично-дорожную сеть гармоничной градо-
строительной композицией. Однако что касается вы-
деленных планировочных районов центра, то домини-
рующими по признаку оптимальности разнообразия 
(мотивации «красота») по нашей оценке являются 
кварталы стадиона «Труд», цирка и площади у «Тру-
да», сквера Кирова, прилегающие к улице К. Маркса. 

 

 
Рис. 12. Доля мотивации «здоровье» в районах центра 

г. Иркутска, % 

 
Рис. 13. Доля мотивации «богатство», % 

 
Рис. 14. Доля мотивации «публичность», % 

 
Рис. 15. Доля мотивации «приватность», % 

 
Рис. 16. Доля мотивации «красота», % 
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Рис. 17. Доля мотивации «порядок», % 

 

 
Рис. 18. Доля мотивации «память», % 

 
Отдельного анализа заслуживает баланс мотива-

ций морфогенеза и его пространственное распреде-
ление. На рис. 8 показано процентное соотношение 
морфотипов, способствующих осуществлению каждой 
из семи мотиваций в границах районов. Во-первых, 
анализ показывает обратно пропорциональные отно-
шения таких мотиваций градостроительного морфоге-
неза, как «здоровье» и «богатство», «красота» и «про-
стота» (простой порядок). Во-вторых, часто совмеща-
ются мотивации «память» и «богатство» в плотной 
исторической застройке. Хотя нередки и случаи, когда 
эти ценности в градостроительной политике вступают 
в противоречие. В прямом противоречии находятся 
мотивации «публичность» и «приватность» и соответ-
ствующие им морфотипы. На диаграммах осуществ-
ленности мотиваций хорошо прослеживаются указан-
ные закономерности (рис. 12–18). На данных диа-
граммах по оси Х отложены 29 учетных районов, по 
оси У – значение осуществленности мотивации мор-
фогенеза в процентном выражении присутствия при-
знака в площади квартала (планировочного района). 

Градостроительные регламенты в части геомет-
рических параметров застройки должны назначаться 
исходя из принципов регенерации исторического цен-
тра. Под регенерацией мы понимаем повышение гра-
достроительной эффективности застройки при усло-
вии сохранения ее идентичности. Условием идентич-
ности является сохранение параметров морфотипов 
кварталов: этажности и массо-пустотных отношений, 
выраженных в трех измерениях. Повышение градо-
строительной эффективности имеет экологический 
критерий (санация) и коммерческий критерий (доком-
поновка). И то и другое при определенной градострои-
тельной политике позволяет сохранить идентичность 
и повысить функциональную и, в конечном итоге, ком-
мерческую привлекательность исторического центра. 

Общий планировочный смысл регламента состоит 
в регулировании морфотипов застройки соответ-
ственно выявленным закономерностям их простран-
ственного распределения, а также с точки зрения ло-
гики соотношения историко-культурного, функцио-
нального и природного каркасов территории. Имеется 
явная тенденция концентрации памятников истории, 
культуры и архитектуры в пределах креста, образо-
ванного улицами К. Маркса, Пролетарской, Ленина, в 
Солдатской слободе, а также в анклавах: музей де-
кабристов в двух кварталах; Желябовский комплекс в 
двух кварталах; место острога и квартал Крестовоз-
движенской церкви. Это историко-культурный каркас. 
Зонирование территории с точки зрения предлагаемо-
го регламента на основе метода баланса мотиваций и 
морфотипов застройки исторического центра показано 
на рис. 11. 

По периметру центра, включая набережные Уша-
ковки и Ангары, а также склон Иерусалимской горы, 
следует формировать зеленое кольцо природного 
каркаса, о котором мечтал и предпринимал попытки к 
его реализации еще В.П. Сукачев. 

Вокруг историко-культурного каркаса и внутри зе-
леного кольца проектом зон охраны (ПЗО) [3] преду-
сматривается зона регулирования застройки, которая 
рассматривается как буферная. На территории исто-
рико-культурного каркаса («креста») встречаются 
морфотипы, которые отвечают как мотивациям «па-
мять», так и мотивациям «богатство», то есть истори-
ко-культурный каркас совпадает с функционально-
деловым. В зеленом кольце регламент состоит в том, 
чтобы повысить долю открытых озелененных про-
странств в составе соответствующих кварталов, в 
частности в 19 квартале, на прибрежной территории 
Ушаковки, где происходит реконструкция и перепро-
филирование бывшего завода тяжелого машиностро-
ения. 

Суть метода регламентации градостроительной 
политики, нацеленной на регенерацию исторического 
центра, состоит в том, что сначала выявляется сло-
жившийся баланс мотиваций, а затем вносятся пред-
ложения по корректировке морфотипа застройки, ко-
торая существует или намечается, с тем чтобы до-
стичь желаемого баланса мотиваций. Так, для «кре-
ста», главной зоны территории, следует предложить 
морфотип, отвечающий сочетанию мотиваций «па-
мять», «богатство», «публичность», «красота» как 
имеющих одинаковую ценность. Для природного кар-
каса, зеленого кольца следует ранжировать мотива-
ции в пользу здоровья, красоты, публичности и стре-
миться, соответственно, к увеличению доли в первую 
очередь озелененных и во вторую очередь замощен-
ных городских ландшафтов. 

То, что в ПЗО отнесено к зоне регулирования за-
стройки, то есть находится вне территории памятни-
ков и зон охраны, должно получать, во-первых, более 
сбалансированную структуру по всем мотивациям, 
включая «приватность», во-вторых, учитывать необ-
ходимость повышения градостроительной эффектив-
ности использования особо ценной исторической тер-
ритории. 
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Таким образом, предложен принцип обоснования 
градостроительных регламентов с позиции социаль-
ных ценностей, отраженных в морфоструктурах за-
стройки, комплексно учитывающий потребности чело-
века в благоприятной городской среде на примере 

исторического центра Иркутска. Данная методика гра-
достроительного регламента опирается на выявлен-
ный баланс социальных ценностей и пространствен-
ных морфотипов. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ  
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
© И.Е. Дружинина1 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
В статье рассматриваются проблемы недостатка площадей вспомогательных помещений в многоквартирных 
жилых зданиях, определяется значимость вспомогательных помещений в общем объёме квартир при выборе 
планировочного решения в конкретных сибирских условиях.  Опираясь на собственный опыт проектирования 
многоквартирного жилья (в авторском коллективе и в качестве автора выполнила следующие работы: проекты 
групп 5-ти, 9-ти, 12-ти, 16-ти этажных жилых домов по ул. 1-ая Советская, 4-ая Советская, по ул. Костычева, по 
ул. Баррикад, в микрорайоне Солнечный, проект планировки по ул. Лермонтова-Шмидта - в г. Иркутске, проект 
жилых домов в г. Беслан и проект группы жилых домов в г. Геленджик.), а также на данные социологических ис-
следований, проведенных автором в гг. Иркутске, Братске, Шелехове, Ангарске, Саянске определяется актуаль-
ность рассматриваемой проблемы и предлагается вариант ее решения.  
Ил. 6. Библиогр. 6 назв. 
Ключевые слова: жилая ячейка; комфорт; основные, вспомогательные и приквартирные помещения; гарде-
робная; прихожая; коридор; кладовая.  
 
AUXILIARY ROOMS IN IRKUTSK REGION APARTMENT HOUSE FUNCTIONAL STRUCTURE 
I.E. Druzhinina 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper deals with the problems of space limitation in auxiliary rooms of apartment houses and determines their im-
portance in the total amount of flats when choosing a planning concept in specific Siberian conditions. Relying on her 
own experience in designing blocks of flats (projects of groups of 5-, 9-, 12-, 16-storeyed residential buildings in the 1st 
Sovetskaya, 4th Sovetskaya, Kostychev, Barrikad Streets, in the microdistrict of Solnechny, the development plan in 
Lermontov – Schmidt Streets in Irkutsk, the project of residential houses in the town of Beslan and the project of groups 
of residential houses in the town of Gelendzhik) and data of community studies conducted in Irkutsk, Bratsk, Shelekhov, 
Angarsk and Sayansk, the author defines the relevance of the problem under consideration and proposes its solution 
option. 
6 figures. 6 sources. 
Key words: living cell; comfort; main, auxiliary and flat adjacent rooms; walk-in wardrobe; hall; corridor; storage room. 
 

Известно, что жилая среда по иерархической шка-
ле определяется от системы расселения до жилой 
ячейки. Качество жилой среды определяется степе-
нью комфорта проживания на том или ином уровне 
развития общества и зависит от решения целого ряда 
градостроительных, объемно-планировочных, демо-
графических, культурных и социальных проблем, а 

также в немалой степени от политической составляю-
щей. 

Поскольку основополагающим фактором в фор-
мировании жилой среды является жилая ячейка, рас-
смотрим особенности, влияющие на ее структуру. 

Суть предназначения жилища не изменялась на 
протяжении многих тысяч лет, но со временем изме-
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нялись его составляющие и наполнение. Интересую-
щие нас критерии вспомогательных помещений при 
компоновке жилой ячейки, будь то комната в общежи-
тии,  квартира или дом, имеют главенствующее значе-
ние для любого жителя, тем более для северянина. 
Наличие жилья, его качество – судьбоносные состав-
ляющие. Среда и комфорт в условиях проживания на 
севере выходят на первый план. Именно они зачастую 
определяют – жить или не жить в данных условиях.  

По данным Росстата, удельный вес городского 
населения Иркутской области на январь 2012 г. соста-
вил 78,9% (городские жители – 1929039 чел., сельские 
– 495316 чел.). Поскольку подавляющее большинство 
жителей сибирских поселений – горожане, рассмот-
рим особенности формирования жилой среды на при-
мере квартиры многоквартирного жилого дома сред-
нестатистического горожанина.  

Современное жилище служит удовлетворению 
различных потребностей человека: физиологических 
(сон, прием пищи, соблюдение личной гигиены); быто-
вых (приготовление пищи, уборка, стирка и т.д.); куль-
турных (чтение, просмотр телепередач, прослушива-
ние музыки, хобби, самообразование, пользование 
интернет-ресурсами). Специфические условия прожи-
вания в Сибири диктуют повышенное внимание к 
масштабу и количеству отдельных дополнительных 
помещений.  

 Сегодня почти повсеместно жилая ячейка вклю-
чает стандартный набор помещений независимо от 
территории размещения, будь то юг страны или север, 
тайга или степные просторы. Это основные, вспомога-
тельные и приквартирные помещения. Основные: гос-
тиная, кухня, спальни, кабинет, санитарные комнаты 
(кухни и санитарные комнаты (одна-две) включены 
нами в группу основных помещений, поскольку они 
выполняют ведущие функции – прием пищи и соблю-
дение личной гигиены). Вспомогательные (прихожая, 
коридоры, кладовые, редко гардеробные) и приквар-
тирные (балконы, лоджии и др.) помещения и про-
странства предназначены для хранения предметов, 
транзита и других дополнительных функций. Все по-
мещения компонуются в различные планировочные 
структуры квартир.  

Рекомендуемые площади и состав помещений 

квартир включены в свод правил по проектированию 
жилых домов [3]. Современные «свободные» плани-
ровки предполагают тот же набор помещений, и реко-
мендуемая общая (суммарная) площадь практически 
соответствует своду правил. Поскольку утилитарные 
потребности населения в нынешнем  состоянии обще-
ства остаются по большей мере постоянными, то и 
состав основных помещений меняется в небольшом 
диапазоне. Но всегда ли состав жилой ячейки должен 
оставаться изначально заданным или он должен учи-
тывать особые условия, например климат, и, соответ-
ственно, трансформироваться?   

Как правило, предметом пристального рассмотре-
ния и интереса у архитекторов и дизайнеров  являют-
ся основные помещения в жилых ячейках, которые 
дают первые и явные впечатления от жилища. Но по-
нятие комфорта диктует необходимость выявления и 
других предпочтений. В данной работе представлены 
примеры, подтверждающие важность внимания к ком-
поновке вспомогательных помещений, их габаритам, 
масштабу и количеству, несмотря, казалось бы, на 
второстепенную их значимость. Условия среды обита-
ния в целом определяют для человека возможность и 
целесообразность проживания и деятельности в дан-
ном регионе, что, безусловно, сказывается на уровне 
освоения значительных по площади северных терри-
торий с огромными природными ресурсами.  

Балконы и лоджии  
Квартира без балкона или лоджии уже давно счи-

тается не вполне комфортной, особенно в Сибири (по 
возможности их предусматривают даже в общежити-
ях). Эти приквартирные пространства, свободные, 
открытые, украшенные цветами, являются местом 
отдыха на свежем воздухе, в этом их главная функ-
ция. Если рассматривать современные тенденции 
использования этих вспомогательных площадей, то 
нельзя не заметить, что их использование в нашей 
стране, а тем более в нашем регионе, резко отличает-
ся от западного: балконы и лоджии служат, в основ-
ном, дополнительным местом хранения различных 
вещей – спортивного инвентаря, стеклянной тары, 
кухонной утвари и многих других предметов быта  
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Фото балконов и лоджий (Иркутск, 2012 г.) 
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Рис. 2. Прозрачные ограждения балконов и лоджий новостроек 
Свердловского района Иркутска (2012 г.) 

 
Есть еще одна тенденция эксплуатации этих пло-

щадей – использование в качестве дополнительной 
жилой площади при условии выполнения некоторых 
строительных работ. Попытки архитекторов изменить 
ситуацию, применяя светопрозрачные конструкции, не 
дали желаемого результата. Мало того, ситуация 
ухудшилась: поскольку прозрачные ограждения лод-
жий и балконов плохо защищают от посторонних 
взглядов, жильцы вынуждены сами закрывать их раз-
личными материалами, не всегда подходящими с эс-
тетической точки зрения (рис. 2). Причиной тому яв-
ляются не только особенности менталитета северян, 
но и специфика быта сибиряков, образ жизни местного 
населения.  

Таким образом, не имея необходимых дополни-
тельных площадей в квартирах, жители выносят вещи 
на балконы, лоджии, заполняет ими все свободные 
углы в квартире. По сути, балконы, лоджии и встроен-
ные шкафы в квартирах (если они предусмотрены 
проектом) играют роль хозяйственных построек, кото-
рые горожане еще в недавнем прошлом использовали 
в качестве дровяников, кладовых для хранения угля, 
позже как кладовые для инвентаря, а также продуктов. 
Здесь жители содержали несезонные предметы быта, 
например: детские сани, лыжи, палатки, тенты, утварь 
для костров, для дальних таежных путешествий. Кла-
довые, иногда полуподземные, сблокированные в ря-
ды, имели довольно широкое распространение, в Ир-
кутске и других городах области их можно встретить и 
в наши дни (рис. 3, 4). Отдельно стоящие хозяйствен-
ные постройки располагались при быстровозводимых 
деревянных домах. Позже, в период строительства 
типовых трех-, четырех- и пятиэтажных домов, кладо-
вые оборудовали в подвальных помещениях (рис. 5), 
за каждой квартирой закреплялась отдельная кладо-
вая, жильцы имели возможность хранить там не толь-
ко предметы быта, но и выращенный на дачах и ого-
родах урожай, а также заготовки продуктов на зимний 
период. По разным причинам (экономия строитель-
ства, захламлённость и антисанитария подвалов) 
строительство их прекратилось. 

Как видим, проблема дополнительных площадей 
остается актуальной до сегодняшнего времени. Из 
сказанного следует, что если в жилье будут преду-
смотрены места для хранения предметов различного 
типа и назначения, то есть шанс освободить террито-
рии балконов и лоджий от захламления и вернуть им 
первоначальное назначение. Балконы и лоджии могут 
стать местом кратковременного отдыха разных поко-
лений жильцов в теплый период года. Они могут иг-
рать роль детских площадок, служить в качестве «ка-
бинета», места отдыха и сна, чтения и приема пищи. 
Возможно, возврат первоначальной функции балко-
нам и лоджиям, позволит содержать фасады домов в 
должном состоянии.  

Гардеробные, встроенные шкафы 
Основные принципы проектирования жилья и 

нормативная документация для Восточной Сибири, в 
сравнении с территориями более умеренного климата, 
должны существенно отличаться. Главное в них – учёт  
условий проживания и деятельности человека. Чем 
севернее территориально располагается жильё, тем 
острее необходимость в гардеробных большей вме-
стимости. 

Сегодня ни один частный проект дома, усадьбы 
или дизайн-проект интерьера квартиры не обходится 
без размещения гардеробной. Потребность в наличии 
(особенно при проживании на северных широтах) 
определённых предметов быта, большого количества 
сезонной одежды и обуви, спортивного инвентаря дик-
тует необходимость увеличения площади гардероб-
ных комнат и вспомогательных помещений для их 
хранения и, как результат – увеличение площади жи-
лья в целом. 

Современные гардеробные могут выглядеть по-
разному: классическая корпусная мебель с дверцами 
и без; встроенные в ниши шкафы-купе различной кон-
струкции; каркасная конструкция стен с оборудовани-
ем внутри; отдельное помещение. Минимальная пло-
щадь каркасной конструкции или отдельного помеще-
ния должна составлять не менее 4 м

2
. Для более ра-

зумного использования оборудования гардеробной ее  
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а) 
 

 
б)        в ) 

 
Рис. 3. Кладовые по ул. Клары Цеткин и 4-я Железнодорожная: а – схема расположения; б, в – фото  

(Иркутск, 2012 г.) 

 

 
 

а) 

 

 
б)      в) 

Рис. 4. Кладовые по ул. Франк-Каменецкого, 26 и 30-А: а – схема расположения; 
б, в – фото (Иркутск, 2012 г.) 
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Рис. 5. Кладовые в подвальных помещениях жилых домов (Иркутск, 2012  г.) 

 
устраивают на площади в 6–8 м

2
. Расположение гар-

деробных может предусматривать возможность до-
ступа в шкаф из разных помещений. Их конструкция 
может иметь размещение по двум или трем сторонам 
с возможностью переодевания и без. 

Для устройства гардеробных необходимо учиты-
вать особенности климата Иркутской области: макси-
мальные годовые перепады температур воздуха могут 
превышать 80°, а суточные – 35°; разность зимних и 
летних, ночных и дневных температур увеличивается 
с продвижением на север области. Среднегодовая 
температура воздуха почти на всей территории Иркут-
ской области отрицательная: в Иркутске – -1°С, в 
Братске – -2°С, в Бодайбо – -6°С, в Катангском районе 
– -9°С. Продолжительность зимы на большей части 
территории области около 180 дней, а в северных 
районах и в горах – до 200 дней. По личным наблюде-
ниям автора, разница в продолжительности зимы 
между городами Иркутск и Братск составляет 1 месяц 
(на две недели в Иркутске раньше наступает весна и 
на две недели позже заканчивается осень), в то время 
как расстояние между ними – 470 км (учитывая, что 
протяженность иркутской области с севера на юг от 51 
до 65 параллели составляет почти 1450 км). Логично, 
что потребности в теплой одежде и обуви возрастают 
по мере понижения температуры в области. Объем 
гардеробной должен предполагать рациональное 
размещение комплектов сезонной одежды и обуви 
всех членов семьи. Кроме того, в случае отсутствия 
хозяйственной кладовой требуется дополнительная 
площадь в гардеробной для хранения других предме-
тов быта (спортивного инвентаря, снаряжения для 
любительского и других видов туризма, бытовой тех-
ники и т.п.). Использование предлагаемых сегодня 
нормативными документами четырех квадратных мет-
ров всех вспомогательных помещений на семью тре-
бует ювелирного мастерства хозяев, чтобы уместить 
все необходимые вещи.  

Становится очевидным, что особенности климата 
и географии влияют не только на качество и парамет-
ры конструкций, инженерных и экономических расче-
тов и показателей, но напрямую сказываются на ком-

форте среды обитания.  
Прихожая  
Прихожая – это еще одно нежилое помещение, 

расположенное при входе в квартиру или дом. Прямое 
назначение помещения – хранение верхней одежды и 
обуви хозяев дома и гостей. Прихожая служит местом, 
откуда начинается и где заканчивается восприятие 
квартиры. Конечно, если прихожая заполнена вещами 
чересчур плотно, создается ощущение тесноты и дис-
комфорта. И наоборот, если все предметы находятся 
не на виду, а спрятаны в системы хранения, прихожая 
производит благоприятное впечатление даже при не-
больших размерах. Кроме того, в прихожей, непосред-
ственно у входа–выхода, должны разместиться ска-
мья для переобувания и зеркало. Должна иметься 
возможность не одному, а хотя бы паре человек ком-
фортно снять и надеть верхнюю зимнюю одежду, а 
также возможность разместить в прихожей на вешал-
ках или в шкафу не одно демисезонное пальто, чего 
вполне достаточно для южных регионов, а как мини-
мум, на каждого члена семьи по две вещи для зимнего 
периода. Количество верхней одежды в период меж-
сезонья может насчитывать до 5 предметов на чело-
века. Кроме того, необходимо учитывать количество 
обуви в период осень–зима и зима–весна, которое 
требуется для каждого члена семьи. Из-за перепадов 
температур может пригодиться и осенняя обувь – 
туфли, кроссовки и демисезонные или зимние сапоги 
(ботинки). Количество пар обуви на каждого члена 
семьи в межсезонье может составлять от 3–4 до 5 
пар. Таким образом, объективно в нашем регионе 
нормативы для проектирования прихожих должны 
предусматривать возможность размещения значи-
тельного количества верхней одежды и обуви. Важно 
учитывать не просто увеличение площади прихожей, а 
именно потенциал рационального расположения ме-
бели и гардеробных конструкций. Так, увеличение 
площади прихожей не имеет смысла, если механиче-
ски добавить квадратные метры, но при этом спроек-
тировать большое количество дверных проемов; про-
стенки и ниши будут настолько малы, что в них невоз-
можно устройство гардеробов и дополнительных 
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шкафов.  
Коридоры. Кладовые. 
Во все времена считалось, что проектирование 

квартир с минимальной площадью коридоров – 
наивысший результат планировочного искусства [2]. 
Меньше «лишних» квадратных метров – ниже цена за 
коммунальные услуги и цена при покупке квартиры. 
Даже существует соотношение жилой площади поме-
щений к нежилой (рекомендуется применять соотно-
шение жилой площади к общей площади квартиры: от 
0,5 до 0,6) [3]. Однако стоит все тщательно взвесить. 
Время диктует потребность в жилье с габаритами и 
ценой широкого диапазона. Можно стремиться к 
наименьшей площади жилой ячейки, если, конечно, 
речь не идет об особом – элитном или индивидуаль-
ном, строительстве. Но так ли нужна маленькая квар-
тира, где невозможно размещение элементарных 
предметов быта? Здесь не рассматривается вариант 
квартиры, предназначенной для временного прожива-
ния. Для постоянного проживания даже небольшой 
семьи, из двух-трех человек, активных, увлекающихся 
туризмом, спортом и т.п., должно быть целесообраз-
ное соотношение площадей помещений основного и 
вспомогательного назначения. По предварительным 
подсчетам в условиях Иркутской области такая пло-
щадь хозяйственных кладовых должна составлять не 
менее 1 м

2
, кладовой для съестных припасов – 0,5 м

2
.  

Коридоры представляют собой транзитные поме-
щения и предназначены для функциональной связи 
между отдельными помещениями различного назна-
чения. Поскольку основные помещения служат для 
удовлетворения прямых потребностей человека, будь 
то спальня, кухня или санузел, то при сохранении ре-
комендуемых площадей их желательно освободить от 
вспомогательных функций – устройства гардеробных 
для сезонной одежды и обуви, кладовых для продук-
тов или хозяйственно-бытовой техники и атрибутики. 
Считается комфортным размещение в квартире 
встроенных шкафов. Как правило, их сооружают 
именно в коридорах. Поскольку особенностью быта 
сибиряков являются суровые условия жизни этих 

мест, то и сохранение урожая, выращенного на дач-
ном участке, консервирование продуктов на зимний 
период является важным семейным ритуалом.  

Кроме того, среди жителей многоквартирных до-
мов становится традиционным использование «сво-
бодной» площади лестничных площадок, где устраи-
вается хранилище продуктов (овощей) в контейнерных 
конструкциях рядом с мусоропроводом (рис. 6).  

Такие помещения было бы удобнее располагать в 
границах квартиры. Кладовые для съестных припасов 
рекомендуется размещать в непосредственной близо-
сти от кухни. Было бы неплохо предусматривать про-
ектом в кладовых для съестных припасов вентиляцию.  

Представляется рациональным увеличение шири-
ны коридоров до 2–3 м для устройства ниш хранения. 
Такие помещения являются наиболее экономичной 
формой коридора, так как в них возможно разместить 
встроенные шкафы – кладовые для хранения продук-
тов и хозяйственных нужд, а также гардеробные. Же-
лательно, чтобы это были раздельные конструкции 
или различные помещения.  

Известны примеры, когда в коридорах во встроен-
ных шкафах (кладовых) размещались мини-
мастерские для хобби или содержания инструментов, 
а иногда устраиваются мини-кабинеты, места для ра-
боты.  

Хозяйственные кладовые для хранения уборочно-
го инвентаря, бытовой химии, инструментов и т.п. 
следует предусматривать площадью от 2% жилой 
площади.  

В дополнение можно заметить, что если нет воз-
можности устройства зоны для сушки белья в ванной 
комнате, то необходимо предусматривать такую пло-
щадь в коридорах с устройством вентиляции.  

Учитывая вышеизложенные проблемы и факты, 
проанализируем актуальность действующих рекомен-
дательных документов для проектирования в сибир-
ских условиях. В соответствии с СП 54.13330.2011, 
таб. 5.1 [3], на вспомогательные помещения проектом 
необходимо предусматривать следующие площади:  

 

 
Рис. 6. Устройство контейнеров для хранения овощей на лестничной площадке 

многоквартирного жилого дома (Иркутск,  2012 г.) 
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Число жилых комнат 1 2 3 4 5 6 

Рекомендуемая площадь 
квартир, м

2
 

28–38 44–53 56-65 70-77 84–96 103–109 

 
Из представленных данных следует: 
 

Число жилых комнат 1 2 3 4 5 6 

Нормативная площадь вспомога-
тельных помещений, м

2
 

4–11 4,5–13 8,5–17,5 14,5–21,5 20,5–32,5 31,5–37,5 

 
Таким образом, на одного человека приходится от 

4 до 5 м
2
 общей площади всех вспомогательных по-

мещений.  
Используя метод, предложенный П. Нойфертом и 

Л. Неффом [1], были рассчитаны минимальные пло-
щади вспомогательных помещений. 

Таким образом, в условиях Восточной Сибири на 1 
чел. необходимо предусматривать проектом не менее 
12 м

2
 общей площади всех вспомогательных помеще-

ний при обязательном наличии всех их типов.  
В процессе работы по теме автором статьи были 

проведены социологические исследования. В качестве 
респондентов выступили жители городов Иркутск, Ан-
гарск, Братск, Шелехов, Саянск различного уровня 
доходов в возрасте от 19 лет до 81 года.  Опрошено 
910 человек (100%). Опрос проводился в июне–июле 
2012 года с целью выяснения, устраивают ли жителей 
Иркутска и других городов области площади вспомо-
гательных помещений в квартирах. В результате вы-
явлено следующее: 

– 8% – полностью устраивают площади вспомога-
тельных помещений; 

– 16% – частично устраивают площади вспомога-
тельных помещений (50% ответов положительные),  
поскольку обходятся хранением несезонных вещей, 
спортивного инвентаря и продуктов в гаражах, подва-
лах, овощехранилищах, кладовых и т.п.; 

– 51% – фактически не хватает площади вспомо-
гательных помещений, из них 38% – в критическом 
положении, 13% – близки к критическому; 

– 13% – используют гараж, овощехранилища, кла-
довые и т.п.; 

– 7% – не имеют спортивного инвентаря; 
– 3% – не делают заготовки на зимний период; 
– 3% – частично хранят съестные припасы на 

лестничной площадке. 
Важно отметить, что респонденты, кого полностью 

удовлетворяют площади вспомогательных помещений 
квартир имеют 22–25 м

2
 и более общей площади 

квартиры на человека. Только в этом случае человек 
не испытывает дискомфорта и стесненности в кварти-
ре. 

 
Исходя из выше изложенного, можно сделать вы-

вод, что в условиях Сибири необходимо увеличение 
площади вспомогательных помещений в жилых ячей-
ках. Даже незначительная прибавка ширины корпуса 
жилого здания позволит обустроить  дополнительные 
гардеробные, кладовые в середине корпуса без ущер-

ба для всех основных помещений квартиры. То есть 
при соблюдении рекомендуемых параметров помеще-
ний, их инсоляции и т.д. это не будет противоречить 
основным экономическим требованиям, а напротив, 
улучшит условия проживания в Сибири сегодня. Стро-
ительство жилых домов с широким корпусом – одна из 
возможных мер решения обозначенных задач. При 
этом: 

– появляются дополнительные площади для хра-
нения одежды, предметов быта, съестных запасов на 
зимний период; 

– повышается качество и комфорт основных по-
мещений – освобождаются площади в жилых комна-
тах, кухне от вспомогательных бытовых нужд; 

– появляется больше пространства для комфорт-
ного размещения мебели, технических средств и со-
временной аппаратуры в основных помещениях квар-
тиры; 

– улучшается микроклимат в жилых помещениях: 
больше воздуха – меньше болеют люди (исследова-
ния Петенкофера) [4]; 

– возникает более организованная среда обита-
ния при устройстве гардеробных и кладовых; 

– освобождение балконов и лоджий, использова-
ние их по назначению, в качестве места кратковре-
менного отдыха и сна, чтения, приема пищи или каби-
нета. 

В заключении хочется отметить, что при решении 
проблемы нехватки площадей вспомогательных по-
мещений в многоквартирных жилых зданиях при вы-
боре планировочного решения квартир в условиях 
Сибири и Севера создаются условия для решения 
другой важнейшей задачи – сохранение эстетики как 
внутреннего, так и внешнего пространства. 

Расчетная площадь 
вспомогательных помещений, м

2
 

Число жилых комнат 

1 2 3 4 5 6 

Прихожая, коридоры 7 10 12 14,5 16,5 17,5 

Гардеробная (кладовая несезонных вещей) 4 8 12 16 20 24 

Кладовая продуктов 0,5 0,75 0,9 1 1,2 1,5 

Хозяйственная кладовая (2% от жилой 
площади, но не менее 1 м

2
 [1]) 

1 1 1 1 1,2 1,2 

Всего 12,5 19,75 25,9 32,5 38,9 44,2 
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УДК 691.335 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВЫСОЛООБРАЗОВАНИЕ  
В МЕЛКОЗЕРНИСТОМ БЕТОНЕ 
 
© И.В. Жерновский1, А.И. Бондаренко2, А.В. Клочков3, В.В. Строкова4  
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  
308012, Россия, г. Белгород, ул. Костюкова, 46. 
Приведены возможные агрессивные условия и проведен анализ существующих методов борьбы с высолами. 
Отражены основные проблемы, возникающие при длительном воздействии агрессивных сред. Количественная 
оценка химического состава позволила установить увеличение количества выносимого вещества (оксидов ще-
лочных и щелочноземельных металлов). Предложены следующие меры предотвращения высолов: применение 
композиционных вяжущих; увеличение плотности бетонной смеси путем корректировки ее гранулометрического 
состава и рационального выбора генетического типа заполнителя. 
Ил. 4. Табл. 1. Библиогр. 4 назв. 
Ключевые слова: солевые образования мелкозернистый бетон; тротуарная плитка; микроструктура бетона. 
 
ENVIRONMENTAL IMPACTS ON EFFLORESCENCE IN FINE GRAIN CONCRETE 
I.V. Zhernovsky, A.I. Bondarenko, A.V. Klochkov, V.V. Strokova 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 
46 Kostyukov St., Belgorod, Russia, 308012. 
The paper presents possible aggressive conditions, analyzes existing methods to fight efflorescence, and describes the 
main problems arising under the prolonged action of aggressive media. The quantitative evaluation of chemical composi-
tion allowed to identify the increased amount of worn away substances (oxides of alkali and alkaline earth metals). The 
authors propose the following measures to prevent efflorescence: using the composite binding, increasing the density of 
the concrete mixture by adjusting its grain-size composition, and the rational choice of the genetic type of the aggregate. 
4 figures. 1 table. 4 source. 
Key words: salt formations; fine grain concrete; concrete paving slabs; concrete microstructure. 
 

Производство дорожно-строительных материалов, 
обладающих высокими конструктивными, эксплуата-
ционными и декоративными качествами в сочетании с 
экологической безопасностью, является весьма акту-
альным. В большей мере перечисленным требовани-
ям отвечают штучные изделия из мелкозернистого 
бетона − тротуарная плитка. Преимущество мощения 
плиткой очевидно и заключается в долговечности 
применяемого материала, его ремонтной пригодности, 
возможности получения архитектурного разнообразия 

и внесения индивидуальности, достигаемой за счет 
использования различных по цвету и форме изделий. 

В отличие от стеновых цементно-песчаных изде-
лий тротуарная плитка эксплуатируется в более слож-
ных температурно-влажностных условиях при посто-
янном агрессивном воздействии выхлопных газов. 
Одна из причин снижения долговечности изделий и 
конструкций из мелкозернистых бетонов – это корро-
зия, последствием которой являются солевые образо-
вания на тротуарной плитке, именуемые в техниче-
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ской литературе высолами. Помимо снижения эксплу-
атационных показателей высолы приводят к ухудше-
нию архитектурной выразительности дорожных по-
крытий. 

В отличие от цементобетонных изделий, исполь-
зуемых при возведении фасадов зданий и сооруже-
ний, дорожные покрытия эксплуатируются в несрав-
нимо более агрессивных условиях, под постоянным 
динамическим воздействием, в соприкосновении с 
такими вредными веществами, как: 

− выхлопные газы высокой плотности, находящие-
ся в атмосфере, концентрирующиеся в приповерх-
ностных частях земли (до 1,5 м); 

− органические испарения с соседствующих ас-
фальтобетонных покрытий; 

− резиновой пылью от покрышек (выделение кан-
церогенных веществ от них больше, чем из выхлоп-
ных газов двигателя или асфальтового дорожного по-
крытия); 

− атмосферные осадки, покрывающие тротуарную 
плитку (в некоторых регионах срок покрытия состав-
ляет до четырех месяцев в году).  

Поэтому, как показывают наблюдения, высолы на 
тротуарной плитке могут появляться, исчезать и фор-
мироваться вновь. 

Анализ причин образования высолов свидетель-
ствует о том, что наибольший вклад в кристаллизацию 
на поверхности тротуарной плитки новообразований 
вносит высокое содержание растворимых веществ в 
исходных и синтезированных материалах и наруше-
ние технологии производства [1]. 

Рассмотрение существующих методов борьбы с 
высолами показало, что большинство вторичных ме-
тодов, в частности различные виды очистки и гидро-
фобизирующие пропитки, практически не приемлемы 
для изделий, используемых в покрытии дорог и тро-
туаров [2]. В связи со спецификой условий эксплуата-
ции тротуарной плитки снижение высолообразования 
на поверхности цементобетонных дорожно-

строительных материалов может быть достигнуто по-
средством оптимизации состава и структуры бетонной 
смеси на стадии подбора компонентов. Оптимально 
подобранная смесь будет способствовать повышению 
плотности материала и снижению содержания раство-
римых компонентов.  

В целях установления влияния эксплуатационного 
периода на интенсивность миграции и количество рас-
творимых веществ была изучена динамика поведения 
химических элементов в массиве мелкозернистого 
бетона, для чего была создана модель процессов по-
верхностного выветривания [3]. Исследования прово-
дились на образцах тротуарной плитки заводского 
состава новой и бывшей в эксплуатации в течение 
пяти лет (таблица).  

Количественная оценка химического состава 
фильтратов в зависимости от качества тротуарной 
плитки позволила выявить увеличение количества 
выносимого вещества (оксидов щелочных и щелочно-
земельных металлов) в изделиях, имеющих эксплуа-
тационный срок пять лет: СаО − на 37% , Na2O и K2O − 
на 15 и 33% соответственно (см. табл.). За счет дей-
ствия фильтрационных вод происходит разрушение 
компонентов кристаллической структуры цементного 
камня, разуплотнение структуры бетона и, как след-
ствие, увеличение открытой пористости. В результате 
этого происходит более интенсивный вынос раство-
римого вещества не только с поверхностных слоев, 
как это происходит в свежеприготовленной плитке, но 
и со всего объема образца.  

Изучение динамики поведения химических эле-
ментов цементно-песчаной тротуарной плитки под 
воздействием непрерывного цикла воды свидетель-
ствует о том, что ввиду нарушения микроструктуры 
бетона в эксплуатационный период возможность 
формирования высолов не снижается, а, напротив, 
возрастает. 

Анализ влияния эксплуатационного периода на 
микроструктуру цементного камня мелкозернистого 

 
Влияние эксплуатационного периода на возможность миграции химических элементов  

в тротуарной плитке 

Материал SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 TiO2 P2O5 FeO П.п.п.
**
 

До эксплуатации 

Плитка до  
испытания*, % 

62,28 6,72 1,67 14,81 0,48 1,82 1,11 0,60 0,28 0,077 0,47 6,0 

Плитка после ис-
пытания, % 

62,05 6,37 1,63 14,45 0,40 1,40 0,93 0,49 0,26 0,065 0,35 5,72 

, % 0,23 0,3 0,04 0,36 0,08 0,42 0,18 0,11 0,02 0,012 0,12 0,28 

Фильтрат,  г/см
3
 0,05 3,45 0,05 3,2 0,2 22,0 16,0 0,02 н/о  0,01 0,09 0,05 

После эксплуатации 

Плитка до  
испытания, % 

64,24 6,52 1,70 14,23 0,49 1,63 0,84 0,55 0,30 0,066 0,30 6,05 

Плитка после ис-
пытания, % 

64,05 5,81 1,33 13,98 0,37 1,25 0,79 0,51 0,20 0,058 0,22 5,59 

, % 0,19 0,71 0,37 0,25 0,12 0,38 0,05 0,04 0,1 0,008 0,08 0,46 

Фильтрат,  г/см
3
 0,08 2,82 0,09 5,1 0,2 26,0 24,0 0,01 н/о  0,01 0,05 0,05 

* Испытания проводились в аппарате «Сокслет».  
** Потери при прокаливании.  
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а)                                                     б) 

 
в) 

Рис. 1. Морфология новообразований на зернах заполнителя плитки, прошедшей эксплуатацию в течение пяти 

лет: а  окатанное зерно кварца с кавернозной поверхностью, покрытое коркой новообразованного вещества;  

б  морфология вещества, слагающего корку; в  морфология кристаллов 
кальцита со структурами роста на гранях 

 
бетона дал возможность предложить следующую кар-
тину трансформации структуры мелкозернистого бе-
тона, корректировка состава которого позволила 
наметить пути снижения высолообразования на тро-
туарной плитке [4]. 

Цементный камень в заводской тротуарной плитке 
имеет достаточно рыхлую структуру, сложенную, в 
основном, глобулярной массой, а также новообразо-
ванными кристаллами продуктов гидратации вяжуще-
го. В поровом пространстве встречаются удлиненные 
столбчатые кристаллы гидросиликатов кальция, име-
ющие локальное расположение и создающие микро-
каркас материала.  

В отличие от структуры бетона, поставляемого по-
требителю, изделия того же состава, но прошедшие 
эксплуатационный период в течение пяти лет, имеют 
иной характер микроструктуры. Окатанные частицы 
заполнителя покрыты плотной коркой новообразован-
ного вещества (рис. 1,а), что напоминает натечные 
почкообразные формы, характерные для кристалли-
зации вещества в карстовых пространствах и трещи-
нах из гидротермальных источников. Однако при изу-
чении данных структур при увеличении ×10000 и 
×25000 диагностируются призматические кристаллы 
размером до 5 мкм с четко выраженными гранями 
(рис. 1,б). Судя по характеру контакта кристаллов с 
окружающей массой натечного вида, это вещество 
одного и того же состава. Достаточно четко визуали-

зируются структуры роста на гранях кристаллов (рис. 
1,в). Исходя из формы кристаллов, покрывающих 
сплошной массой зерна кварца фазового состава изу-
чаемой системы, отсутствия данных форм в свежих 
образцах и условий эксплуатации материала, можно 

сделать вывод об их составе  эпигенетический каль-
цит. Это свидетельствует об интенсивной диффузии 
растворенного вещества из материала по контактной 
зоне цементного камня с заполнителем, где и проис-
ходит отложение и кристаллизация растворимых ком-
понентов данной системы. 

Анализ общего вида структуры свидетельствует о 
сформировавшейся в процессе эксплуатации матери-
ала значительной пористости (рис. 2), что не харак-
терно для исходного образца. Поровое пространство 
имеет как близкую к изометричной форму, так и кар-
стовый вид пространства. Это объясняется равномер-
ностью выщелачивания вещества по объему при за-
полнении существующих в цементом камне капилляр-
ных пор и пустот водой.  

Морфология новообразований, наблюдаемых на 
стенках пор, и характер их заполнения кристаллами не 
характерны для традиционного цементного камня; 
подобные друзы правильно ограненных кристаллов 
могут формироваться при длительном времени за-
полнения порового пространства насыщенным рас-
твором и благоприятных условиях синтеза. 



Строительство и архитектура 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 107 

 
а)                                                                    б) 

 
в) 

Рис. 2. Микроструктура цементного камня и новообразований в поровом пространстве тротуарной плитки , 

прошедшей эксплуатацию в течение пяти лет: а  общий вид структуры мелкозернистого бетона; б  форма 

поры и характер ее заполнения; в  морфология новообразований стенок пор 

 
Учитывая тот факт, что карбонатно-натриевые и 

сульфатно-натриевые высолы растворимы в воде и 
при эксплуатации тротуарной плитки являются само-
ликвидирующимися, основной задачей является 
предотвращение формирования практически нерас-
творимых карбонатно-кальциевых высолов. В составе 
высолов плитки заводского состава обнаружены: 
кальцит (СaCO3), портландит (Са(ОН)2), безводный 
сульфоалюминат кальция (3(СА)·СаSO4) (рис. 3). Вы-

солы на тротуарной плитке представляют собой неза-
кономерные сростки кристаллов – друзы (рис. 4,а). 
Четко прослеживается несколько генераций портлан-
дита в виде кристаллов до 10–15 мкм, покрытых более 
тонкодисперсными новообразованиями, не превыша-
ющими 0,2 мкм (рис. 4,б). Это может свидетельство-
вать об автоколебательной природе процесса форми-
рования высолов при изменении концентрации и ин-
тенсивности поступления раствора. 
 

 
Рис. 3. Состав высолов по данным РФА 
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а)                                                            б) 

Рис. 4. Структура высолов на тротуарной плитке заводского состава: а – друзы портландита на поверхности 
бетона; б – морфология кристаллов портландита, покрытых той же фазой более поздней генерации  

 
Таким образом, изучение динамики поведения хи-

мических элементов цементно-песчаной тротуарной 
плитки под воздействием непрерывного цикла воды 
показало, что ввиду нарушения микроструктуры бето-
на в эксплуатационный период возможность форми-
рования высолов не снижается, а возрастает. Уста-
новлено увеличение количества выносимого вещества 
в изделиях, прошедших эксплуатационный срок пять 
лет. За счет воздействия фильтрационных вод проис-
ходит нарушение кристаллической структуры цемент-
ного камня, разуплотнение структуры бетона и, как 
следствие, увеличение открытой пористости. След-
ствием этого является более интенсивный вынос рас-
творимого вещества не только с поверхностных слоев, 
как это происходит в свежеприготовленной плитке, но 

и со всего объема образца. Это подтверждается 
наличием нескольких генераций портландита и каль-
цита, что свидетельствует о непрерывном процессе 
формирования высолов при изменении концентрации 
и интенсивности поступления раствора. 

Учитывая особенности миграции вещества и ха-
рактер изменения микроструктуры при эксплуатации, 
были реализованы следующие меры предотвращения 
высолов: использованы композиционные вяжущие; 
увеличена плотность бетонной смеси путем корректи-
ровки ее гранулометрического состава и рационально-
го выбора генетического типа заполнителя [4].  

Работа выполнена при финансовой поддержке в 
рамках Программы стратегического развития БГТУ 
им. В.Г. Шухова; Гранта РФФИ №12-08-87603. 
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УДК 628.3 

ЛОКАЛЬНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПИВОВАРЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
© А.Ф. Колова1, Т.Я. Пазенко2, Е.М. Чудинова3 

Сибирский федеральный университет,  
Инженерно-строительный институт, 
660041, Россия, г. Красноярск, пр. Свободный, 82.  
Исследована эффективность очистки загрязненных сточных вод пивоваренных предприятий различными мето-
дами (физическими, физико-химическими и биологическими) и выполнен анализ экологических платежей за 
сброс недостаточно очищенных сточных вод в городскую канализацию. Показано, что внедрение локальной 
очистки сточных вод в отстойниках и анаэробных метан-реакторах позволит уменьшить платежи за сверхлимит-
ный сброс загрязнений в 11,4 раза. 
Табл. 4. Библиогр. 4 назв. 
Ключевые слова: сточные воды; пивоваренные предприятия; биологическая очистка; анаэробные условия; 
экологические платежи; локальные очистные сооружения. 
 
BREWERY WASTEWATER LOCAL TREATMENT 
A.F. Kolova, T.Ya. Pazenko, E.М. Chudinova 
Siberian Federal University,  
Institute of Civil Engineering, 
82 Svobodny Av., Krasnoyarsk, Russia, 660041. 
The paper studies the treatment efficiency of contaminated brewery wastewaters by different methods (physical, physico-
chemical and biological) and analyzes environmental charges for the discharge of insufficiently treated wastewaters into 
a municipal sewerage system. It is shown that the introduction of local wastewater treatment in sediment tanks and an-
aerobic methane reactors would reduce payments for excessive discharge of pollutants by 11.4 times. 
4 tables. 4 sources. 
Key words: wastewater; breweries; biological treatment; anaerobic conditions; environmental charges; local treatment 
facilities. 

 
Сточные воды пивоваренных заводов, как прави-

ло, отводятся тремя потоками: 
– грязные, образующиеся в результате использо-

вания воды в основном производстве; 
– условно чистые от вспомогательных операций и 

процессов, получающиеся при поверхностном охла-
ждении аппаратуры; 

– мало загрязненные от подсобных помещений и 
вспомогательных цехов [1]. 

За очистку загрязнений, сбрасываемых со сточ-
ными водами в городскую канализацию, с предприя-
тий взимаются значительные платы, что влияет на 
себестоимость продукции. 

Для экономии средств требуется снижение коли-
чества этих загрязнений за счет строительства ло-
кальных очистных сооружений и перехода на оборот-
ное водоснабжение. 

По мнению немецких специалистов, наиболее 
приемлемой для очистки сточных вод пивоваренных 

предприятий является технологическая схема, осно-
ванная на анаэробно-аэробном методе биологиче-
ской очистки [2–4]. Двухступенчатый анаэробно-
аэробный метод биологической очистки особенно 
подходит для предприятий, на которых образуются 
сильно загрязненные органикой сточные воды и где 
требуется высокоэффективная очистка сточных вод 
до норм ПДС на сброс в поверхностные водоемы. 
Анаэробная стадия очистки может быть достаточной, 
если сточную воду предполагается сбрасывать в ка-
нализационную систему города.  

Исследования по подбору технологической схемы 
локальной очистки проводились на натурных стоках 
пивоваренного завода, сточные воды которого сбра-
сываются в канализационный городской коллектор 
тремя потоками. Первый поток образуют сточные во-
ды от столовой, механического цеха и линии разлива 
продукции в полиэтиленовую тару (ПЭТ); второй поток 
образуют сточные воды варочного цеха  и аммиачно-
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холодильного цеха; третий поток – сточные воды 
фильтровального отделения, отделения фермента-
ции, брожения и дображивания, цеха разлива продук-
ции в стеклянную тару и ПЭТ – бутылки, а также быто-
вые сточные воды. Количество сточных вод по пото-
кам распределяется следующим образом: первый 
поток 13%; второй – 25%; третий – 62% от общего 
расхода. 

Качество сточных вод предприятия не всегда со-
ответствует нормам, установленным на сброс в го-
родской канализационный коллектор. Наибольшее 
превышение наблюдается по содержанию взвешен-
ных веществ (до 5900 мг/дм

3
) и БПК5 (до 8600 мг/дм

3
). 

Исследована возможность очистки сточных вод 
третьего потока от органических загрязнений физико-
химическими и биологическими методами. Исходная 
сточная вода имела желтое окрашивание и содержала 
осадок в количестве 11–12% от общего объема. Об-
работку воды вышеперечисленными методами прово-
дили после отделения осадка отстаиванием в течение 
2-х часов. Эффективность удаления взвешенных ве-
ществ достигала 93,5 %. Загрязненность воды органи-
ческими веществами характеризовали показателем 
перманганатной окисляемости, который при отстаива-
нии снижался на 46%. Из физико-химических методов 
были опробованы реагентный метод, термическая 
обработка, обработка кислотами и щелочами, флота-
ция и фильтрование через зернистые и сорбционные 
загрузки. 

Во всех случаях сточную воду перед обработкой 
предварительно отстаивали и отделяли осадок. 

Реагентный метод 
В качестве реагента использовали оксихлорид 

алюминия  (ОХА), %. В сточную воду дозировали рас-
твор, содержащий 1мг AL в мл. 

Сточную воду с показателем перманганатной 
окисляемости 676,9 мг О2/л обрабатывали следующи-
ми дозами: 20 мг AL/л; 40 мг AL/л; 100 мг AL/л воды. 

Об эффективности действия коагулянта судили 
визуально по времени появления хлопьев, объему 
образовавшегося осадка, качеству осветления и ана-
лизу окисляемости. 

Результаты эксперимента представлены в табл. 1. 

Таким образом, реагентная обработка не дает 
снижения органических загрязнений, определяемых 
анализом перманганатной окисляемости, а образо-
вавшийся осадок состоит главным образом из гидро-
окиси алюминия AL(OН)3. Поэтому реагентный метод 
не может быть рекомендован.  

Термическая обработка 
С целью снижения вязкости воды и разрушения 

коллоидной структуры загрязнений пробу сточной во-
ды прокипятили в течение 30 сек. После 12 часового 
отстаивания отделили образовавшийся осадок и 
определили окисляемость, которая снизилась с 717 
мгО2/л до 230 мгО2/л, то есть на 68%. Полученную 
воду обрабатывали оксихлоридом алюминия (доза 
100мг/л). За счет реагентной обработки загрязнен-
ность снизилась незначительно (с 230 мгО2/л до 206 
мгО2/л). 

Это еще раз подтвердило ранее сделанный вывод 
о нецелесообразности применения реагентного мето-
да для исследуемой воды. 

Обработка кислотами и щелочами 
Поскольку загрязнителем сточной воды являются 

дрожжи, состоящие в основном из белка, для денату-
рации белка можно применять кислоты и щелочи. 

В исходную воду с рН 7,5 добавили раствор изве-
сти до рН = 10–11. После отстаивания в течение 2,5 
часов отделили выпавший осадок, нейтрализовали 
воду серной кислотой и определили окисляемость. 
Окисляемость снизилась с 720 мгО2/л до 192 мгО2/л, 
то есть на 73,3%. 

Аналогично проводили обработку соляной кисло-
той до рН = 1, что позволило снизить окисляемость с 
720 мгО2/л до 285 мгО2/л (на 60%). 

Фильтрационный метод 
Фильтрование сточной воды проводили на филь-

трационной колонке диаметром 6 см при высоте слоя 
загрузки 10 см. Площадь фильтрации 28,26 см

2
. Ско-

рость фильтрации 2,55 м/час, время контакта 2,4 мин. 
Очистку воды проводили в две ступени. На первой 
ступени сточную воду пропускали через фильтр, за-
груженный кварцевым песком, на второй ступени – 
через активированный уголь. Результаты исследова-
ний представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Влияние дозы коагулянта на эффективность очистки 

Исходная вода,  
перманганатная  

окисляемость, мг О2/л 

Обработанная вода 

доза 
реагента, мг AL 

/л 

перманганатная  
окисляемость, 

мг О2/л 

объем осадка от объема сточной 
воды при времени отстаивания, % 

1 час 17 часов 

676,9 

20 675,7 4 3 

40 673,1 12,5 9 

100 562,6 появилась муть 16 

 
Таблица 2 

Эффективность очистки сточной воды фильтрованием 

Фильтрат Перманганатная окисляемость, 
мгО2/л 

Эффект очистки, % 

1-й  ступени 1840 54,3 

2-й  ступени 840 75,5 
* Перманганатная окисляемость исходной воды 7520 мгО2/л 
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Общий эффект очистки двухступенчатым филь-
трованием составил 88,8% 

Флотация 
Пробу сточной воды, прошедшей стадию биологи-

ческой очистки в анаэробных условиях с показателем 
перманганатной окисляемости 1000 мгО2/л, продували 
в течение 1,5 ч воздухом. При этом перманганатная 
окисляемость снизилась до 880 мгО2/л, то есть на 
12%. 

Биологическая очистка 
Исследования по биологической очистке сточных 

вод проводились в анаэробных условиях на опытной 
установке проточного типа, представляющей собой 
реактор с прикрепленной биомассой и восходящим 
потоком жидкости. Для иммобилизации микроорга-
низмов использовалась плоскостная пластмассовая 
загрузка. Объем загрузки 0,5 л. Процесс проводился 
при нормальной температуре. Для выращивания куль-
туры анаэробных микроорганизмов в биореактор была 
внесена затравка в виде активного ила, отобранного 
из аэротенка городских очистных сооружений. В пус-
ковой период в биореактор периодически добавляли 
сточную воду 3 потока предприятия по 100 мл с ин-

тервалом в 2–3 дня. В рабочем режиме в реактор 
ежедневно добавляли по 100 мл воды и столько же 
сливали из него. Время обработки сточной воды – 5 
суток. В этом режиме реактор работал в течение 2,5 
месяцев. Средняя эффективность снижения показа-
теля перманганатной окисляемости составила 73,4%. 
Расчетная окислительная мощность биореактора 12 г 
О2/м

3
ч. 

Необходимо отметить, что сточная вода третьего 
потока отличалась большой неравномерностью по 
качеству. Показатель перманганатной окисляемости 
колебался от 3600 до 2400 мг О2/дм

3
 за период иссле-

дований 5 месяцев.  
Сравнительные результаты эффективности ис-

пользования различных методов очистки приведены в 
табл. 3. 

Таким образом, из опробованных методов макси-
мальная эффективность очистки была достигнута при 
двухступенчатом фильтровании и биологической 
очистке в анаэробных условиях. Проведенные иссле-
дования подтвердили эффективность использования 
биологического метода очистки сточных вод, что со-
гласуется с литературными данными [2]. 

 
Таблица 3 

Сравнительная эффективность физико-химических методов очистки 

Метод 
обработки 

Режим 
обработки 

Окисляемость, мгО2/л Эффектив-
ность  

очистки,% 
Примечание 

исходная  
вода 

обработанная 
вода 

Отстаивание 
продолжитель-

ность отстаивания 
2 ч 

8000 4320 46 
эффективность уда-
ления взвешенных 

веществ 93,5% 

Флотационный 
метод 

отдувка воздухом 
2 ч 

1000 880 12  

Реагентный 
реагент ОХА 

доза реагента: 
20 мг Al/л 
40 мг Al/л 

100 мг Al/л 

676,9 

 
675,7 
673,1 
562,6 

 
0 
0 

16,9 

отстаивание в тече-
ние 2-х ч 

Термообработка 
кипячение – 30 с, 
отстаивание – 2 ч 

717,0 230,0 68,0  

Комбинированный 
метод 

кипячение – 30 с; 
отстаивание – 2 ч; 
реагентная обра-
ботка (доза реа-

гента 
100мг Al/л) 

 
 

717,0 
 
 

230,0 

 
 

230,0 
 
 

206,0 

71,3 

кипячение с после-
дующей обработкой 
оксихлоридом алю-

миния 

Обработка  
соляной кислотой 

 
рН = 1 

 
720,0 

 
285,0 

 
60,0 

отстаивание  
в течение 2,5 ч 

Обработка  
известью 

рН = 10,5 720,0 192,0 73,3 
отстаивание  

в течение 2,5 ч 

Двухступенчатое 
фильтрование 

загрузка кварце-
вый песок и акти-
вированный уголь 

7520 840 88,8 
скорость фильтро-

вания 2,55 м/ч 

Биологическая 
очистка в анаэ-

робных условиях 

температура ком-
натная, время 

анаэробной обра-
ботки – 5 суток 

1981 526,6 73,4  
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Таблица 4 
Сравнительная величина экологических платежей за сверхлимитный  сброс загрязняющих веществ 

Ингредиент 

Величина платежей по  предлагаемым технологиям, % 

Сток без предвари-
тельной очистки 

Схема 1 
(отстаивание, анаэ-

робная очистка) 

Схема 2 
(отстаивание, 
фильтрация) 

Схема 3 
(отстаивание, 
анаэробная 

очистка,  
фильтрация) 

БПК 5 24,84 37,83 67,54 67,43 

Взвешенные вещества 68,34 39,41 0,00 0,00 

Азот аммонийный 0,00 1,42 0,00 3,44 

Нитраты (по N) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фосфаты (0,33) 2,32 13,89 5,71 11,27 

Фенолы 1,63 6,24 15,70 15,07 

Нефтепродукты 0,09 0,1 1,12 0,24 

Остальные загрязнения 3,11 31,41 9,93 2,55 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Проведен анализ структуры экологических плате-

жей за сверхлимитный выброс сточных вод (табл. 4), 
при этом  полный размер платежей принят за 100%. 
Рассмотрено три варианта схем очистки сточных вод с 
точки зрения возможности сокращения экологических 
платежей: 

 отстаивание и биологическая очистка в анаэроб-
ных условиях (схема 1); 

 отстаивание и двухступенчатое фильтрование 
(схема 2); 

 отстаивание, анаэробная биологическая очистка 
и двухступенчатое фильтрование (схема 3). 

Если принять размер экологических платежей за 
сверхлимитный выброс неочищенных сточных вод за 
100%, то доля платежей за сброс взвешенных ве-
ществ составляет 68,34%, за  БПКполн  – 24,84%.  

Применение технологической схемы очистки, ко-
торая включает предварительную обработку воды 
отстаиванием и последующей анаэробной обработкой 
(схема 1), снижает величину суточных платежей в 11,4 
раза. Причем структура платежей меняется, основная 
доля платежей приходится на БПКполн 37,83%, взве-
шенные вещества – 39,4%, фосфаты – 13,89%, фено-
лы – 6,24%. 

Обработка осветленной воды двухступенчатым 
фильтрованием через песок и активированный уголь 
(схема 2) снижает величину платежей в 12 раз. Ос-
новная доля платежей приходится на БПКполн – 
67,54%; фосфаты – 5,71%; фенолы – 5,7%. 

Очистка стоков, прошедших предварительное от-

стаивание, анаэробное сбраживание и доочистку 
фильтрованием через песок и активированный уголь 
(схема 3) снижает величину экологических платежей в 
27,5 раз. В этом случае основная доля платежей при-
ходится на БПКполн – 64,43%, фосфаты – 11,27% , фе-
нолы – 2,8%. 

На основании результатов проведенных экспери-
ментальных исследований и анализа экологических 
платежей можно сделать следующие выводы: 

1. Сточные воды третьего потока содержат боль-
шое количество взвешенных веществ, которые легко 
могут быть удалены отстаиванием (на 93,5%). 

2. Максимальный эффект очистки стоков от орга-
нических загрязнений был получен при биологической 
очистке в анаэробных условиях. 

3. Из рассмотренных вариантов схем очистки 
сточных вод только применение 3-й схемы, включаю-
щей отстаивание, анаэробную биологическую очистку 
и двухступенчатое фильтрование, позволит предприя-
тию уложиться во временно согласованные нормы. 
Однако внедрение этой схемы потребует значитель-
ных затрат на строительство и эксплуатацию очистных 
сооружений.  

4. Считаем, что наиболее рациональным является 
локальная очистка сточных вод перед сбросом в го-
родской канализационный коллектор в отстойниках и 
анаэробных метан-реакторах. Внедрение этой техно-
логии позволит уменьшить платежи за сверхлимитный 
сброс загрязнений со сточными водами третьего пото-
ка в 11,4 раза.  
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анализе аварийных отключений каждого из расчетных участков сети и обеспечении пропуска аварийного расхода 
по другим работающим коллекторам. Данная методика должна стать неотъемлемой составляющей при проекти-
ровании реконструируемых и развивающихся систем водоотведения.  
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INCREASING RELIABILITY OF DESIGNED AND RECONSTRUCTED WATER DISPOSAL SYSTEMS  
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The paper proposes a justification procedure for the parameters of recirculating water disposal systems, which is based 
on the analysis of the emergency cutoff of each of calculated network sections and ensuring the passage of emergency 
discharge through other collectors in operation. This procedure must become an integral component when designing 
water disposal systems being reconstructed and developed.  
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Общепринято проектировать системы водоотве-
дения бытовых, промышленных и ливневых стоков со 
структурой в виде дерева. Такая структура систем 
водоотведения удобна в эксплуатации, не требуют 
специальных средств автоматизации распределения 
потоков транспортируемых сточных вод и достаточно 
экономична. Вместе с тем, при любом засоре и отклю-
чении любого коллектора стоки будут выходить на 
поверхность земли, нанося экологический ущерб 
окружающей среде. Очевидно, что наиболее опасны-
ми будут аварии на головных коллекторах, отводящих 
стоки на очистные сооружения. На коллекторах с тру-
бами малого диаметра и небольшой длины можно на 
время их отключения организовать временную пере-
броску стока в другие колодцы или вывоз стоков авто-
мобильным транспортом. Для коллекторов с трубами 
больших диаметров и значительной протяженностью 
такие мероприятия практически невозможны. В этом 
случае необходимо производить резервирование сети 
в виде параллельной прокладки дополнительных кол-
лекторов или их кольцевание. В любом случае требу-
ется обосновывать параметры таких коллекторов и 
оценивать надежность работы всей системы водоот-
ведения в целом. 

Следует отметить, что выход из строя любого 

участка сети (или группы участков) является случай-
ным событием, также как и величины стоков, которые 
будут при этом изливаться на поверхность земли. Для 
оценки воздействия на окружающую среду необходи-
мо оценивать и прогнозировать эти случайные собы-
тия, а также исследовать их в определенном интерва-
ле времени (например, за год). В работах С.Ю. Игнат-
чика [1, 2] предложена методика определения таких 
параметров, основанная на статистических данных по 
интенсивностям отказов и восстановлений конкретной 
исследуемой системы водоотведения. Методика ос-
нована на определении вероятности нахождения си-
стемы в любом состоянии (полностью и частично ра-
ботоспособном, неработоспособном, при отключенном  
i-ом участке и их группы и т.д.). В частности, автором 
получены зависимости интенсивности аварий и вос-
становлений от диаметра труб. Например, для асбе-
стоцементных труб предложена следующая формула: 

 

λi = 0,48  di
-0,8

 ,  
 

где λ – количество аварий в год на 1 км длины трубо-
провода; d – диаметр трубопровода, м. 

Интенсивность восстановления аварийного участ-
ка:  

___________________________ 
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μут = 8760 / Т, 
 

где Т – человеко-часы, Т = 485  di  - 504  di
2
 - 27  при d 

< 1000 мм. 
Вероятность нахождения всей системы в любом 

состоянии (работоспособном, частично работоспособ-
ном, неработоспособном) предлагается вычислять по 
формуле 

    ∑   

 

   

 ∏      

 

   

 

где yi = λi /μi . 
В случае, когда i-ый участок не отводит поступа-

ющие к нему стоки, вероятность нахождения системы 
в любом состоянии вычисляется как 

  
      ∏      

 

   

 

Полученные формулы используются для вычис-
ления объемов сброса. В частности, общий объем 
сброса стоков на поверхность земли за время t пред-
ложено определять по следующей формуле: 

 
        ∑         

    ∏       
 
                (1) 

 
И в случае отключения i-го участка сети: 
 

                 ∏       
 
                     (2) 

 
В качестве примера рассмотрим систему водоот-

ведения, состоящую из восьми участков и девяти уз-
лов (рис. 1). 

Результаты вычислений согласно формулам (1), 
(2) представлены в табл. 1. 

 

 
 

Рис.1. Схема системы водоотведения, где  

 
Таблица 1 

Оценка надежности системы водоотведения 

Участок 
Расход 
стоков 
q, л/с 

d, 
мм 

l, м 
λ, 

ед./год 
μуч, 

ед./год 
y=λ/μ 1+у 

Расход 
стоков, 
м

3
/год 

Qсбр (t) 

1-4 19,1 200 113 0,02 176 1,1110
-5 1,00011 6023376 659,3 

2-5 33,8 250 26 0,004 140 2,710
-5

 1,000027 1065916,8 445,5 

3-6 34,0 250 39 0,006 140 4,110
-5

 1,000047 1072224 608,1 

4-7 84,1 315 34 0,004 116 3,510
-5

 1,00035 2652177 1583,4 

5-8 84,6 315 25 0,006 116 5,010
-5

 1,00005 2667945,6 1380,4 

6-9 72,4 400 23 0,003 102 2,410
-5

 1,00002 2283206,4 1113,2 

7-8 86,6 500 36 0,003 98 3,110
-5

 1,00003 2731017,6 1657,6 

8-9 171,2 500 12 0,001 98 1,710
-5

 1,00017 4499136 1835,5 
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В колонке 11 указаны объемы стоков при отклю-
ченном участке i. 

Проектный объем отводимого стока равен   
 = 

7675862,4 м
3
/год. 

Расход стока, отводимого сетью в работоспособ-
ном состоянии, за год согласно [1] составит: 
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Следовательно, 38188,4 м

3 
стоков будут изливать-

ся на поверхность земли, хотя общий показатель 
надежности отводимых стоков составит 0,995. 

Как уже отмечалось выше, интенсивность отказов 
зависит от диаметра трубопровода. Например, для 
асбестоцементных труб интенсивность аварий при d = 
100 мм в 12 раз больше, чем при d = 900 мм. 

Очевидно, что при реконструкции и развитии си-
стем водоотведения следует принимать большие 
диаметры, что, конечно же, приведет к значительным 
капиталовложениям. Но надо учитывать тот фактор, 
что даже одна крупная авария может нанести такой 
значительный экологический ущерб, что любые затра-

ты в повышение надежности сети могут быть оправ-
даны. 

В настоящей работе предлагается при рекон-
струкции и развитии систем водоотведения перехо-
дить к кольцевым структурам систем водоотведения. 
В работах авторов [3, 4] рассмотрена гидравлика та-
ких коллекторов, включая напорный, безнапорный и 
напорно-безнапорные режимы движения стоков. 
Предлагаемая ниже методика определения расчетных 
расходов и параметров водоотведения кольцевой 
структуры учитывает тот фактор, что при аварийном 
отключении любого расчетного участка транспортиру-
емые стоки не выйдут на поверхность земли, а будут 
по законам истечения жидкости перераспределяться 
по другим коллекторам и, следовательно, попадут на 
очистные сооружения. 

Сущность данной методики заключается в рас-
смотрении каждой аварийной ситуации. При отключе-
нии любого участка определяются объемы стоков, 
которые перераспределяются по другим инцидентным 
участкам и коллекторам. Этапы данной методики про-
иллюстрированы на рис. 2.  
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Рис. 2.  Определение расчетных расходов в кольцевых системах водоотведения 

 
Согласно предлагаемой методике, последова-

тельно просматриваются узлы сброса и отвода стоков 
и анализируются варианты отключения участков, вы-
ходящих из данного узла. Например, из узла 1 исходят 
участки 1-2, 1-4 (рис. 2,а). При отключении участка 1-2 
весь сток направляется по участку 1-4 (рис. 2,б) и 
наоборот (рис. 2,г). При отключении узлов, у которых 
только один исходящий участок (например, 3, 6, 7, 8) 
возникает потребность в организации противотоков по 
другим инцидентным участкам. Обоснование пара-
метров таких участков требует особого рассмотрения. 
Это могут быть участки с прямым уклоном, либо с па-
раллельной вертикальной или горизонтальной про-
кладкой дополнительных коллекторов, либо с обрат-
ным уклоном. Выбор окончательного варианта требу-
ет технико-экономических и гидравлических расчетов.  

Если исходящих из анализируемого узла ветвей 
больше чем две, то расходы стоков распределяются 
по оставшимся ветвям пропорционально их количе-
ству и их длинам. При отключении любого аварийного 
участка расходы по оставшимся ветвям корректиру-
ются и наибольшие их значения фиксируются. Таким 
образом, после обхода всех расчетных узлов опреде-
ляются максимальные расходы по расчетным участ-
кам сети. Их значения для исследуемой схемы пред-
ставлены на рис. 2,р и являются основой для опреде-
ления оптимальных параметров транспортирующих 
сооружения. 

Следует также отметить, что принцип деления по-
токов пропорционально количеству исходящих кол-
лекторов и их длинам носит весьма условный харак-
тер. Как показали гидравлические расчеты [3, 4], де-
ление потоков в узлах разветвления схемы происхо-

дит пропорционально диаметрам исходящих коллек-
торов и их длинам и уклонам, а также в зависимости 
от длин путей, ведущих от этого узла до узла сброса 
стоков на канализационно-очистных сооружениях. Для 
новых кольцевых систем водоотведения деление по-
токов и параметры коллекторов можно определить 
только путем последовательных приближений и ре-
шения задачи оптимизации параметров транспорти-
руемых сооружений. 

Для исследуемой сети, состоящей из 12 участков 
и 9 узлов, диаметры коллекторов подобраны исходя 
из расчетных расходов, полученных в результате ана-
лиза каждой аварийной ситуации. Эти диаметры и их 
стоимостные показатели предоставлены в табл. 2. 
Также рассмотрен вариант сети с кольцевой структу-
рой без отклонения аварийных участков (потоки дели-
лись пропорционально количеству исходящих из узлов 
коллекторов). Для этих вариантов подобраны диамет-
ры (колонка 6 табл. 2) и определены затраты (колонка 
8 табл. 2). 

Из таблицы видно, что расчет прокладки сети с 
учетом аварий на каждом из участков приводит к уве-
личению стоимости в 2,5 раза: с 714 до 1794,5 тыс. 
руб. (расчет производился на основании удельных 
стоимостей полиэтиленовых труб (табл. 3)). 

Другой вариант повышения надежности сети за-
ключается в прокладке дублирующих коллекторов 
(рис. 3).  

Для такого варианта подобраны диаметры и опре-
делена стоимость прокладки сети (расчеты представ-
лены в табл. 4). Стоимость такого варианта составила 
1125 тыс. рублей. 
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Таблица 2 
Расчет стоимости прокладки кольцевых систем водоотведения 

Участок i уклон il, м 
qj

(1)
, 

м
3
/с 

qj
(2)

, 
м

3
/с 

При наполнении  
h/d = 0,8 

Стоимость прокладки сети, 
тыс. руб. 

d
(1)

, мм d
(2)

, мм 
без учета 

надежности 
с учетом 

надежности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-2 0,0001 100 0,002 0,004 170 220 21,5 56,0 

2-3 0,0001 100 0,0025 0,005 190 240 34,0 80,0 

1-4 0,0001 100 0,002 0,004 170 220 21,5 56,0 

2-5 0,0001 100 0,0025 0,007 190 280 34,0 136,0 

3-6 0,0001 100 0,0045 0,007 230 280 67,0 136,0 

4-5 0,0001 100 0,0015 0,006 150 260 16,0 108,0 

5-6 0,0001 100 0,0025 0,135 190 350 34,0 234,0 

4-7 0,0001 100 0,0015 0,003 150 200 16,0 38,5 

7-8 0,0001 100 0,0045 0,006 230 260 67,0 108,0 

5-8 0,0001 100 0,0025 0,0115 190 330 34,0 206,0 

8-9 0,0001 100 0,011 0,020 330 410 206,0 318,0 

6-9 0,0001 100 0,009 0,020 300 410 164,0 318,0 

Итого 714,0 1794,5 

    
Таблица 3 

Удельная стоимость труб из ПВХ, руб. за пог. м 

d, мм 150 170 190 220 230 240 260 280 290 300 330 350 370 410 

Стои-
мость 

160 215 340 560 670 800 1080 1360 1500 1640 2060 2340 2620 3180 

 

 
Рис. 3. Схема системы водоотведения с разветвленной структурой и параллельными коллекторами 

 

Таблица 4 
Расчет стоимости разветвленных систем водоотведения с параллельной 

прокладкой дополнительного коллектора 

Участок 
 

i уклон 
 

li, м q, м
3
/с d, мм 

Стоимость прокладки сети, тыс. руб. 

с кольцевой 
системой 

с параллельной прокладкой 
дополнительных коллекторов 

1-4 0,0001 100 0,004 220 56,0 112,0 

2-5 0,0001 100 0,003 150 16,0 32 

3-6 0,0001 100 0,002 170 21,5 43 

4-7 0,0001 100 0,005 240 80,0 160 

5-8 0,0001 100 0,004 220 56,0 112 

6-9 0,0001 100 0,004 220 56,0 112 

7-8 0,0001 100 0,008 290 15,0 30 

8-9 0,0001 100 0,016 370 262,0 514,0 

Итого 562,5 1125,0 
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Таким образом, вариант с параллельной проклад-
кой дополнительных коллекторов значительно эконо-
мичнее, чем кольцевая структура системы водоотве-
дения. Отметим, что положительный результат полу-
чен на примере, где все длины составляют 100 м и 
уклон равен 0,0001. В реальных условиях все может 

быть иначе. Поэтому в каждом конкретном случае 
необходимо проводить технико-экономические и гид-
равлические сравнительные расчеты, для чего потре-
буется разработка методики оптимизации систем во-
доотведения кольцевой и разветвлённой структуры. 
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УДК 621.43 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СМАЗКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПОРШНЕВЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ) 
 
© А.С. Бектемиров1, О.Л. Маломыжев2, И.Н. Руденко3 

1,2
Иркутский государственный технический университет, 

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
3
ООО «Иркутск АвтоВАЗ»,  

664043, Россия, г. Иркутск, ул. Аргунова, 2. 
Предложена математическая модель смазки распределительного вала поршневых двигателей, позволяющая 
решить задачу оптимизации потокораспределения смазывающего масла при его подаче в зоны трения. Матема-
тическая модель смазки распределительного вала позволяет уменьшить объём экспериментальнх исследований 
при оптимизации работы системы смазки поршневых двигателей, а значит, уменьшить затраты на эти работы. 
Ил. 1. Библиогр. 3 назв. 
Ключевые слова: двигатели внутреннего сгорания; система смазки; потокораспределение масла; графы; уз-
лы; участки; матрица. 
 
MATHEMATICAL MODEL OF PISTON ENGINE CAMSHAFT LUBRICATION (BY EXAMPLE OF ONE-CYLINDER 
ENGINE) 
A.S. Bektemirov, O.L. Malomyzhev, I.N. Rudenko 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
Irkutsk AvtoVAZ LLC, 
2 Argunov St., Irkutsk, Russia, 664043. 
The article proposes a mathematical model of piston engine camshaft lubrication that allows to solve the optimization 
problem of lubricating oil flow distribution when supplying it to the friction areas. The mathematical model of camshaft 
lubrication enables to reduce the amount of experimental studies under the optimization of piston engine lubrication sys-
tem, and thus to cut down the cost of these works. 
1 figure. 3 sources. 
Key words: internal combustion engines; lubrication system; oil flow distribution; graphs; nodes; sections; matrix.  
 

На подавляющем большинстве автомобилей ис-
точником механической энергии являются поршневые 
двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Одной из важ-
ных систем поршневых двигателей, обеспечивающих 
его работоспособность, является система смазки. Си-
стема смазки ДВС – многофункциональная система, 
полноценная, бесперебойная работа которой во мно-
гом зависит и от эффективности потокораспределения 
смазывающего масла в зоны трения деталей меха-
низмов ДВС. Многообразие условий эксплуатации и 
режимов работы ДВС определяет необходимость по-
становки задач по оптимизации потокораспределения 
смазывающего масла в зоны трения деталей, при ре-
шении которых целесообразно использование мате-
матической модели системы смазки поршневых дви-
гателей.  

В данной работе предложена математическая мо-
дель смазки распределительного вала. Для понима-

ния описательной (математической) части абстраги-
руемся от технической конструкции системы смазки 
двигателя и рассмотрим следующую схему. 

Пусть система смазки представляет собой систе-
му, ограниченную только смазкой распределительного 
вала, где циркуляция масла может быть представлена 
следующим образом: из картера под действием насо-
са с напором Н по каналу масло подается к коленчато-
го валу, где осуществляется его отбор с расходом Q. 
Далее по каналам масло доходит до распределитель-
ного вала, смазывает его, а затем поступает в картер 
и таким образом замыкает цикл движения. 

Абстрактно эту простую схему движения можно 
представить в виде замкнутого графа, который гео-
метрически представляет собой совокупность узлов и 
участков (рисунок). Узлами являются точки, к которым 
подходят более двух участков, а участок всегда со-
единяет два узла.  
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1 

Абстрактная схема упрощенной системы смазки 

 
Представленная схема является графом. Она со-

держит: три узла (обозначаются арабскими цифрами, 
т = 3 (i = 1, 2, 3), четыре участка (также обозначаются 
арабскими цифрами, n = 4 (1, 2, 3, 4)). Такой граф 
называется помеченным (это удобно, так как всегда 
кроме пометки узлов и участков можно определить их 
количество). Движение масла по этой схеме целена-
правленное (указано стрелками), теперь предложен-
ный помеченный граф стал ориентированным. Кроме 
того, на рисунке видно, что циклический граф являет-
ся многоконтурным (контуры отмечены римскими 
цифрами). В принципе, можно построить множество 
контуров, но нас интересуют только линейно незави-
симые, контуры с, количество которых определяется 
формулой с = n-(m-1) = 4-(3-1) = 2 (здесь и далее т-1 
– количество линейно независимых узлов). 

Геометрическая структура помеченного орграфа 
определяется матрицами соединений, первая из кото-
рых – матрица А, устанавливает связи между узлами 
размерностью т-1 (строки) и участками п (столбцы), а 
вторая В – между линейно независимыми контурами с 
и участками п. Таким образом, в рассматриваемом 
случае имеем:  

  [
              
              

], 

где столбцы – это участки j = 1, 2, 3, 4, а строки – ли-
нейно независимые узлы i = 1, 2. Третий узел – линей-
но зависимый, третью строку можно получить, умно-
жая на -1 суммы по столбцам, что соответствует пото-
кам в узле 3: 
-1(-1 +1) = 0;  -1(0 -1) = 1;  -1(1 + 0) = -1;  -1(1 + 0) = -1. 

Что притекает в узел 3 по участку 2, то из него 
утекает по участкам 3 и 4. Это может служить провер-
кой правильности составления матрицы А. За линейно 
независимый узел можно взять, в принципе, любой 
узел графа, но удобнее брать последний. Эту матрицу 
называют матрицей соединений линейно независи-
мых узлов и участков. Правило ее составления сле-
дующее: если данному узлу принадлежит участок и 
его направление входит в узел, то имеем элемент 
матрицы, равный +1. Если данному узлу не принадле-
жит участок, то соответствующий элемент матрицы 
равен 0. Если данному узлу принадлежит участок и 
его направление выходит из узла, то элемент матрицы 
равен -1. 

Матрицу В называют матрицей соединений ли-
нейно независимых контуров и участков: 

  [
          
  

  
  
  

]  

где столбцы – это участки j = 1, 2, 3, 4, а строки – ли-
нейно независимые контуры с = 1, 2. Правило ее со-
ставления таково: если данному контуру принадлежит 
участок и его направление совпадает с направлением 
контура, то имеем элемент матрицы, равный +1. Если 
данному контуру не принадлежит участок, то соответ-
ствующий элемент матрицы равен 0. Если данному 
контуру принадлежит участок и его направление про-
тивоположно направлению контура, то элемент мат-
рицы равен -1. 

Так алгебраически записывается информация о 
помеченном орграфе, определяющая структуру дви-
жения по нему. 

Далее представим физику движения, для чего 
введем рад параметров, по которым описывается 
движение на участках графа: протекающий по участку 
расход обозначим хi (индекс i соответствует номеру 
участка). А поскольку орграф имеет 4 участка, то име-
ем вектор х = [х1, х2, х3, х4]. Протекающий по участку 
расход за счет перепада давлений влияет на потери 
давлений, этот параметр обозначим yi (индекс i также 
соответствует номеру участка), тогда имеем вектор у 
= [у1, у2, у3, у4]. Таким образом, на каждом участке 
имеем два неизвестных параметра: расход и потери 
давления. 

Согласно схеме движения необходимо численно 
задать два параметра: расход в узле 2, который обо-
значен Q, и действующий напор насоса на участке 1, 
обозначенный H. 

Далее для этих параметров сформулируем систе-
мы уравнений на основании сетевых законов сохране-
ния, которые для дискретных параметров записыва-
ются в соответствии с первым и вторым законами 
Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в узле равна 
нулю. Алгебраическая сумма потерь давлений по кон-
туру равна нулю для пассивного контура, либо дей-
ствующему напору. В обозначенных контурах имеет 
место действующий напор. 

Согласно первому закону Кирхгофа для линейно 
независимых узлов имеем два уравнения вида 

{
           
        

. 

Во втором уравнении Q имеет знак минус, но при 
корректной записи первого закона Кирхгофа при пере-
носе в левую часть будет полное соответствие закону. 

Согласно второму закону Кирхгофа для линейно 
независимых контуров имеем два уравнения вида 

{
          
          

. 

Таким образом, имеем четыре уравнения относи-
тельно восьми неизвестных параметров движения. 
Это значит, что система линейных уравнений имеет 
множество решений, что, естественно, не может нас 
удовлетворить. Поэтому необходимо дополнить полу-
ченную систему линейных уравнений еще четырьмя 
уравнениями, используя участковую физику, которая 
связала бы расходы и потери давлений на участках, а 
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их как раз четыре. Эти уравнения будем называть за-
мыкающими уравнениями. 

В простейшем случае можно воспользоваться ли-
нейной связью, предположив 

{

       
       
       
        

 

Теперь в совокупности имеем восемь уравнений и 
восемь неизвестных. Так как уравнения все линейные, 
то нетрудно применить преобразования для уменьше-
ния количества уравнений. 

Во-первых, можно последнюю группу уравнений 
подставить в уравнения второго закона Кирхгофа, то-
гда имеем: 

{

           
        

                

                 

 

Далее из первых двух уравнений выразим    и   : 
                          . 

Полученные выражения подставим в последние 
два уравнения. Тогда имеем: 

{
(     )   (        )        

(        )   (     )        
. 

Решение полученной системы двух линейных 

уравнений при известных H, Q и сопротивлениях 

участков             не составляет особого труда, 
например, методом исключений. Для этого поделим 
все члены уравнений: первого – на      , второго – на 

           вычтем из первого второе. Имеем 

   
         

                        
. 

Далее поделим первое на         , второе – на 

      и вычтем из первого второе, имеем 

   
         

                        
. 

Далее по формулам получим: 

   
         

                        
+

         

                        
  ; 

   
         

                        
+

         

                        
. 

После определения расходов на всех участках це-
пи            , легко определяются соответствую-
щие потери давлений на этих участках: 

{

       
       
       
       

 

Итак, задачу потокораспределения масла в си-
стеме смазки распределительного вала можно решить 
с помощью представленной математической модели. 
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The paper deals with the developed mathematical model of a multiple-factor analysis, using which, it is possible to esti-
mate the efficiency of various methods to increase durability of wheelset tyres of traction rolling stock. The main reasons 
for wheelset tyre wear are given and the most efficient methods to increase tyre lifetime are determined. The authors 
received the estimated value of wheelset tyre lifetime when using each of the offered methods and average durability 
under their simultaneous action. 
4 figures. 3 tables. 16 sources. 
Key words: traction rolling stock; wheelset; tyre; model; durability; lifetime. 
 

Ресурс бандажей колесных пар является одним из сдерживающих факторов при установке межремонтных 
пробегов – не увеличив ресурс бандажей, невозможно продлить межремонтный период между текущими ремон-
тами ТР-3. Актуальность проблемы повышения ресурса бандажей колесных пар подтверждается стратегически-
ми направлениями научно-технического развития ОАО «РЖД», в соответствии с которыми на период до 2015 г. 
жизненный цикл бандажей планируется поддерживать на уровне 600 тыс. км, а на период до 2030 г. ресурс бан-
дажей планируется увеличить до 1 млн км. 

Анализ причин изнашивания бандажей электровозов серии ВЛ11 и ВЛ11
М
, выполненный в 2011 году в ре-

монтном локомотивном депо Свердловск, показал, что основанием для проведения технического обслуживания 
ТО-4 являются: выщербины, остроконечный накат, разница диаметров, ползуны (выбоины), ослабление посадки, 
остроконечная форма гребня, износ гребня по толщине. Как видно из диаграммы (рис. 1), практически все обточ-
ки производятся по предельной величине износа гребня, остальные распределяются примерно в равном соот-
ношении [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение обточек  по причинам 

 
Износ колесных пар и рельсов представляет собой сложный процесс, который определяется многими факто-

рами. В количественном отношении между ними имеется взаимная связь, которую можно установить на основе 
имеющихся наблюдений за износом в процессе эксплуатации. Только систематическое наблюдение за колесны-
ми парами и рельсами поможет выявить степень и причины их износа и своевременно уменьшить интенсивность 
износа либо устранить негативные факторы, влияющие на износ [2]. 

В процессе движения происходит как адгезивный, так и абразивный боковой износ гребней колес. Первый из 
них возникает из-за схватывания контактирующих поверхностей рельсов и гребней колес при их взаимном 
скольжении. Разрушения связаны с изменением поверхностных слоев вследствие существенной пластической 
деформации, окисления, отделения и смещения частиц материала рельса и гребней колес. Адгезивный боковой 
износ гребней колес прогрессирует за счет воздействия микронеровностей их поверхностей, удельного давления 
в контакте скользящих поверхностей, температур в поверхностном слое, относительного скольжения, а также 
способности материала к образованию адгезивных микросоединений [3]. Абразивный боковой износ гребней ко-
лесных пар в зонах контакта колеса с рельсом характеризуется стачиванием частиц материала вследствие дей-
ствия абразивных частиц, а также вследствие воздействия шероховатой твердой поверхности гребня колеса на 
боковую грань головки рельса и наоборот. Типичным повреждением поверхности боковой грани гребней при аб-
разивном износе являются бороздки и деформация поверхностных слоев [4, 5]. 

Механизм износа бандажей объясняется воздействием двух одновременно протекающих процессов: смятия 
металла, сопровождающегося пластической деформацией поверхностного слоя от воздействия рельса, и исти-
рания при проскальзывании колеса по рельсу. В первом случае разрушение слоя и отрыв частиц обусловлены 

предельная 

толщина гребня

выщербины

прочие

остроконечный 

накатразница 

диаметров

ползуны
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усталостными явлениями, во втором происходит механический отрыв частиц от поверхности, срезание неровно-
стей. Под непрерывным воздействием нормальной силы от рельса в процессе качения колеса происходит пере-
упрочнение слоя, металл теряет пластичность, и в очагах наибольшей деформации появляются микроскопиче-
ские трещины, что приводит к отслоению и отделению частиц металла в виде лепестков толщиной около 13–30 
мкм [6, 7]. 

По результатам исследований износа бандажей можно сделать следующие выводы: 
– износ является следствием механического зацепления неровностей трущихся поверхностей и разрушения 

их за счет этих зацеплений при трении; 
– износ происходит за счет развития усталостных процессов разрушения трущихся поверхностей при исти-

рании; 
– истирание поверхности обусловлено изменением механических свойств металла при наклепе (повышение 

хрупкости вследствие пластических деформаций при трении, а также за счет возникновения напряжений между 
деформированными участками поверхности и недеформированной массой металла); 

– истирание возникает вследствие взаимодействия трущихся металлов с окружающей газовой средой, что 
приводит к образованию пленок, легко удаляемых при трении; 

– при истирании происходят местные схватывания и вырывы металла в отдельных точках поверхностей, ко-
торые при скольжении разрушаются; 

– процесс истирания связан со свариванием металлов в точках контакта в результате воздействия высоких 
температур, развивающихся в контактной зоне и доходящих до температур плавления; узлы сваривания разру-
шаются при перемещении поверхностей [8, 9]. 

Проведенные исследования в области повышения ресурса бандажей колесных пар позволяют в той или иной 
мере судить о воздействии отдельных методов на долговечность элементов катания бандажей, однако совмест-
но эти методы еще не исследовались. Таким образом, для достижения поставленной цели и решения сопутству-
ющих задач необходимо было разработать методику исследования, позволяющую выявить степень влияния 
каждого из методов на долговечность бандажей колесных пар путем применения модели многофакторного ана-
лиза выбора наиболее эффективных методов и выявление потребности конкретного локомотивного депо в при-
менении каждого из методов [10]. 

Степень влияния методов, действующих на повышение ресурса бандажей колесных пар, можно представить 
в виде функции многих переменных: 

 
R = F(f, e, h, l, b, d, o, t, k, r, c, j, g, w),                                                              (1) 

 
где f – выбор наилучшей конфигурации профиля бандажей колесных пар; e – применение современного техноло-
гического оборудования в ремонтном процессе; h – упрочнение гребней бандажей колесных пар; l – применение 
лубрикации; b – применение триботехнического состава НИОД; d – наплавка гребней бандажей; o – обточка бан-
дажей с остаточным прокатом; t – увеличение начальной толщины бандажа; k – климатические условия; r – под-
держание в эксплуатации нормируемых параметров верхнего строения пути; c – своевременная замена резино-
металлических элементов; j – разворот локомотива; g – подбор диаметров колесных пар; w – подбор поводков по 
жесткости. 

Если по каким-либо причинам эта функция получает достаточно малые случайные приращения – f∆, e∆, h∆, l∆, 
b∆, d∆, o∆, t∆, k∆, r∆, c∆, j∆, g∆, w∆ , то ее новое значение можно представить в виде ряда Тейлора: 
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Ограничиваясь первой степенью малых приращений переменных, получаем следующее выражение: 
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                              (3) 

 
Таким образом, учитывая основные методы, направленные на повышение ресурса бандажей колесных пар, 

можно прогнозировать эффект от внедрения каких-либо методов в комплексе. Оценку эффективности основных 
методов снижения износа можно произвести, опираясь на ресурс бандажей колесных пар (до и после внедрения) 
при применении каждого конкретного метода [11]. 

В настоящее время наиболее достоверным способом определения влияния того или иного метода на сниже-
ние износа бандажей колесных пар является статистический анализ натурных испытаний. Это трудоемкий и до-
статочно сложный процесс, однако с его помощью можно просчитать реальный ресурс контролируемых пара-
метров при наличии всех действующих в эксплуатации факторов [12]. 

Определение влияния различных факторов на процесс изнашивания бандажей путем анализа замеров при 
периодических ремонтах, то есть через определенный промежуток времени (пробега) – задача, выполнимая с 
помощью методов статистики и теории вероятностей. Определение зависимости одного фактора от другого (из-
носа от пробега) позволяет экстраполировать полученные функции в область больших пробегов, что дает воз-
можность построения прогнозной модели, а следовательно, и значение ресурса при заданный условиях [13]. 
Фактически нет возможности определить эти параметры точно, но можно произвести их приближенную оценку. 
Если установить математическую форму распределения, соответствующую наблюдениям, и на основе послед-
них вычислить наилучшее из возможных оценок для требуемых параметров, то оставшиеся значения можно от-
странить от дальнейших расчетов. Так, для получения достоверных результатов при обработке выборки требу-
ются условия [1, 14]: выбор математической формы генеральной совокупности; определение способа вычисле-
ния, пригодного для оценки контролируемого параметра; вывод математической формы распределения. 

Исходный статистический материал для определения действенности каждого из факторов, влияющих на из-
нос бандажей, получены из зависимостей «износ–пробег», где каждому определенному пробегу соответствует 
определенное значение (значения) износа. Для упрощения расчетов и получения достаточного объема инфор-
мации для изучения, следует объединить значения с близким пробегом в одну выборочную совокупность. Игно-
рировать разницу пробега нам позволяют погрешность измерительного инструмента, а также инертность износа, 
то есть малое отклонение значения износа при небольшом изменении пробега [5, 11]. Принцип формирования 
выборочных совокупностей приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Формирования выборочных совокупностей 

Значение пробега 
в конкретной точке замера 

Значение пробега для 
конкретной выборочной 

совокупности 

Значение износа, 
соответствующее конкретной точке 

замера 

L1,1 

L1 

Δ1.1 

L1,2 Δ 1.2 

… … 

L1,i Δ 1.i 

L2,1 

L2 

Δ2.1 

L2,2 Δ 2.2 

… … 

L2.i Δ 2.i 

… … … 

Ln.i Ln Δ n.i 

 
После вычисления основных параметров статистического распределения (математическое ожидание, выбо-

рочная дисперсия и др.) выдвигается гипотеза о типе распределения и записывается плотность нормального 
закона распределения: 
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Проверка нулевой гипотезы Н0 о нормальном распределении выборочной совокупности с известными пара-
метрами может быть произведена по критерию Пирсона: 
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набл                                                         (5) 

 
По таблице критических значений распределения χ

2
 в зависимости от уровня значимости α = 0,05 и числа 

степеней свободы определяется χ
2
крит. Если χ

2
набл.< χ

2
крит, то нулевая гипотеза принимается. 

Определив характер распределения в каждой группе, составляется сводная таблица, в которую входят: 
установленное значение пробега, математическое ожидание износа и среднеквадратического отклонения каждой 
группы замеров (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сводная таблица результатов предварительной обработки статистической информации 

Значение 
пробега 

Значение математического 
ожидания, соответствующее 

конкретному значению пробега 

Значение среднеквадратического отклоне-
ния, соответствующее 

конкретному значению пробега 

L1 1m  σ1 

L2 2m  σ2 

… … … 

Ln nm  σn 

 
После сведения расчетных значений в таблицу, необходимо определить эмпирическую функцию с достаточ-

ной степенью точности, описывающей зависимость математического ожидания износа от пробега  
 

 Lfmn  . 

 
Численное значение ресурса исследуемого объекта можно определить исходя из вероятности его безотказ-

ной работы в заданный промежуток времени (пробега): 
 

 
ном

доп

Х

X

,dxxf)L(P                                                                           (6) 

 
где Хдоп, Хном – допускаемый и номинальный параметры объекта исследования; f(x) – значение функции распре-
деления случайной величины в конкретном диапазоне выборочной совокупности.  

Для этого необходимо определить вероятность отказа при пробегах, близких к критическим. Теоретический 
вид кривой, ограничивающий вычисление функции, приведен на рис. 2. Если производить восстановление изно-
шенного бандажа, его замену при наработке (пробеге), не превышающей 90%-го ресурса (Р = 0,1), то вероят-
ность отказа бандажа в межремонтном периоде не превысит 10 %, а отклонение межремонтного пробега от 

установленной величины также окажется в пределах 10 %, то есть находится в соответствии с относительной 
погрешностью применяемого в локомотивных депо измерительного инструмента. Поэтому целесообразно огра-
ничить межремонтные пробеги 90%-м ресурсом [15]. 

 

Хдоп Хном

F(L)

X
 

 
Рис. 2. Теоретический вид кривой, ограничивающей вычисление функции 
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Применительно к определению вероятности безотказной работы бандажей колесных пар, при нормальном 
типе распределения уравнение (6) будет иметь следующий вид: 
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где σх – среднеквадратическое отклонение контролируемого параметра; Мх – математическое ожидание контро-
лируемого параметра; Хдоп – допускаемое значение контролируемого параметра; L – пробег, соответствующий 
моменту замера; P – вероятность безотказной работы. 

Для заключительного этапа моделирования необходимо определить значение первоначальной функции мно-
гих переменных уравнения (1). Для этого были отобраны несколько методов, которые могут быть применены в 
условиях депо. 
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В настоящем случае воздействие каждого слагаемого на систему в целом можно определить с помощью 

функции полных дифференциалов. Определить степень влияния каждого метода можно исходя из условия:  
R = F (f, h, c, t, d, b) = 1. 

При представлении приведенного выше выражения в процентном соотношении получаем степень влияния 
каждого метода. Результаты расчета сведены в табл. 3. Долевое распределение при использовании методов 
повышения долговечности бандажей колесных пар по интенсивности износа приведено на рис. 3. 

 
Таблица 3 

Значения частных производных каждого элемента функции R = F(x) 

Номер 
метода 

Применяемый метод 

Значение 
производной функции, 

эфф/10
-5

 

Значение 
производной 
функции, % 

90%-й  
ресурс, тыс. 

км 

1 
Выбор наилучшей конфигурации 
профиля бандажей 

5,991 13,36 678 

2 Упрочнение гребней бандажей 7,080 17,44 668 

3 
Применение триботехнического  
состава НИОД 

8,298 18,51 660 

4 Наплавка гребней 7,821 17,45 638 

5 
Увеличение начальной толщины 
бандажа 

7,821 17,45 650 

6 
Своевременная замена  
резинометаллических элементов 

7,821 17,45 688 

 

 
Рис. 3. Долевое распределение производной функции (интенсивности износа) 

бандажей колесных пар в зависимости от применяемого метода 
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По результатам расчета ресурса бандажа при использовании рассматриваемых методов построена диа-
грамма изменения ресурса бандажа в зависимости от применяемых методов снижения износа бандажей (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости ресурса бандажей колесных пар от применяемых методов 

 
Как видно из диаграммы, наибольшую роль в повышении ресурса бандажей играют применение упрочнения 

гребней бандажей, выбор наилучшей конфигурации профиля бандажей колесных пар и своевременная замена 
резинометаллических элементов. При сопоставлении диаграмм (см. рис. 3 и 4) можно сделать вывод: долговеч-
ность бандажей в основном зависит от величины периода приработки пары «колесо–рельс» после обточки ко-
лесных пар, а не от интенсивности износа, как считается в настоящее время. 

Средняя долговечность бандажа при применении предложенных методов в условиях депо составляет:  
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где L90% исх.(i) – значение ресурса бандажа до внедрения i-го метода; L90% i – значение ресурса при применении i-го 
метода; kэф. – коэффициент, учитывающий неравномерность эффективности методов, направленных на повы-
шение долговечности бандажей колесных пар при одновременном воздействии, kэф. = 0,9. 

На основе разработанной математической модели многофакторного анализа, используя методы теории ве-
роятности и математической статистики, выбраны наиболее эффективные методы, направленные на повышение 
долговечности бандажей колесных пар электровозов [16]. Определена долговечность до смены бандажей колес-
ных пар электровозов при использовании в условиях депо рассмотренных методов: обточка по наилучшей кон-
фигурации профиля позволяет увеличить ресурс бандажей колесных пар до 678 тыс. км; упрочнение гребней – 
до 668 тыс. км; применение триботехнического состава НИОД – до 660 тыс. км; наплавка гребней – до 638 тыс. 
км; увеличение начальной толщины бандажей колесных пар – до 650 тыс. км; своевременная замена резиноме-
таллических элементов – до 688 тыс. км. 

Средняя долговечность до смены бандажа при применении предложенных методов в условиях депо состав-
ляет 597,3 тыс. км. Таким образом, есть возможность выполнить требование стратегии развития железнодорож-
ного транспорта России о повышении ресурса бандажей колесных пар к 2015 г. до 600 тыс. км. 
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УДК 623.3 

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ГЕНЕРАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ К КРУПНОМУ ВУЗУ НА ПРИМЕРЕ  
ИрГТУ 
 
© А.Н. Зедгенизова1, А.В. Зедгенизов2, А.С. Липницкий3 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Рассмотрен режим функционирования крупного вуза в течение суток на примере Иркутского государственного 
технического университета (ИрГТУ). Определена методика проведения экспериментальной части и обработки 
полученных результатов исследования. Выявлен режим функционирования прилегающей парковки, показана её 
загрузка по часам суток. Проведена оценка объемов генерации рассматриваемой территории с учетом разделе-
ния прибывающих на индивидуальном и общественном транспорте. Загрузка университета равномерно распре-
делена в течение суток. Средняя продолжительность паркирования составила 143 минуты, причем в диапазон 
времени до 1 часа входит 56 % всех транспортных средств. 
Ил. 8. Табл. 2. Библиогр. 5 назв. 
Ключевые слова: оценка транспортного спроса; генерация корреспонденций; продолжительность паркирова-
ния; емкость транспортного расчетного района. 
 
EVALUATION OF CORRESPONDENCE GENERATION VOLUME TO A LARGE UNIVERSITY BY EXAMPLE OF IR-
KUTSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
A.N. Zedgenizova, A.V. Zedgenizov, A.S. Lipnitsky 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper considers a twenty-four hours operation mode of a large university by example of ISTU, determines a proce-
dure for the experimental part and processing of obtained study results. The operation mode of the adjacent parking is 
identified and its loading by the hours of the day is shown. The estimation of the generation volumes of the territory under 
examination is carried out with regard to the classification of people arriving by individual and public transport. The uni-
versity loading is evenly distributed throughout the day. The average parking duration is 143 minutes, whereas 56% of all 
vehicles are included in the time range up to 1 hour. 
8 figures. 2 tables. 5 sources. 
Key words: estimation of transport demand; correspondence generation; parking duration; capacity of estimated 
transport area. 
 

Сегодня развитие технологического комплекса ха-
рактеризуется увеличением темпов производства. 
Появляются новые материалы и принципиально но-
вые подходы к реализации промышленного цикла, 
снижается себестоимость готовой продукции. С каж-
дым годом автомобильный транспорт индивидуально-
го пользования становится все более доступным, та-

ким образом, неизбежно растет уровень автомобили-
зации и потребления невозобновляемых источников 
энергии. На фоне технологического перевооружения 
растут и темпы освоения селитебных территорий, 
отодвигаются границы городов. Примечательно отме-
тить, что в России в настоящее время основной при-
рост городского населения осуществляется за счет 
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«моногородов» и поселков городского типа, усложняя 
при этом геополитическое расселение населения в 
масштабах страны. Россия – страна с очень низкой 
плотностью населения, которая составляет 8,7 чел/км

2
 

[7]. При этом до 70 % населения страны проживает в 
крупных и крупнейших городах, в том числе и городах-
«миллионниках», и эта доля продолжает расти (рис. 
1). Увеличение доли городского населения требует 
расстановки приоритетов в градостроительном секто-
ре, транспортном планировании, а также оценки пере-
распределения транспортных потоков в масштабе 
города. В зависимости от специфики порождения и 
поглощения пассажиропотоков, актуальной может 
стать загрузка улично-дорожной сети (УДС) в её от-
дельных «узких» местах. Прогнозирование пассажи-
ропотоков относится к задачам градостроительного 
характера и предполагает разработку или улучшение 
существующих методик макромоделирования пере-
движений городского населения. В этой связи оценка 
генерации к различным объектам представляется 
важнейшей научно-практической задачей. 

В данной работе рассматривается крупный вуз – 
ИрГТУ, характерной особенностью которого является 
монотонная загрузка в течение суток с ярко выражен-
ным «пиковым» периодом в 13 часов и спадом загруз-
ки в 17 часов. Одновременно с этим, учитывая специ-
фику рассматриваемого объекта, в течение суток бу-
дут наблюдаться микро «пики» перед началом каждо-
го академического занятия (8:15, 10:00, 11:45 и т.д.) 
(рис. 3). Подобные исследования генерации к объек-
там массового тяготения проводились А.В. Зедгенизо-
вым, А.Г. Левашевым, А.Н. Зедгенизовой. Нужно 
учесть, что при обследованиях такого рода важна си-
стематизация данных и учет особых условий, при ко-
торых были произведены замеры.  

Общие характеристики вуза: 
– число строений, одновременно участвующих в 

обследовании – 1; 
– этажность застройки – 4; 
– район города – городская территория; 

– период обследования – с 7:00 до 23:00; 
– дата проведения обследования – 3.04.2012, 

вторник; 
– погодные условия – без осадков; 
– удаленность остановочного пункта – в пределах 

2 минут пешком; 
– гаражные кооперативы и стоянки – в непосред-

ственной близости 3 крупные охраняемые стоянки и 1 
не охраняемая парковка; 

– площадь здания 75408 м
2
; 

– площадь парковки 6000 м
2
. 

Необходимо отметить, что в таких обследованиях 
чрезвычайно важным является своевременность и 
слаженность работы всех учетчиков, поскольку невер-
ный учет автомобилей и людей может привести к сры-
ву суточного обследования. Общая схема экспери-
мента представлена на рис. 2. 

В ходе эксперимента и последующей обработки 
данных были выявлены характеристики функциониро-
вания ИрГТУ. Так, например, число транспортных 
средств, тяготеющих к рассматриваемой территории, 
может дать представление о распределении транс-
портной нагрузки, приходящейся на прилегающую 
УДС (рис. 3). Из представленного рисунка можно сде-
лать вывод о незначительной активности въезда на 
территорию и выезда с неё на индивидуальном транс-
порте в утренние часы «пик», в вечерние часы про-
сматривается до «пиковая» фаза с 15:00 до 17:00 ча-
сов, затем наступает вечерний час «пик» с 17:00 до 
19:30. Всплеск активности рассматриваемого района в 
этот период обусловлен, на наш взгляд, завершением 
рабочего дня. После 21:00 наблюдается резкий спад 
активности. Общее число въехавших автомобилей в 
рассматриваемую территорию за период обследова-
ния составило 1000 ед., при этом среднее наполнение 
транспортных средств составило 1,41 чел. Следова-
тельно, можно утверждать, что рассматриваемая тер-
ритория генерирует примерно 1412 человек в сутки на 
личных автомобилях. 

 
Рис. 1. Численность городского и сельского населения России по данным переписей, текущего учета (на начало 
года) и прогнозных расчетов Росстата 2009 года по среднему варианту (на начало года, выделено штриховкой), 

млн человек [8] 
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Рис. 2. Общая схема эксперимента 

 

  
 

Рис. 3. Распределение числа въезжающих и выезжающих транспортных средств, тяготеющих к ИрГТУ, по часам 
суток 

 
Для выявления особенностей использования тер-

ритории одним из наиболее важных показателей счи-
тается продолжительность паркирования транспорт-
ных средств. Этот показатель может лежать в основе 
расчета необходимого числа мест для паркирования 
и, соответственно, при оценке уровня обслуживания 
территории (LOS). Учитывая, что современный уро-
вень автомобилизации давно превышает спрос на 
парковку во дворах жилых территорий, особенно вы-
сотной застройки, объектах социальной направленно-
сти (медицинские, детские дошкольные учреждения, 
средние школы, вузы и др.), то такие исследования 
должны производиться повсеместно с целью выявле-
ния средней продолжительности паркирования [2]. На 
рис. 4 представлен частный пример продолжительно-

сти паркирования возле крупного вуза. Из рисунка 
видно, что большая часть автовладельцев (56 %) 
нуждаются в свободном месте для паркирования не 
более чем на 60 минут. Желающих припарковаться 
примерно на 2 часа всего 7 %; на время, превышаю-
щее 2 часа, приходится 5 %; тех, кто припарковал свой 
автомобиль на 8 часов и более – 3%. 

Другой показатель активности территории может 
показывать распределение загрузки стоянки на рас-
сматриваемой территории. Фактически это разница 
между въезжающими и выезжающими транспортными 
средствами за определенный промежуток времени 
(рис. 5). Из рисунка можно заключить, что наибольшее 
число мест, необходимых для паркирования, прихо-
дится на период с 14 до 16 часов. 
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Рис. 4. Плотность вероятности распределения продолжительности паркирования возле крупного вуза  

 

 
Рис. 5. Распределение загрузки стоянки по часам суток 

 
Рассматриваемый объект является весьма спе-

цифичным с точки зрения разделения генерации кор-
респонденций между индивидуальным и обществен-
ным транспортом. Специфика распределения заклю-
чается, прежде всего, в особенностях быта большей 
части посетителей университета – проживание в об-
щежитиях и жилых комплексах на территории студен-
ческого городка. Такой порядок проживания обеспечи-
вает пешеходную доступность университета в преде-
лах 5–10 минут. Поэтому доля корреспонденций, при-
ходящихся на индивидуальный транспорт в рассмат-
риваемом примере, буде незначительна – порядка 
10% (рис. 6).  

Одновременно с этим специфичность исследуе-
мого объекта заключается в расписании начала заня-
тий, в которых наблюдаются «пики» (рис. 7). Общее 
число вошедших и вышедших человек в технический 
университет за период обследования составило 16065 
человек. При этом, учитывая, что 1412 человек при-
были на личных автомобилях, можно утверждать, что 

рассматриваемая территория генерирует примерно 
14653 человека в сутки без использования личного 
транспорта (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 6. Распределение генерации поездок 
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Рис. 7. Распределение числа входящих и выходящих людей по часам суток 

 
Следует отметить, что полученный результат мо-

жет быть распределен в трех направлениях: первое – 
часть людей воспользуются услугами городского пас-
сажирского транспорта; второе – часть осуществит 
пешую корреспонденцию; третье – часть воспользует-
ся личным автомобилем. В рамках обследования вы-
явить распределение между первым и вторым 
направлением не представляется возможным. 

Основным научным результатом проведенного 
исследования можно считать коэффициенты часовой 
неравномерности функционирования крупного вуза по 
прибытию и отправлению (табл. 1), а также значения 
удельной генерации, создаваемой этим объектом 
(табл. 2). 

Данные таблицы 1 наглядно продемонстрированы 
на рис. 8. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты часовой неравномерности крупного вуза 

Часы суток 
Коэффициенты суточной неравномерности 

По прибытию По отправлению 

6:00 0 0 

7:00 0,0112667 0,0020939 

8:00 0,1046374 0,0052962 

9:00 0,1065048 0,0233403 

10:00 0,0905696 0,0327011 

11:00 0,1427326 0,0805518 

12:00 0,0682851 0,1490947 

13:00 0,1408652 0,0864023 

14:00 0,0715219 0,08437 

15:00 0,0723934 0,1251386 

16:00 0,0824774 0,1298805 

17:00 0,0507314 0,0981648 

18:00 0,0401494 0,0806134 

19:00 0,0120137 0,0460032 

20:00 0,0046063 0,0394137 

21:00 0,0012449 0,0169356 

22:00 0 0 

23:00 0 0 

0:00 0 0 
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Рис. 8. Распределение числа входящих и выходящих людей по часам суток 

 
Таблица 2 

Основные показатели генерации крупного вуза 

Адрес 
Площадь  

основания, м
2 

Число 
этажей 

Общая 
площадь 

Объем генерации, 
чел/сут. 

Удельный 
объем  

генерации, 
чел/м

2 

Удельный 
объем 

 генерации, 
м

2
/чел 

на инд. 
тр. 

без инд. 
тр. 

664074, 
г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, 

83 

18852 4 75408 1412 14653 0,213 4,69 

 
Тематика дальнейших исследований может быть 

направлена на выявление основных характеристик 
других учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования, позволяющих установить зако-
номерности изменения удельной генерации. 
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ВЛИЯНИЕ СТАЛИ ШХ15 НА ПРОЦЕССЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕСТРУКЦИИ  
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА М10-Г2К И ЕГО ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
В УСЛОВИЯХ ГРАНИЧНОГО ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 
 
©Б.И. Ковальский1, В.Г. Шрам2, Ю.Н. Безбородов3, А.А. Метелица4 

Сибирский федеральный университет,  
Институт нефти и газа, 
660041, Россия, г. Красноярск, пр. Свободный, 82/6. 
Целью исследования является определение триботехнических параметров стали ШХ15 при ее термостатирова-
нии в объеме минерального моторного масла в диапазоне температур от 140 до 240 °С.Представлены результа-
ты испытания на термоокислительную стабильность. Установлен критерий каталитического влияния стали ШХ15 
на окислительные процессы минерального масла и износостойкость стали. 
Ил. 8. Библиогр. 4 назв. 
Ключевые слова: коэффициенты поглощения светового потока; электропроводности и интенсивности ме-
ханохимических процессов; критерий противоизносных свойств; коэффициент каталитического влияния 
стали. 
 
EFFECTS OF ШХ15 STEEL ON TEMPERATURE DESTRUCTION OF М10-Г2К MINERAL OIL AND ITS TRIBO-
TECHNICAL PARAMETERS UNDER BOUNDARY SLIDING FRICTION 
B.I. Kovalsky, V.G. Shram, Yu.N. Bezborodov, A.A. Metelitsa 
Siberian Federal University, 
Institute of Oil and Gas, 
82/6, Svobodny Av., Krasnoyarsk, Russia, 660041. 
The goal of the study is to determine the tribotechnical parameters of ШХ15 steel under its thermostating in the volume 
of mineral motor oil within the temperature range from 140 to 240 °C. The results of testing for thermal -oxidative stability 
are presented. A criterion of ШХ15 steel catalytic effect on the oxidative processes of mineral oil and wear resistance of 
steel is determined. 
8 figures. 4 sources. 
Key words: luminous flux absorption coefficients; electroconductivity and intensity of mechanochemical processes; anti -
wear criterion; coefficient of steel catalytic effect. 
 

Сталь ШХ15 находит широкое применение при из-
готовлении подшипников качения, однако научное 
обоснование причин их работоспособности с различ-
ными смазочными материалами исследовано недо-
статочно. Можно констатировать, что поверхности тел 
качения при работе подшипников качения разделены 
эластогидродинамическим слоем смазочного матери-
ала. Кроме того, на поверхностях тел качения могут 
формироваться физические адсорбционные слои мо-
лекул смазочного материала, хемосорбционные и хи-
мически модифицированные слои [1]. Интенсивность 
формирования этих слоев зависит от поверхностной 
энергии твердого тела, химической активности приса-

док, продуктов окисления и деструкции, а также тем-
пературных условий. 

Известно [2], что в трибосистемах с граничным 
трением особую роль играют координационные со-
единения, образующиеся на поверхности трущихся 
тел и в объеме смазочного материала, повышающих 
нагрузку схватывания. Поэтому на интенсивность этих 
процессов оказывают влияние не только внешние 
воздействия, но и взаимное влияние материалов пар 
трения, смазка и ее продукты окисления и темпера-
турной деструкции. 

В работе [3] установлено влияние стали ШХ15 на 
ускорение окислительных процессов моторных масел 
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различной базовой основы, однако влияние продуктов 
окисления на износостойкость стали не рассмотрено. 
В этой связи важное научное и практическое значение 
приобретают исследования по выявлению зависимо-
сти взаимного влияния смазочного материала и стали 
ШХ15 на триботехнические параметры от высоких 
температур. 

Целью настоящих исследований является опре-
деление триботехнических параметров стали ШХ15 
при ее термостатировании в объеме минерального 
моторного масла в диапазоне температур то 140 до 
240 °С. 

Для достижения поставленной цели разработан 
прибор для термостатирования стали ШХ15 в объеме 
смазочного материала. Проба масла массой 100 г за-
ливалась в термостойкий стакан, на наружной поверх-
ности которого установлен нагревательный элемент, 
изолированный термоизоляцией и помещенный в ме-
таллический корпус. В центр стакана помещена тер-
мопара “хром-капель” для измерения температуры 
масла в объеме. Температура задавалась дискретно; 
в процессе термостатирования поддерживалась авто-
матически с точностью ±1 °С. В стакан с маслом по-
мещалась обойма роликового подшипника №7208 
(ГОСТ 8338-75). Температура испытания увеличива-
лась от 140 до 240 °С через 20 °С. Время испытания 
составляло 8 часов. После каждых 8-ми часов отбира-
лись пробы термостатированного масла для фото-
метрирования, определения оптических свойств мас-
ла (коэффициент поглощения светового потока) и ис-
пытания на трехшариковой машине трения со схемой 
трения “шар–цилиндр”. Особенностью трехшариковой 
машины трения является взаимодействие трех шаров 
по индивидуальным дорожкам трения, причем через 
один из шаров пропускался постоянный ток (100 мкА) 
от внешнего стабилизированного источника питания 
(3В) [4], что позволяло исследовать электропровод-
ность фрикционного контакта. В качестве образцов 
применялись шары диаметром 9,5 мм от шарикопод-
шипника №204 (ГОСТ 8338-75) и обойма роликового 
подшипника №7208 диаметром 80 мм. 

Параметры трения составляли: нагрузка 13 Н, 
скорость скольжения 0,68 м/с, температура масла в 
объеме 80 °С, время испытания 2 часа. Противоиз-
носные свойства термостатированных масел оцени-
вались на обоймах, не участвовавших в термостати-
ровании, и обоймах, участвовавших в термостатиро-
вании совместно с маслом. Исследования проводи-
лись на дизельном моторном масле М10-Г2К. 

Ток, пропускаемый через фрикционный контакт, 
через преобразователь записывался на компьютере в 
виде диаграммы, по которой определялось суммарное 
время пластической и упругопластической деформа-
ций и величина тока, протекающего через фрикцион-
ный контакт, что позволило оценить влияние темпера-
туры на противоизносные свойства масла и износо-
стойкость стали при термостатировании ее совместно 
с маслом. 

На рис. 1 представлена зависимость изменения 
оптических свойств, выраженных коэффициентом по-
глощения светового потока, от температуры испыта-

ния моторного масла М10-Г2К совместно со сталью 
ШХ15. Установлено три температурных области (140–
160 °С, 160–220 °С и 220–240 °С), где оптические 
свойства масла изменяются с разной скоростью из-за 
различной концентрации и состава продуктов темпе-
ратурной деструкции, что влияет на свойства гранич-
ных слоев при трении скольжения. Причем при темпе-
ратуре 240 °С процессы деструкции протекают со ско-
ростью больше в два раза, чем при температуре 220 
°С. 

Противоизносные свойства термостатированных 
масел (рис. 2) определялись в сравнении при его ис-
пытании на машине трения с обоймой, не подверг-
шейся термостатированию (кривая 1), и с обоймой, 
подвергшейся термостатированию в среде масла 
(кривая 2). Установлено, что при испытании термоста-
тированных масел в диапазоне температур от 140 до 
240 °С на не термостатированной обойме (кривая 1) 
износ колеблется от 0,26 до 0,33 мм, а на термостати-
рованной обойме (кривая 2) износ увеличивается от 
температуры 180 °С и составляет от 0,44 до 0,54 мм; 
это происходит при значениях коэффициента погло-

щения светового потока 25,0K П  ед. (рис. 2б). 

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента поглощения све-
тового потока от температуры испытания мине-
рального моторного масла М10-Г2К  со сталью ШХ15 

 
 
Поскольку оптические свойства термостатирован-

ного масла при испытании разных обойм одинаковы, 
то на параметр износа оказывают влияние изменения 
механических свойств стали ШХ15, термостатирован-
ной совместно с маслом. Изменение этих свойств 
начинается при температуре 180 °С (рис. 2а). 

В работе предложен критерий противоизносных 
свойств П термостатированных масел, определяемый 
отношением 

 

U

К
П П  , 

 
где ПК   – коэффициент поглощения светового пото-

ка; U  – параметр износа (среднеарифметическое 

значение на трех шарах), мм. 
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Рис. 2. Зависимости диаметра пятна износа от температуры испытания (а) и коэффициента поглощения  

светового потока (б) при термостатировании минерального моторного масла М10-Г2К:  
1 – обойма без термостатирования в масле; 2 – обойма с термостатированием в масле 

 
Зависимость критерия П от температуры термо-

статирования и коэффициента поглощения светового 
потока представлена на рис. 3. Он характеризует 
условную концентрацию продуктов температурной 
деструкции на номинальной площади фрикционного 
контакта. Установлено, что условная концентрация 
продуктов деструкции на фрикционном контакте при 
увеличении температуры испытания выше при испы-
тании масла на не термостатированной обойме (рис. 
3а) за счет уменьшения параметра износа. Более то-
го, зависимость критерия от концентрации продуктов 
деструкции ( ПK ) (рис. 3б) имеет линейный характер, 

а при испытании масла с термостатированной обой-

мой (кривая 2) зависимость )K(fП П  имеет изгиб 

при 22,0K П  ед. и температуре 160 °С, то есть из-

меняется механизм изнашивания за счет износостой-
кости стали. При этом угол наклона зависимости 

)K(fП П  (кривая 2) к оси абсцисс уменьшается, 

что свидетельствует о снижении противоизносных 
свойств масла. В этом случае при изменении механи-
ческих свойств стали смазочный материал не может 
обеспечить низкий уровень параметра износа. С этой 
целью исследуем изменение электропроводности 
фрикционного контакта от температуры испытания 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимость критерия противоизносных свойств от температуры (а) и коэффициента поглощения 

светового потока (б) при термостатировании минерального моторного масла М10-Г2К (усл. обозн. см. на рис. 2) 
 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента электропроводности фрикционного контакта от температуры испытания 

минерального моторного масла М10-Г2К 
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Электропроводность фрикционного контакта 

определялась безразмерным коэффициентом ЭK : 

 

З

ФК
Э

I

I
K   , 

где ФКI   – ток, протекающий через фрикционный кон-

такт при трении; ЗI  – заданный ток (100мкА) при ста-

тическом положении образцов. 
Установлено, что в температурной области от 140 

до 180 °С коэффициенты электропроводности при 
испытании термостатированного масла на обоймах 
независимо от их термостатирования имеют одинако-
вую тенденцию изменения (возрастают), однако в 
температурной области от 180 до 240 °С имеют суще-
ственное различие. Так, для не термостатированной 

обоймы коэффициент ЭK  уменьшается, а для термо-

статированной он стабилизируется в диапазоне тем-
ператур от 180 до 220 °С, а затем увеличивается. 
Этим и объясняется увеличение параметра износа, 
так как на поверхностях трения отсутствует защитная 
граничная пленка. В этой связи можно предполагать, 
что в диапазоне температур от 140 до 180 °С незави-
симо от термостатирования обоймы на поверхностях 
трения формируются адсорбционные граничные слои, 
а в диапазоне температур от 180 до 240 °С на не тер-
мостатированной обойме и шарах формируются хе-
мосорбционные слои, представляющие химические 
соединения продуктов деструкции с металлическими 

поверхностями, поэтому коэффициент ЭK  уменьша-

ется. В случае применения термостатированной 
обоймы (рис. 4, кривая 2) на ее поверхности уже 
сформирован хемосорбционный слой при термоста-
тировании в масляной среде, который при трении из-
нашивается, обнажая чистые поверхности, вызываю-

щие в начале стабилизацию коэффициента ЭK , а 

затем его увеличение. Это подтверждается интенсив-
ностью механохимических процессов, протекающих на 
фрикционном контакте и определяющих коэффициент 

МХПK  (рис. 5). 

ЭМХП KUK   , 

где U  – параметр износа, мм; ЭK  – коэффициент 

электропроводности фрикционного контакта. 
Как видно, зависимости коэффициента интенсив-

ности механохимических процессов имеют аналогич-
ный характер изменения от температуры испытания, 

как и коэффициент ЭK . 

Время формирования номинальной площади 
фрикционного контакта также зависит от температуры 
испытания и термостатирования обоймы в среде мас-
ла (рис. 6), однако оно для не термостатированной 
обоймы уменьшается в области формирования ад-
сорбционных слоев, а в области хемосорбционных 
слоев время колеблется от 5 до 15 мин. Для термо-
статированной обоймы в области формирования ад-
сорбционных слоев время увеличивается, а в области 
формирования хемосорбционных слоев – уменьшает-
ся. 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента интенсивности 

механохимических процессов от температуры  
испытания минерального моторного масла М10-Г2К 

 

Таким образом, зависимостями )T(fK Э , 

)T(fK МХП  и )T(ft ФПК  установлены темпера-

турные области формирования адсорбционных (140–
180 °С) и хемосорбционных (180–240 °С) граничных 
слоев. В этой связи исследуем зависимость парамет-
ра износа от коэффициента электропроводности и 
времени формирования фрикционного контакта для 
выяснения характера изменения параметра износа в 
температурных областях формирования адсорбцион-
ных и хемосорбционных (рис. 7) граничных слоев. По-
казано, что в области формирования адсорбционных 
слоев при испытании не термостатированной обоймы 
(кривая 1) износ практически не изменяется при уве-
личении коэффициента электропроводности и темпе-
ратуры испытания (обозначено стрелкой), а при фор-
мировании хемосорбционных слоев (кривая 1') – 

уменьшается коэффициент ЭK , но увеличивается 

параметр износа (рис. 7а) с ростом температуры ис-
пытания от 180 до 240 °С. 

 

 
Рис. 6. Зависимость продолжительности  

формирования номинальной площади фрикционного 
контакта от температуры испытания минерального 

моторного масла М10-Г2К 

 
Для термостатированной обоймы в объеме масла 

в области формирования адсорбционных слоев (кри-

вая 2) с увеличением коэффициента ЭK  увеличива-

ется параметр износа. Аналогичная картина наблюда-
ется в температурной области формирования хемо-
сорбционных слоев на поверхностях трения (кривая  
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Рис. 7. Зависимость диаметра пятна износа от коэффициента электропроводности (а) и времени  

формирования номинальной площади фрикционного контакта (б) при испытании минерального моторного масла 
М10-Г2К: 1 и 1' – соответственно температурные области формирования адсорбционных и хемосорбционных 

граничных слоев при испытании на не термостатированной обойме; 2 и 2' – при испытании  
термостатированной обоймы 

 
2'). Однако при переходе адсорбционных граничных 
слоев в хемосорбционные при испытании не термо-
статированной обойме установлено резкое уменьше-

ние коэффициента электропроводности ЭK  и увели-

чение параметра износа, чего не наблюдается при 
испытании термостатированной обоймы. 

Время формирования номинальной площади 

фрикционного контакта ФПКt  (рис. 7б) в температур-

ной области формирования адсорбционных граничных 
слоев (кривая 1) при испытании не термостатирован-
ной обоймы уменьшается с увеличением температуры 
от 140 до 180 °С, а в области формирования хемо-
сорбционных слоев оно вначале увеличивается, а 
затем уменьшается (кривая 1'), однако износ при этом 
колеблется от 0,24 до 0,3 мм. 

При испытании термостатированной обоймы в об-
ласти формирования адсорбционных граничных слоев 
время формирования номинальной площади фрикци-
онного контакта (кривая 2) и параметр износа увели-
чиваются. В области формирования хемосорбционных 

граничных слоев (кривая 2') время ФПКt  и параметр 

износа также увеличиваются с ростом температуры от 
180 до 240 °С. 

Для оценки влияния термостатирования стали 
ШХ15 на ее противоизносные свойства введен коэф-

фициент ВТСK , определяемый отношением 

Т
ВТС

U

U
K  , 

где U  и ТU  – параметры износа соответственно при 

испытании не термостатированной и термостатиро-
ванной обойм, мм. 

Зависимость коэффициента влияния термостати-
рования стали ШХ15 от температуры термостатирова-
ния представлена на рис. 8. Согласно данным в тем-
пературном диапазоне от 140 до 200 °С, коэффициент 

ВТСK
 уменьшается за счет увеличения износа тер-

мостатированной обоймы, однако при температуре 
140 °С износ термостатированной обоймы меньше 
износа не термостатированной обоймы. Поэтому тем-
пература 140 °С может являться критической для ра-

ботоспособности подшипников качения на данном 
масле. 

 

 
Рис. 8. Зависимость коэффициента влияния  

термостатирования стали ШХ15 на ее  
износостойкость от температуры испытания  

минерального моторного масла М10-Г2К 

 
В диапазоне температур от 200 до 240 °С коэф-

фициент ВТСK  имеет тенденцию к увеличению за 

счет более интенсивного увеличения износа не тер-
мостатированной обоймы по сравнению с термостати-
рованной обоймой. 

На основании полученных результатов исследо-
вания можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено резкое увеличение коэффициента 
поглощения светового потока при термостатировании 
минерального моторного масла М10-Г2К совместно со 
сталью ШХ15 при температуре 240 °С. Кроме того, 
определено три характерных температурных области 
с различной интенсивностью процессов деструкции. 

2. Износостойкость не термостатированной стали 
ШХ15 в масляной среде выше термостатированной на 
48%, причем износостойкость термостатированной 
стали ШХ15 понижается при значении коэффициента 
поглощения светового потока, равного 22,0  ед. 

3. Предложен критерий противоизносных свойств 
термостатированного масла, определяемого отноше-
нием концентрации продуктов температурной де-
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струкции к параметру износа. Установлено, что при 
испытании не термостатированной обоймы зависи-
мость критерия противоизносных свойств от коэффи-
циента поглощения светового потока имеет линейный 
характер, а при испытании термостатированной обой-
мы зависимость имеет изгиб при коэффициенте по-
глощения светового потока, равного 22,0  ед., что 

указывает на понижение износостойкости термостати-
рованной стали. Это позволяет устанавливать пре-
дельную температуру работоспособности сталей в 
трибосопряжениях. 

4. Установлены температурные области форми-
рования адсорбционных и хемосорбционных гранич-
ных слоев на поверхностях трения, где изменяются 
коэффициенты электропроводности и интенсивности 

механохимических процессов, протекающих на фрик-
ционном контакте, и время его формирования. Пока-
зана связь параметра износа с коэффициентом элек-
тропроводности и временем формирования номи-
нальной площади фрикционного контакта в областях 
формирования адсорбционных и хемосорбционных 
граничных слоев, указывающих на изменение меха-
низма изнашивания. 

5. Предложен коэффициент влияния термостати-
рования стали ШХ15 на ее износостойкость, опреде-
ляемый отношением параметров износа не термоста-
тированной стали к термостатированной, позволяю-
щий количественно установить изменение износо-
стойкости стали при увеличении температуры термо-
статирования. 
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УДК 656.135 

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОГО  
ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
© Р.Ю. Лагерев1, С.Ю. Лагерев2, И.Г. Карпов3  
Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Приведен анализ общих вопросов управления сетью городских улиц в условиях их повышенной загрузки. Пред-
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veloping the algorithm to control saturated networks. 
7 figures. 2 tables. 4 sources. 
Key words: transport congestion; saturated networks; saturated intersection; traffic queue length. 
 

Прошедшая IX Международная конференция «Ор-
ганизация и безопасность дорожного движения в 
крупных городах» в Санкт-Петербурге 23–24 сентября 
2010 еще раз подтвердила актуальность и значимость 
проблемы  транспортного обслуживания населения в 
крупных российских городах.  Современный уровень 
автомобилизации, который только в г. Иркутске уже 
сегодня достиг значения 240–250 автомобилей на 
1000 жителей, что превышает показатели, предусмат-
риваемые действующими нормативными документа-
ми, обязывает вынести задачи оптимизации городских 
транспортных сетей на первое место.  

При этом технические средства управления до-
рожным движением во многих российских городах 
практически остаются неизменными и не соответ-
ствуют возросшей в несколько раз нагрузке на эле-
менты улично-дорожной сети, что сопровождается 
рекуррентными транспортными заторами и увеличе-
нием затрат времени на передвижения городского 
населения. В такой ситуации как один из вариантов 
борьбы с заторами может рассматриваться стратегия 
более эффективного использования существующей 
транспортной инфраструктуры, управления доступом к 
сети, распределения спроса на поездки, развития но-
вых современных управляющих алгоритмов.  

Одним из новых методов управления транспорт-
ными потоками принято считать адаптивное регулиро-
вание с автоматическим мониторингом характеристик 
транспортных потоков с последующим расчетом 
управляющих параметров светофорной сигнализации. 
Существующие в нашей стране подходы к проектиро-
ванию адаптивного регулирования предназначены, 
главным образом, для свободного транспортного по-
тока. Как отмечается в специальной технической ли-
тературе [1, 2], эффективность «классического» адап-
тивного регулирования резко снижается в случае 
функционирования связанных регулируемых пересе-
чений в условиях насыщения (saturated) и перенасы-
щения (oversaturated) (рис. 1).  

В последние годы зарубежными и российскими 
специалистами особое внимание уделяется вопросам 
оптимизации работы светофорных объектов, функци-
онирующих в условиях повышенной загрузки, когда  
использование классических подходов [4], основанных 
на минимизации суммарных задержек, оказывается 
малоэффективным. Именно поэтому авторы статьи 
задались целью разработать критерий управления 
регулируемой сетью, базирующийся на нагрузке 
смежных перегонов.  

В нашей стране исследования по насыщенным 
перекресткам ограничиваются лишь несколькими дис-
сертационными работами. Так, первой работой по 
рассматриваемому направлению можно считать [2], в 
которой дано понятие транспортного затора. Транс-
портный затор – ситуация на дорожной сети, при 
которой среднее время задержки транспортного 
средства превышает длительность цикла. Таким 
образом, транспортный затор сопровождается, как 
минимум, вторичными задержками и ростом очередей 
транспортных средств, длина которых может поме-
шать работе соседних пересечений и перейти в состо-
яние сетевого затора (см. рис. 1) [3]. Данное опреде-
ление транспортного затора вполне применимо для 
постановки задачи недопущения заторового состояния 
сети. 

В 16 главе американского руководства по оценке 
пропускной способности дорог HCM 2000 подробно 
изложена процедура оценки пропускной способности и 
оценки величин задержек и длин транспортных 
средств. На основании алгоритмов, изложенных в 
американском руководстве, авторами в среде Excel 
написана программа для оценки эффективности 
функционирования регулируемых пересечений по та-
ким параметрам, как средняя величина транспортной 
задержки, длина очереди транспортных средств, уро-
вень загрузки перегона (рис. 2), установлена корреля-
ционная зависимость между указанными параметрами 
(рис. 3, 4).  
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Рис. 1. Пример перенасыщения  городской улицы (перекресток 2 блокирован очередью от последующего  
перекрестка) 
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Рис. 2 Общий вид программы «Перекрёсток» 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость длины очереди от мощности потока 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента загрузки перегона от мощности потока 

 
Примечание.  На рис. 3, 4: количество полос движения – 1; коэффициент использования полос – 1; время цикла – 60 с;  
величина потока насыщения – 1900 пр.ед./ч; коэффициент прогрессии – 1; продолжительность анализируемого периода – 0,5 
ч; коэффициент светофорного регулирования – 1; коэффициент наличия предыдущего перекрестка – 1; длина перегона – 500 
м.; динамический габарит автомобиля – 5 м. 
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Авторами принималась попытка оптимизации зна-
чений длительности фаз по критерию «минимума 
суммарных транспортных задержек», «суммарных 
длин очередей» на перекрестке с использованием 
встроенных в Excel  средств оптимизации (надстройка 
«Поиск решения»). Учитывая особенности целевой 
функции задачи, установлено, что градиентные мето-
ды оптимизации являются малопригодными для ре-
шения рассматриваемой задачи.  

Целевая функция рассматриваемой задачи пред-
ставлялась в виде:  

 

)lQL(min  ,                           (1) 

 
где L – длина перегона, м; Q – длина длины очереди 
транспортных средств на перегоне, авт.; l – средний 
динамический габарит транспортного средства на 
размариваемом подходе (полосе). 
 

21 QQQ  ,                             (2) 

 
где Q1 – первая составляющая очереди, авт;  
Q2 –  вторая составляющая очереди, авт.: 
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При расчетном коэффициенте прогрессии: 
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при адаптивном регулировании: 
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где C – продолжительность цикла регулирования, с; g 
– длительность зеленого сигнала, с; XL – уровень за-
грузки полосы движения рассматриваемой группы 
(xL/cL), s – поток насыщения группы полос, авт./ч; sL – 
поток насыщения на полосу, авт./ч; c – пропускная 
способность группы полос, авт./ч; cL – пропускная спо-
собность на полосу, авт/ч; QbL – остаточная очередь 
на полосе движения, авт.; NLG – количество полос 
движения в группе. 

Надо отметить, что аналогичные математические 
зависимости (2–6) использованы  в программных про-
дуктах «Светофор», «Перекрёсток», «Synchro», «Traf-
ficware», достаточно точно соответствуют эксперимен-
тальным значениям длин очередей на перекрёстках 
города Иркутска и могут использоваться для насы-
щенных пересечений.  

Анализ специальной технической литературы по-
казал, что большое количество задач, связанных с 
оптимизацией плана работы светофорных объектов, 
представляет собой вид комбинаторных задач, реше-
ние которых основано на полном переборе допусти-
мых значений. В последнее годы в задачах оптимиза-
ции технических систем широкое распространение 
получили алгоритмы генетической оптимизации (ГА), 
представляющие собой итеративный процесс нахож-
дения оптимального значения функции приспособлен-
ности (целевой функции), критерием остановки кото-
рого может послужить, например, максимальное число 
итераций.  

Основные отличительные признаки классических 
алгоритмов оптимизации от генетических представле-
ны в табл. 1. 

Для проверки работоспособности ГА к рассматри-
ваемому виду оптимизационных задачи была принята 
целевая функция Растригина (рис. 5).  

 

)x2cosx2(cos10xx20y 21
2
2

2
1   . 

 
Функция Растригинга имеет множество положи-

тельных локальных минимумов, но при этом имеется 
единственный глобальный минимум в точке с коорди-
натами (0, 0). Надо отметить, эта функция часто ис-
пользуется для оценки работы различных алгоритмов 
оптимизации, поскольку множество локальных мини-
мумов усложняют задачу поиска решения для гради-
ентных алгоритмов оптимизации.  

На первом этапе определялся минимум оптими-
зационной задачи с рассматриваемой целевой функ-
цией без ограничений на оцениваемые параметры x1 и 
x2.  Результаты 10 экспериментов представлены в 
табл. 2. 

Значения оцениваемых переменных x1 и x2, как и 
функция приспособленности, фактически достигли 
глобального минимума функции и соответствуют ну-
левым значениям (рис. 6).  
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Таблица 1 
Сравнение алгоритмов оптимизации 

Классические алгоритмы Генетические алгоритмы 

Генерируют единственную точку на каждой 
итерации. Последовательность точек достига-
ет оптимального решения 

Генерирует популяцию точек на каждой итерации. 
Лучшая точка в популяции достигает оптимально-
го решения 

Выбирают следующую точку в последователь-
ности путем детерминированных вычислений 

Выбирают следующую популяцию на основе вы-
числений генератора случайных чисел 

 

 
Рис. 5. Плоскость функции Растригинга (применяется для проверки работоспособности алгоритма  

оптимизации) 

Таблица 2 
Тестирование GA без ограничений на оцениваемые переменные 

Номер 
эксперимента 

Значение ФП 
Значение 

x1 

Значение 
x2 

Число 
итераций 

1 0,05531 0,001 -0,017 53 

2 0,0272 -0,01 0,005 60 

3 1,0034 0,002 -1,001 51 

4 0,05531 0,001 -0,017 53 

5 0,0272 -0,01 0,005 60 

6 0,0063 0,005 -0,003 50 

7 0,0694 0,003 -0,018 51 

8 0,2944 0,025 0,03 51 

9 2,9689 0 -0,001 59 

10 0,0166 0,005 -0,008 59 

 

 
Рис. 6. График сходимости функции приспосабливаемости 
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Рис. 7. График сходимости функции приспосабливаемости 

 

 
Рис. 8. Ввод O-D матрицы в программу Transyt (TRL) 

 

В нижней части рис. 6 отображена наилучшая 
сходимость функции приспосабливаемости, значения 
параметров выше отображают среднюю ее сходи-
мость для каждого поколения (итерации). Для того 
чтобы более точно проанализировать  сходимость  
целевой функции, масштаб оси Y заменен на лога-
рифмический (рис. 7). 

Таким образом, установлено, что в генетическом 
алгоритме скорость сходимости тем выше, чем ниже 
уровень поколения, и наоборот, сходимость значи-
тельно замедляется при достижении оптимума функ-
ции приспособленности.  

Результаты проведенного эксперимента подтвер-
дили наличие значительных преимуществ ГА перед 
градиентными методами и возможность его использо-
вания в задачах оптимизации функционирования раз-

личных транспортных систем и дорожного движения, в 
оптимизации работы светофорных объектов, а также 
для расчета матриц корреспонденций транспортных 
поток на городских транспортных сетях (Reddy и Chak-
roborty, 1999). 

В дальнейшем авторы задались целью разрабо-
тать и апробировать алгоритм управления насыщен-
ным перекрёстком, основанный на генетической опти-
мизации, и сравнить его эффективность на примере 
известного программного продукта Transyt фирмы TRL 
(Англия)  (рис. 8). Поскольку в качестве исходных дан-
ных Transyt требует ввода O-D матрицы, разработана  
программа «Mаtrix», позволяющая по замерам входя-
щего и выходящего транспортного потока на подходах 
к перекрёстку получать данные для построения карто-
грамм интенсивности движения. 
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА НА ОСНОВЕ МЕЖОСТАНОВОЧНОЙ  
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Статья посвящена расчетам главных характеристик маршрута на основе межостановочной матрицы, полученной 
благодаря детекторам подсчета пассажиропотока. Определены основные показатели маршрутов: объем перево-
зок, пассажирооборот, средняя дальность поездки пассажиров, наполнение автобусов и их число на маршрутах, 
время рейса и число смен работы, скорость, интервалы и частота движения, пробег за время наряда. Результа-
ты исследований пассажиропотоков используют как для улучшения организации перевозок пассажиров на дей-
ствующих маршрутах, так и для реорганизации транспортной сети в целом. 
Библиогр. 4 назв. 
Ключевые слова: межостановочная матрица; пассажиропоток; маршрут; городской пассажирский транспорт; 
характеристики маршрута.  
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Из всего комплекса системы городского пассажир-
ского транспорта маршрутная система больше всего 
подвергается изменениям. Эти изменения могут быть 
связаны с ростом города, перестройкой режима тру-
довой и культурно-бытовой деятельности населения и 
другими факторами. Так как поездки совершаются 
неодновременно и дальность их неодинакова, марш-
руты имеют различные характеристики. 

Основными показателями, характеризующими 
маршруты, являются: 

 объем пассажироперевозок Х; 

 объем транспортной работы (пассажирооборот) 
Q; 

 протяженность маршрута; 

 средняя длина поездки Lcp; 

 пассажиропоток; 

 коэффициент неравномерности ηH; 

 коэффициент неравномерности по длине; 

 коэффициент неравномерности по направлению;  

 коэффициент часового максимума; 

 коэффициент неравномерности во времени; 

 частота или интервалы движения; 

 эпюра пассажиропотоков. 
Известны достаточно сложные механизмы нахож-

дения основных показателей, характеризующих 
маршрут. Например, средняя длина поездки Lcp опре-
делялась анкетным методом натурных обследований 
пассажиропотока и расчетом по эмпирической форму-
ле Зильберта с учетом селитебной площади города.  

Можно предложить альтернативный вариант 
нахождения основных показателей с помощью межо-
становочной матрицы корреспонденций. Она явля-
ется важнейшей информацией, содержащей данные 
об учете пассажиропотоков, сведения о распределе-
нии пассажиропотоков по длине, времени, направле-
нию, средней длине поездки; ее можно использовать в 
транспортном планировании и проектировании орга-
низации дорожного движения (ОДД). 

В межостановочной матрице [3] рассматривается 
___________________________ 
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одно из двух направлений движения и используются 
данные о количестве входящих и выходящих пасса-
жиров на остановочных пунктах (ОП); межостановоч-
ная матрица корреспонденций X представляется тре-
угольной матрицей с нулевой диагональю 

 

0 Х12 Х13 … Х1,N 

 0 Х23 … Х2,N 

  0 … ... 

   0 ХN-1,N 

    0 , 

 
где Хij – количество пассажиров, проехавших между i и 
j ОП, Хij ≥0, i≤j. 

Матрица расстояний между остановочными пунк-
тами представлена ниже: 

 
0 l12 l13 … l1,N 

 0 l23 … l2,N 

  0 … ...  

   0 lN-1,N 

    0 . 

 
Далее рассмотрим алгоритм расчета основных 

показателей, характеризующих маршрут, с помощью 
межостановочной матрицы корреспонденций. 

Объемом пассажироперевозок Х называют коли-
чество пассажиров, перевезенных на маршруте за 
единицу времени (час, сутки, месяц, квартал, год). 
Количество пассажиров, перевезенных за период 
наблюдения Т, очевидно, равнозначно количеству 
выполненных за это время маршрутных поездок. Сле-
довательно, 

Х=∑
Х , 

  ,  . 

В обозначении Хij первый из индексов i будем счи-
тать индексом пункта отправления, второй j – индек-
сом пункта прибытия. Соответственно, под Хij будем 
понимать количество поездок из i в j за период наблю-
дения Т. 

Количество корреспонденции Хij из i в j, очевидно, 
равно количеству посадок, совершенных в пункте i на 
направление j, или высадок в пункте j с направления i. 
Поэтому объем пассажироперевозок Х (пасс./ч, 
пасс./сут., пасс./год и т. д.) может быть определен как 
сумма пассажиров, вошедших в транспортные сред-
ства в пунктах посадки (Хвх) или сошедших в пунктах 
высадки (Хсх) за единицу времени (час, сутки, месяц, 
квартал, год): 

Х=∑
Хвх

Т
=∑

Хсх

Т   . 

Объемом транспортной работы, или пассажи-
рооборотом (пасс-км/ч, пасс-км/сут., пасс-км/год и т. 
д.), называют количество освоенных транспортом на 
маршруте за единицу времени (час, сутки, месяц, 
квартал, год) пассажирокилометров, или, иначе гово-
ря, сумму длин всех пассажирокорреспонденций (по-
ездок) за рассматриваемую единицу времени. Если lij  

– расстояние пассажирской корреспонденции Хij по 
транспортной сети, то 

 =∑
Х     

    . 

Протяженность маршрутов в большинстве слу-
чаев устанавливают так, чтобы обеспечить связь 
между пунктами образования и тяготения пассажиро-
потоков. Но это не значит, что протяженность маршру-
та должна соответствовать расстоянию по линии 
транспорта между указанными пунктами. Маршрут 
может связывать два или несколько пунктов. Тогда на 
протяжении всего маршрута происходит многоразо-
вый обмен пассажиров. 

Весьма важной характеристикой перевозок явля-
ется также средняя длина поездки Lcp, которую можно 
определить как среднее длин всех пассажирокорре-
спонденций на рассматриваемом маршруте: 

L р=∑
   

    , 

где п – общее количество поездок (маршрутных). 
Однако расчет средней длины поездки ранее был 

процедурой трудоемкой, и проведение натурных об-
следований пассажиропотоков являлось не всегда 
возможным и достоверным [2].  

Изучение пассажиропотоков позволяет выявить 
основные закономерности их колебания для исполь-
зования результатов обследований в планировании и 
организации перевозок. Иначе говоря, характер изме-
нения пассажиропотоков на маршрутах и в целом по 
конкретному населенному пункту подчиняется опре-
деленной закономерности, поэтому систематическое 
выявление распределения пассажиропотоков по вре-
мени, длине маршрутов и направлениям является 
основной задачей службы эксплуатации транспортных 
предприятий или координирующего центра в виде 
диспетчерской или логистического центра. Пассажи-
ропотоки характеризуют нагрузку транспортной сети 
по направлениям перемещений в определенный пе-
риод времени (час, сутки, месяц). Как было отмечено 
ранее, пассажиропотоки схематически изображаются 
в виде эпюр и определяют напряженность маршрута, 
участка дороги, линии. Характер изменения пассажи-
ропотоков по часам суток, дням недели, месяцам, 
длине маршрута и направлениям представлен на ри-
сунке. 

Степень неравномерности пассажиропотоков оце-
нивается с помощью коэффициента неравномерности 
ηH. Он находится как отношение максимальной мощ-
ности пассажиропотока Qmax за определенный период 
времени к средней мощности пассажиропотока Qcp за 
тот же период: 

η
 
 = 

    

 ср
 . 

Различают коэффициенты неравномерности по 
часам суток, дням недели, месяцам года, а также 
участкам маршрута и направлениям движения. Коэф-
фициент неравномерности по направлениям есть от-
ношение максимальной мощности пассажиропотока за 
час в наиболее загруженном направлении к средней 
мощности пассажиропотока в обратном направлении 
[1].  
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Изменение пассажиропотоков: а – по часам суток;  
б – по дням недели; в – по месяцам; г – по длине  

маршрута; д – по направлениям движения  
(туда и обратно) 

 

Неравномерность распределения пассажиропото-
ков на транспортной сети приводит к его неравномер-
ности по длине маршрутов. В зависимости от характе-
ра распределения потоков маршруты могут иметь 
равномерную загрузку по всей длине, максимальную 
загрузку в середине, максимальную загрузку по обоим 
концам и максимальную загрузку с одного конца. Осо-
бенно большая неравномерность потоков по длине 
маршрутов наблюдается в часы пик. 

Суточная неравномерность распределения пото-
ков обычно ниже пиковой. В городах с концентриро-
ванным размещением промышленных предприятий в 
часы пик возникают четко выраженные односторонние 
пассажирские потоки: в утренние часы пик пассажиры 
совершают поездки на работу, в вечерние – с работы. 

Степень неравномерности распределения пасса-
жиропотоков по длине маршрутов характеризуется 
коэффициентом неравномерности, определяемым по 
формуле: 

   = 
 ma 

 
   

где Qmax – пассажиропоток в сечении наиболее за-
груженного перегона; Q – средневзвешенный пасса-
жиропоток па маршруте. 

Величина этого коэффициента колеблется в ши-
роких пределах. 

Данные обследований в СССР показывали, что 
коэффициент неравномерности пассажиропотока по 
длине маршрутов колеблется от 1,13 до 2,3 (при сред-
них значениях по городам, равных 1,54) [4]. 

Неравномерность пассажиропотоков по направ-

лениям характеризуется также коэффициентом, кото-
рый представляет собой отношение средневзвешен-

ного пассажиропотока на маршруте  ̇ в наиболее за-
груженном направлении к средневзвешенному потоку 

на всем маршруте  ̈: 

 
напр

=
 ̇

 ̈
 . 

С учетом этих коэффициентов эксплуатационные 
организации распределяют подвижной состав по 
маршрутам. 

Пассажиропотоки также неравномерно разделя-
ются и во времени; по сезонам года, дням недели и 
часам суток, что оказывает большое влияние на вы-
бор вида транспорта в городе, определение необхо-
димого количества подвижного состава, составление 
расписания движения и организацию работы поездных 
бригад. 

Сезонные колебания пассажиропотоков наблюда-
ются почти во всех городах. Особенно большие коле-
бания характерны для курортных городов и городов, в 
которых имеются исторические памятники, где объем 
пассажирских перевозок летом намного превышает 
среднегодовой. Сезонная неравномерность пассажи-
ропотоков возникает как в целом по городу, так и по 
отдельным направлениям или маршрутам. Большие 
колебания пассажиропотоков наблюдаются на марш-
рутах, связывающих жилые районы с местами массо-
вого отдыха и различными зрелищными сооружения-
ми (стадионы, велодромы, ипподромы и др.). 

Суточные колебания пассажиропотоков обуслов-
ливаются изменением размеров трудовых и культур-
но-бытовых поездок, совершаемых населением горо-
да и пригородов в различные дни недели. Максимум 
пассажирских перевозок почти во всех городах 
наблюдается в предвыходные дни. В эти дни к трудо-
вым поездкам прибавляется большое число поездок 
культурно-бытового назначения. В выходные дни, ко-
гда трудовые поездки незначительны, объем перево-
зок в целом по городу зависит главным образом от 
погоды и сезона. Зимой и в плохую погоду воскресные 
перевозки значительно снижаются. Суточные колеба-
ния пассажиропотоков должны учитываться при выбо-
ре дней для проведения обследования пассажиропо-
токов, а также при организации профилактических 
осмотров подвижного состава. 

Часовые колебания пассажиропотоков имеются во 
всех городах без исключения и зависят главным обра-
зом от трудовой деятельности населения и режима 
работы предприятий и учреждений. В городах с круп-
ными промышленными предприятиями наблюдаются 
особенно большие колебания перевозок по часам су-
ток. При этом в период часового максимума пасса-
жирские потоки достигают 12–13% суточных. Утренние 
часы пик, как правило, бывают более короткими, чем 
вечерние. Пассажироперевозки в вечерние часы пик 
часто больше, чем в утренние, так как в вечернее 
время трудовые поездки совпадают с культурно-
бытовыми. 

Часовая неравномерность наблюдается в целом 
по городу и по отдельным направлениям и маршру-
там. Она характеризуется коэффициентом часового 
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максимума: 

p = 
 ma 

 ч

   

где Qmax – число пассажиров, перевозимых в час 
максимума;  ч – число пассажиров, перевозимых в 
среднем за 1 ч суточной работы транспорта. 

Данные о размерах перевозок по часам суток ис-
пользуются при составлении расписаний выпуска по-
движного состава на маршруты, расписаний движений 
на маршрутах, установления режима работы поезд-
ных бригад, предприятий и учреждений города. 

Значение коэффициента неравномерности для 
крупных городов России находится в пределах: по 
часам суток  H = 1,5–2,0; по дням недели  H = 1,1–
1,25 [1]. 

Неравномерность пассажиропотока по направле-
нию – отношение пассажиропотока на наиболее за-
груженном направлении к потоку в обоих направлени-
ях – имеет место только по часам суток. Для средне-
суточного потока коэффициент неравномерности бли-
зок к 1. Этот коэффициент для часа пик в городах 
СССР колебался в пределах 1,05–1,75 [4]. В России 
же коэффициент составляет  H = 1,3–1,6 [1]. 

Колебание пассажиропотоков на маршрутах во 
времени наблюдается во всех городах и почти на всех 
направлениях. Расчетным периодом, по которому 
проектируют транспортную систему города, является 

час пик. Обычно этот период с максимумом перевозок 
выражается в процентах к среднесуточным перевоз-
кам. По данным обследования, в городах процент пе-
ревозок в час пик составляет в среднем 7–14% суточ-
ных. При этом на отдельных маршрутах городов про-
цент перевозок может быть большим или меньшим. 

Частота или интервалы движения связаны с раз-
мерами перевозок и должны отражать закономерность 
их распределения. Сопоставимость этих показателей 
для различных маршрутов может иметь место лишь в 
том случае, если вместимости подвижного состава, 
работающего на маршруте, будут одинаковыми. 

Результаты исследований пассажиропотоков ис-
пользуют как для улучшения организации перевозок 
пассажиров на действующих маршрутах, так и для 
реорганизации транспортной сети в целом. 

По полученным материалам можно установить 
основные технико-эксплуатационные показатели ра-
боты автобусов: объем перевозок, пассажирооборот, 
среднюю дальность поездки пассажиров, наполнение 
автобусов и их число на маршрутах, время рейса и 
число смен работы, скорость, интервалы и частоту 
движения, пробег за время наряда. Эти данные слу-
жат основанием для совершенствования как системы 
маршрутов в целом, так и организации движения и 
работы автобусов по каждому конкретному маршруту. 
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Быстрое развитие автотранспортной сети  требует усовершенствования организации дорожного движения. Ме-
роприятия, направленные на устранение причин, по вине которых возникает ряд проблем на дорогах, очень за-
тратны и не всегда эффективны, так как часто не удается выявить действительную причину заторов на улицах. 
Существующие критерии оценки условий дорожного движения представляются неэффективными. В ходе прове-
денных исследований выявлено, что максимально результативным в оценке и прогнозировании предрасполо-
женности некоторых классов улиц  к образованию заторов является метод Германа–Пригожина. 
Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. 4 назв. 
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road and traffic problems are rather expensive and not always effective, since the real cause of street congestions is 
often left unidentified. Existing assessment criteria for traffic conditions are inefficient. In the course of researches it was 
found that the method of Herman-Prigozhin appears to be the most effective in assessing and predicting the proneness 
of certain classes of streets to congestion formation. 
1 figure. 1 table. 4 sources. 
Key words: traffic flow; traffic management;"two-fluid" model; cluster analysis; speed limit. 
 

Рациональное распределение транспортных пото-
ков в условиях улично-дорожной системы (УДС) по 
праву занимает одно из лидирующих мест среди во-
просов дорожного движения. Постоянно растущее 
количество автомобилей заставляет задумываться 
над решением таких проблем, как: 

– увеличение транспортной нагрузки; 
– возникновение заторов; 
– снижение общего скоростного режима в услови-

ях УДС; 
– повышенное изнашивание узлов и агрегатов 

транспортных средств; 
– ухудшение общей экологической обстановки из-

за повышенного загрязнения воздушного бассейна 
города продуктами неполного сгорания топлива; 

– ухудшение безопасности дорожного движения. 
Организационные мероприятия способствуют 

упорядочению движения на уже существующей (сло-
жившейся) улично-дорожной сети. К числу таких ме-
роприятий относятся введение одностороннего дви-
жения, кругового движения на перекрестках, организа-
ция пешеходных переходов и пешеходных зон, авто-
мобильных стоянок, остановок общественного транс-
порта и другие. В то время как реализация мероприя-
тий архитектурно-планировочного характера требует 
помимо значительных капиталовложений довольно 
большого периода времени, организационные меро-
приятия способны привести хотя и к временному, но 
сравнительно быстрому эффекту. В условиях истори-
чески сложившихся кварталов старых городов органи-
зационные мероприятия – это единственный доступ-
ный метод в решении транспортных проблем. Но сле-
дует учитывать, что для разработки плана изменения 
организации дорожного движения сначала необходи-
мо использовать эффективные методы оценки рас-
пределения транспортных потоков. 

Экспериментально обосновано, что наиболее ре-
зультативным критерием оценки эффективности орга-
низации дорожного движения является двухжидкост-
ная модель Германа – Пригожина. Эта модель была 
представлена Германом и Пригожиным в 1970 году, но 
стала популярна только в 90-х годах прошлого столе-
тия, после массового распространения спутникового и 
навигационного оборудования. Двухжидкостная мо-
дель делит все транспортные средства на движущие-
ся и остановившиеся. Причем «стоп» значит быть 
остановленным каким-либо фактором, который дей-
ствует на поток транспорта, например, сигнал свето-
фора, погрузка-разгрузка, затор и т.д., исключая наме-
ренную остановку (парковка или временная останов-
ка). Данная модель строится на расчете двух основ-
ных критериев – Tm и n [1]. 

Параметр Tm означает среднее минимальное 
время движения одного транспортного средства в се-

ти на единицу расстояния, затраченное транспортным 
средством, двигающимся без остановок. Этот пара-
метр с малой вероятностью может быть вычислен 
точно, учитывая, что одиночное транспортное сред-
ство, двигаясь по сети поздно ночью, с большой веро-
ятностью должно будет остановиться на красном сиг-
нале светофора или знаке остановки, тогда Tm стано-
вится средством измерения неограниченной скорости. 
Таким образом, более высокая величина отражает 
более низкую скорость, в большинстве получаемую в 
состоянии неполного функционирования. Как показали 
наблюдения, параметр Tm варьируется в диапазоне 
от 1,5 до 3 мин/миль при том, что более низкая вели-
чина параметра отражает лучшие условия функцио-
нирования сети [2].  

В случае, когда время стоянки на заданной ди-
станции увеличивается при той же величине n, общее 
время поездки тоже увеличивается. Вследствие того, 
что T= Tr+ Ts, общее время поездки должно увеличи-
ваться так же быстро, как и время стоянки. Если n=0, T 
неизменна, то время поездки увеличивается с той же 
скоростью, что и время стоянки. Если n>0, время по-
ездки увеличивается с большей скоростью, чем время 
стоянки, учитывая, что время пробега также увеличи-
вается. Показатель n должен быть больше нуля в силу 
того, что обычно к увеличению времени стоянки при-
водит большое скопление транспортных средств, что 
указывает на высокую загрузку УДС. Когда загрузка 
УДС высокая, транспортные средства движутся  с 
меньшей скоростью, следовательно, они затрачивают 
больше времени на единицу дистанции. Соответ-
ственно при низкой загруженности УДС скорость 
транспорта выше. Фактически было показано, что па-
раметр n варьируется в диапазоне от 0,8 до 3,0 при 
том, что меньшая величина показывает лучшие усло-
вия функционирования УДС [3]. Другими словами, n 
является величиной сопротивления УДС к разрушаю-
щим её действиям и повышающемуся использованию. 
Высокий показатель n характерен для УДС, которые 
разрушаются быстрее, чем растёт их использование. 
Ввиду того, что параметры двухжидкостной медели 
отражают, как улично-дорожные сети реагирует на 
изменения их использования, они должны быть изме-
рены и определены в УДС целым рядом условий 
пользования. 

Суть проводимого эксперимента заключается в 
следующем. На улично-дорожной сети крупного горо-
да (в нашем исследовании на примере г. Иркутска) 
были выбраны наиболее загруженные участки (выбор-
ка осуществлялась на основе мнения горожан, имею-
щих автомобили и часто ездящих по улицам города) 
(рисунок). 

По выбранным трекам УДС осуществлены проез-
ды в разное время суток при разной загруженности и  
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Улично-дорожная сеть 

 
Характеристика классов улиц 

Класс Описание улиц  (участков) 
Зависимость скорости транспортного потока от 

уровня загрузки 

1 
Многополосные проезжие части без пересечений, пе-
реходов в одном уровне и примыканий 

Даже при высоком уровне загрузки скорость 
транспортного потока будет незначительно 
повышаться 

2 
Двухполосные проезжие части, с низкой загрузкой 
главных направлений, отсутствием регулируемых пе-
рекрестков и переходов 

При высоком уровне загрузки скорость транс-
портного потока почти не меняется 

3 
Отсутствие нерегулируемых перекрестков, высокая 
плотность примыканий 

С повышением загрузки улицы скорость транс-
портного потока изменяется незначительно 

4 
Отсутствие регулируемых объектов, малая плотность 
регулируемых пересечений, низкая плотность примы-
каний 

При повышении уровня загрузки скорость 
транспортного потока значительно увеличится 

5 
Средняя плотностью регулируемых пересечений и 
переходов, низкая плотность примыканий 

Даже при среднем уровне загрузки скорость 
транспортного потока сильно возрастает, воз-
можно образование затора 

6 
Одностороннее движение, высокая суммарная плот-
ность перекрестков и переходов 

С увеличением загрузки соразмерно увеличи-
вается и скорость транспортного потока 

7 
Магистральные улицы с плотностью регулируемых 
объектов: перекрестков – 0,41–1,9, переходов – 0–
0,95; отсутствие нерегулируемых перекрестков 

При среднем уровне загрузки значение скоро-
сти транспортного потока велико 

8 
Улицы с регулируемыми и нерегулируемыми пере-
крестками и переходами и высокой плотностью при-
мыканий, от 9 до 20 на 1 км 

Скорость транспортного потока значительно не 
изменяется с увеличением загрузки 

9 
Улицы с малой плотностью размещения регулируе-
мых и нерегулируемых перекрестков и высокой плот-
ностью примыканий 

Даже при среднем уровне загрузки скорость 
транспортного потока сильно возрастает, воз-
можно образование затора 

10 
Улицы с высокой плотностью нерегулируемых пере-
сечений, переходов и примыканий 

Даже при среднем уровне загрузки скорость 
транспортного потока сильно возрастает, воз-
можно образование затора 
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погодных условиях. Запись проводилась с помощью 
прибора спутникового наблюдения, хотя для этого 
может подойти любой GPS-навигатор. Можно выде-
лить два основных направления исследования: 

1. Экспериментальный проезд. Транспортное 
средство движется в системе УДС по запланирован-
ным трекам и фиксирует поступающую информацию о 
транспортном потоке. Впоследствии, исходя из со-
бранных данных, была рассчитана интенсивность 
движения для каждого трека. 

2. Визуальное наблюдение. Производились 
наблюдение и анализ таких показателей, как длина 
трека, количество полос движения в одну сторону, 
количество нерегулируемых пересечений, количество 
регулируемых пересечений, количество примыкающих 
улиц и других факторов. 

Проведенные эксперименты показали, что загруз-
ка УДС неравномерна и зависит от: 

1) расположения улиц относительно центра горо-
да: наиболее загруженным в течение дня является 
центр года, но ситуация меняется ближе к вечернему 
времени, когда наиболее загруженными становятся 
въезды – выезды из города; 

2) времени суток: отмечено, что самый высокий 
темп в утренние часы имеет центральная часть горо-
да. Это говорит о том, что улицы сильно загружены 
транспортом и возможно образование пробки. На пе-
риферийных участках города большинство магистра-
лей имеют нормальный темп для движения. В днев-
ные часы ситуация на улицах города становится не-
сколько лучше, но в центре города темп не слишком 
отличается от утреннего часа пик. В вечерние часы 
пик ситуация на дорогах заметно ухудшается по срав-
нению с дневным временем проезда – теперь низкий 
темп имеет не только центр, но и периферийные 
участки города. В ночное время состояние улично-
дорожной системы позволяется двигаться спокойно и 
практически беспрепятственно. 

3) погодных условий: при резком ухудшении по-
годных условий ситуация на УДС сильно усложняется 

– возникают заторы и резко снижается общая скорость 
движения в транспортном потоке. 

Для определения предрасположенности отдель-
ных улиц к заторам был необходим дополнительный 
кластерный анализ, для которого использовались 
данные геометрические особенности каждой  улицы 
(таблица).  

Для каждого из классов улиц были установлены 
параметры модели транспортного потока Германа – 
Пригожина, которые характеризуют устойчивость от-
дельных групп к образованию транспортных заторов. 
При сравнении распределений величины темпа дви-
жения (для участков улиц полученных классов) в за-
висимости от уровня загрузки, видно, что на улицах, 
относящихся к 7-му классу, затраты времени на каж-
дый километр пути выше, чем на улицах 9-го класса. 
Это объясняется тем, что для улицы 7-го класса ха-
рактерен высокий уровень плотность регулируемых 
пересечений (см. таблицу).Кластерный анализ пока-
зал предрасположенность отдельных классов улиц к 
образованию заторов. Полученные результаты иссле-
дования позволяют в дальнейшем оценивать условия 
движения, выражаемые в затратах времени, прихо-
дящихся на каждый километр пути при движении по 
участкам улично-дорожной сети, в следующей после-
довательности: 

– на первом шаге планирования развития улично-
дорожной сети необходимо определить, к какому 
классу улиц относится рассматриваемый участок сети; 

– для выбранного класса улиц и расчетного уров-
ня загрузки (определенного предварительно) необхо-
димо определить темп движения. 

Исследования показали необходимость и обосно-
ванность использования модели Германа – Пригожина 
в разработке методов оценки распределения транс-
портных потоков на автомобильных магистральных 
дорогах, так как именно эта модель способна учиты-
вать множество факторов, воздействующих на состо-
яние загруженности УДС в условиях больших и сред-
них городов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ 
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Необходимость обслуживания значительных объемов движения вызвала за рубежом необходимость применения 
особых норм проектирования магистралей, к главнейшим из которых, c позиций управления движением, относят-
ся: нормирование размещения развязок в разных уровнях, запрет устройства разрывов в разделительной поло-
се, полный контроль доступа к проезжей части. В статье рассмотрены основные методики, применяемые за ру-
бежом для поддержания оптимального функционирования магистралей. Представлены алгоритмы управления 
транспортными потоками на примыканиях к магистралям.   
Ил. 7. Табл. 1. Библиогр. 9 назв. 
Ключевые слова: управление доступом; активное управление движением; гармонизация скорости; движение 
по обочинам. 
 
TRAFFIC MANAGEMENT ON HIGHWAYS 
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The need to servicing large traffic volumes in foreign countries caused the requirements for special highway design 
standards, the main ones from the traffic management point of view include rationing of interchange arrangement at di f-
ferent levels, banning of breaks in dividing strip, complete control of access to the roadway. The paper describes the 
main methods used abroad to maintain optimal operation of highways and presents the algorithms of traffic flow man-
agement at highway junctions. 
7 figures. 1 table. 9 sources. 
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Практически любой город Российской Федерации 
сталкивается с такой транспортной проблемой, как 
заторы, что непосредственно связано с постоянным 
ростом уровня автомобилизации и нехватки дорог, 
предназначенных для движения транспортных 
средств с высокой скоростью, – автомагистралей [1]. 
Особую важность имеет ситуация, когда на автостра-
дах происходят заторы, которые по своей природе 
бывают регулярными, в часы пик, и нерегулярными, в 
случае возникновения ДТП.  

За рубежом острая необходимость в магистраль-
ных автомобильных дорогах возникла еще в 50-е годы 
прошлого столетия (в Германии, Австрии, Швеции – 
Autobahn, в США, Канаде – Freeway, в Великобрита-
нии, Австралии, Новой Зеландии – Motorway, в Италии 
– Stradae traurbanaprincipale). В границах агломераций 
и урбанизированных территорий магистрали обслужи-
вают значительные объемы движения. Примером мо-
жет служить автодорожная сеть Рурской агломерации, 
где для участков магистрали А3 (восточный обход 
Дюссельдорфа и Кельна) характерны значения интен-
сивности 100–150 тыс. авт./сутки (рис. 1). 

В нашей стране также имеются участки автодорог, 
суточные объемы движения на которых значительно 
превышают значения, запланированные при их строи-
тельстве [2] (таблица). Особенно высокая интенсив-
ность движения наблюдается на подходах к городам 
Москва и Санкт-Петербург (МКАД и третья кольцевая 
дорога в г. Москва, КАД в г. Санкт-Петербург). 

Необходимость обслуживания столь значитель-
ных объемов движения вызвала применение особых 
норм проектирования магистралей, к главнейшим из 
которых c позиций управления движением относятся: 
нормирование размещения развязок в разных уров-
нях, запрет устройства разрывов в разделительной 
полосе, полный контроль доступа к проезжей части 
(Access Control). Строгое соблюдение перечисленных 
выше норм проектирования позволяет применять на 
магистральных автомобильных дорогах активное 
управление дорожным движением (Active Traffic Man-
agement), под которым понимается совместное ис-
пользование временных ограничений скорости, раз-
решения движения по обочинам и светофорного регу-
лирования развязок на рампах (рис. 2).  
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Рис. 1. Участок магистрали А3 дорожной сети Рурской агломерации 

 
Интенсивность движения на некоторых участках дорожной сети РФ 

Автомобильная дорога 
Суточная интенсивность 

движения, авт./ч 

А122; участок Парголово – Огоньки 31000 

А119 «Вятка»; участок Чебоксары – Новочебоксарск 30340 

М10 «Скандинавия»; участок Белоостров – Выборг 23000 

Санкт-Петербург – Колтуши; участок КАД – Колтуши 16000 

М7 «Волга»; участок Москва – Нижний Новгород 16000 

 
 

Рис. 2. Дорожный знак «Активное управление  
движением. Следуйте инструкциям» 

(Великобритания) 
 

Следует особо отметить, что в настоящее время 
наблюдается тенденция гармонизации норм проекти-
рования автомобильных дорог и методов управления 
дорожным движением. Так, в рамках IV Международ-
ного симпозиума по геометрическому проектированию 
автомобильных дорог (4

th 
International Symposium on 

Highway Geometric Design, Валенсия, Испания, 2010 г.) 
был проведен семинар «Активное управление дорож-
ным движением» (Active Traffic Management).  

В концептуальном документе «Российская интел-
лектуальная транспортная система» (РИТС), разрабо-
танном в рамках Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 
2006–2012 годах», рассмотрено функциональное 
назначение автоматизированных систем управления 
дорожным движением на магистральных и скоростных 
автомобильных дорогах (АСУДД «Магистраль»). Были 
сформулированы основные принципы и понятия, ука-
зано функциональное назначение АСУДД «Маги-
страль» [3]. Представляется интересным сопостави-
тельный анализ концепции АСУДД «Магистраль» и ее 
аналога – Active Traffic Management. В ограниченных 
рамках статьи остановимся на трех важнейших ин-
струментах предотвращения транспортных заторов, 
используемых в рамках Active Traffic Management и не 
рассматривавшихся подробно в российской специаль-
ной литературе и периодике.  

Гармонизация скорости (Speed Harmonization) – 
применение изменяемых ограничений скорости (Varia-
ble Speed Limits – VSL) для достижения оптимальной 
скорости движения транспортного потока при данных 
дорожных условиях и интенсивности движения [6, 8]. 
Цель гармонизации скорости – предупреждение обра-
зования ударных волн в потоке. Выбор ограничений 
скорости осуществляется на основе данных монито-
ринга характеристик транспортного потока и дорожных 
условий в режиме реального времени (рис. 3). В част-
ности на кольцевой дороге Лондона М25 временные 
ограничения скорости вводятся при следующих значе-
ниях плотности транспортного потока (в расчете на 
полосу): 60 миль/ч – плотность потока превышает 
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1650 авт./миля; 50 миль/ч – плотность потока превы-
шает 2050 авт./миля.  

Использование обочин (Shoulder Use или Shoul-
der Ride) – временное разрешение движения по обо-
чинам в периоды наиболее высокой интенсивности 
движения. Существует ряд нюансов в организации 
движения по обочинам. Так, в Германии и Голландии 
для этого используется специальный дорожный знак, 
а в Англии разрешение движения по обочине указы-
вается только пределом скорости движения на знаке 
переменной информации, размещаемом над обочиной 
(см. рис. 3, рис. 4). 

Регулирование движения на развязках 
(Junction Control) включает: 

1) светофорное регулирование выезда на проез-
жую часть магистральной дороги с развязок (Ramp 
Metering); 

2) предупреждение образования очередей на раз-
вязках (рампах) выезда с магистральной дороги – ко-
ординированное управление движением на развязках 
(рампах) и прилегающих к ним пересечениях улично-
дорожной сети.  

Сразу отметим, что вторая задача является 
наиболее сложной и реализуется как координирован-
ное регулирование перекрёстков, на которые поступа-
ет транспортной поток с выходной рампы магистраль-
ной дороги. Цель координированного регулирования – 
недопущение образования очереди транспортных 
средств на выходной рампе, которая может «запи-
рать» крайнюю правую полосу и тем самым создавать 
предзаторовую ситуацию на самой магистрали.  

В настоящее время накоплен значительный опыт 
решения первой задачи – применения светофорного 
регулирования на входных рампах (Ramp Metering), 

 

 
 

Рис. 3. Использование знаков переменной информации для управления транспортным потоком 
с целью предотвращения заторов (для удобства сравнения М42 (Англия) показана зеркально – «правостороннее 

движение») 

 
 

Рис. 4. Увеличение пропускной способности магистральной дороги – эффект совместного применения времен-
ного снижения скорости до 120 км/ч и временного разрешения движения по обочине (Германия)  
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которое разделяют на изолированное и координиро-
ванное. В случае изолированного регулирования (рис. 
5) количество автомобилей r, которым разрешается 
въезд на дорогу за рассматриваемый интервал вре-
мени, рассчитывается как 

 
r  = qcap  - qin , 

 
где qcap – пропускная способность участка, следующе-
го за примыканием рампы; qin – измеренная интенсив-
ность движения на участке до примыкания рампы. 

В задачу управления въездными рампами можно 
включать условие недопущения блокирования развяз-
ки очередью, возникающей на рампе. Данное условие 
уже реализовано на развязках восточного обхода 
Бирмингема – магистрали М42 (Великобритания): ре-
гулирование въезда на магистраль позволяют осу-
ществлять детекторы, размещенные с учетом образу-

ющейся длины очереди на рампе (рис. 6). 
В случае координированного управления рампами 

решается задача определения количества транспорт-
ных средств, допускаемых на магистраль с каждой из 
рамп Ri, предшествующих критическому участку маги-
страли (рис. 7).  

В самой простейшей форме распределение допу-
стимых значений потоков Rn, выпускаемых каждой из 
регулируемых рамп, можно представить как 

 

Rn = М  Dn / D,  
 

где M – суммарный допустимый поток, поступающий с 
рамп; Dn – спрос на въезд с рампы n; D – суммарный 
спрос на въезд со всех регулируемых рамп. 

 

 

 
Рис. 5. Изолированное регулирование движения на рампе: а – зона образования затора на участке фривея в месте 

примыкания рампы (здесь qin – поток на магистрали; d – въезжающий на магистраль по рампе поток;  
qcap – пропускная способность участка магистрали в месте примыкания рампы); б – при введении регулирования 

образуется очередь на рампе (здесь r – поток, допускаемый с рампы на магистраль) 

 
 

Рис. 6. Размещение детекторов на магистрали М42 и рампе развязки J5 

 

 
 

Рис. 7. Координированное регулирование движения на рампах: Ri – потоки, допускаемые с рамп на магистраль;  
B – пропускная способность критического участка магистрали 
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Соответственно величина суммарного допустимо-
го потока M, поступающего с рамп, определяется с 
учетом значений потоков, покидающих магистраль на 
рассматриваемом подходе к критическому участку. 
Это требует определения матрицы корреспонденций 
(OD matrix) в режиме реального времени по данным 
детекторов, при этом в качестве корреспондирующих 
узлов рассматриваются входные и выходные рампы и 
сам критический участок. Поэтому матрица корре-
спонденций лежит в основе всех алгоритмов кодиро-
ванного управления рампами, разработанных в евро-
пейских странах и США (Stratified Zone Metering algo-
rithm, ALINIA, RWS) [3, 6, 8]. Для самой оптимизации 
координированного регулирования рампами исполь-
зуются различные критерии [5, 7, 9]: 

1. Суммарное время движения на рассматривае-
мом участке УДС (Generalized total vehicle travel time – 
GTVTT), включающем саму магистраль и примыкаю-
щие к ней рампы: 

 

,
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/
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, 
где Nij – количество транспортных средств, передви-
гающихся из вершины в вершину; Di,j – спрос на пере-
движение из вершины в вершину в рассматриваемый 
период времени (т.е. за период моделирования);  

,

k

i jT  – время, затрачиваемое транспортным средством 

на передвижение из вершины в вершину.  
2. Среднее время движения по рассматриваемому 

участку магистрали (Average main line travel time – 
AMTT). В рассмотрение принимаются транспортные 
средства, двигающиеся от начала до конца рассмат-
риваемого участка УДС только по главному направле-
нию – магистрали.  

3. Среднее время ожидания на рампах (Average 
on-ramp weighting time – AOWT): оценивается воздей-
ствие регулирования на задержки транспортных пото-
ков, поступающих на магистраль по рампам. 

4. Среднее время движения с учетом матрицы 
корреспонденций OD (Average OD travel time – 
AODTT): оценивается воздействие регулирования на 
движение транспортных средств, поступающих на ма-
гистраль по рампам и двигающимся по ней до конца 
рассматриваемого участка УДС. 

В целом светофорное регулирование на рампах 
развязок (Ramp Metering) является достаточно гибким 
и наиболее эффективным средством предотвращения 
заторов на магистральных дорогах, сочетающимся с 
применением изменяемых ограничений скорости и 
динамической ремаршрутизацией транспортных пото-
ков, для которых ограничивается въезд на магистраль. 
Более того, в настоящее время формулируется новая 
задача – координированное управление рампами ма-
гистрали и прилегающей регулируемой уличной сети. 

На протяжении почти десяти лет в прессе, источ-
никах интернет и специальных изданиях довольно 
часто обсуждаются проблемы увеличения пропускной 
способности МКАД. Кроме того, появились публика-
ции, в которых высказывается мнение, что недавно 
вошедшая в эксплуатацию КАД в г. Санкт-Петербург 
уже не имеет запасов пропускной способности. Как 
альтернативу расширению МКАД и как средство по-
вышения эффективности управления движением 
Санкт-Петербургской КАД можно рассматривать це-
лый ряд инструментов Active Traffic Management. По-
лагаем, что наибольший интерес представляет коор-
динированное регулирование движения на рампах 
(Ramp Metering). В этой связи необходимы исследова-
ния в области адаптации существующих алгоритмов к 
российским условиям. В частности, теоретическое и 
практическое значение имеет определение оптималь-
ной протяженности магистрали, на которой должно 
вводиться регулирование на рампах в случае возник-
новения предзаторовой ситуации или уже затора, а 
также оперативное определение, какими рампами 
следует управлять, ограничивать доступ на маги-
страль в случае образования затора на участке маги-
стральной дороги [4].  
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УДК 629.113.001 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЭЛАСТИЧНОГО КОЛЕСА С БЕГОВЫМ БАРАБАНОМ И ДОРОГОЙ 
 
© А.И. Федотов1, А.В. Бойко2, В.П. Халезов3 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Предложен комплекс для экспериментальных исследований процессов, протекающих в пятне контакта шины с 
поверхностью дороги и бегового барабана, с помощью универсальной тензометрической площадки. Проведен 
эксперимент, произведен анализ нормальных и касательных напряжений в пятне контакта эластичной шины при 
взаимодействии с дорогой и беговым барабаном. Установлено, что формы и величина нормальных и касатель-
ных напряжений в пятне контакта колеса на дороге значительно отличаются от нормальных и касательных 
напряжений при качении эластичного колеса по  беговому барабану. 
Ил. 11. Библиогр. 3 назв. 
Ключевые слова: комплекс для экспериментальных исследований; процессы, протекающие в пятне контакта 
шины; универсальная тензометрическая площадка; нормальные и касательные напряжения в пятне контак-
та эластичной шины. 
 
PILOT STUDIES OF ELASTIC WHEEL INTERACTION WITH CHASSIS DYNAMOMETER AND ROAD 
A.I. Fedotov, A.V. Boiko, V.P. Khalezov 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper proposes a complex for pilot studies of the processes occurring in the patch of tire contact with the road sur-
face and chassis dynamometer by means of a multipurpose strain gage platform. The authors carried out an experiment, 
analyzed normal and tangential shearing stresses in elastic tire contact patch under the interaction with the road and 
chassis dynamometer. It is determined that forms and values of normal and tangential shearing stresses in a wheel con-
tact patch on the road considerably differ from the normal and tangential shearing stresses when rolling an elastic wheel 
on a chassis dynamometer. 
11 figures. 3 sources. 
Key words: complex for pilot studies; processes occurring in a tire contact patch; multipurpose strain gage platform; nor-
mal and tangential shearing stresses in elastic tire contact patch. 
 

В настоящее время контроль тормозных систем 
автотранспортных средств (АТС) в условиях эксплуа-
тации может осуществляться как в дорожных, так и в 
стендовых условиях. Наиболее эффективным контро-
лем тормозных систем автотранспортных средств для 
российского климата следует считать стендовые. 

Однако, как пишет журнал «Автотранспортное 
предприятие», «предлагаемые различными фирмами 
стенды для оценки технического состояния тормозной 
системы при проведении государственного техниче-
ского осмотра, например, моделей ЛТК и стационар-
ных стендов моделей СТС Новгородского завода ГА-
РО и зарубежной фирмы Cartec не могут дать объек-
тивные показатели поведения в транспортном потоке 
[1]». 

Проведенные исследования на кафедре «Автомо-
бильный транспорт» Иркутского государственного 
технического университета подтвердили необъектив-

ность оценки технического состояния тормозной си-
стемы автомобилей при диагностике на стендах с бе-
говыми барабанами. Эксперименты по повторяемости 
измерений величины тормозных сил на передней оси 
автомобиля Toyota Corolla на тормозном стенде СТМ-
3500 показали, что измеренные 40 раз значения тор-
мозных сил одного и того же автомобиля на одном и 
том же стенде отличаются друг от друга в диапазоне 

27,9%. Значения удельной тормозной силы варьи-

руются в диапазоне 20% [2]. 
Такими причинами неопределенности в результа-

тах оценки тормозной системы автомобилей являются 
условия контроля технического состояния тормозной 
системы автомобилей. Одним из самых важных этих 
условий является пятно контакта колеса автомобиля 
на беговом барабане стенда по сравнению с дорогой. 
Так, длина пятна контакта шины с опорным роликом 
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стенда диаметром 320 мм на 50% меньше, чем с по-
верхностью дороги, а с роликом диаметром 202 мм – 
на 52%, меньше чем с поверхностью дороги. Ширина 
пятна контакта шины с опорным роликом стенда диа-
метром 320 мм на 5,5% больше чем с поверхностью 
дороги, а с роликом диаметром 202 мм – на 13,4% 
больше чем с поверхностью дороги [3]. 

Основываясь на полученных результатах, иссле-
довательская группа провела обследование процес-
сов, протекающих в пятне контакта шины с опорной 
поверхностью бегового барабана и дороги, чтобы по-
лучить как можно больше информации о взаимодей-
ствии шины с опорной поверхностью и рекомендовать 
наиболее оптимальную кривизну поверхности бегово-
го барабана. Для этого ученые ИрГТУ разработали 
комплекс, позволяющий измерить нормальные давле-
ния и касательные напряжения как в дорожных усло-
виях, так и на роликовых диагностических стендах. 

Структурная схема и внешний вид исследователь-
ского комплекса представлены на рис. 1. Разработан-
ный комплекс состоит из тензометрической балки, 
электронного блока усилителя сигнала, аналого-
цифрового преобразователя (АЦП) и компьютера. 

Площадка представляет жесткую коробчатую кон-
струкцию 2 (рис. 2). Внутри площадки закреплен пре-
образователь, который при одном прокатывании коле-
са 9 позволяет фиксировать две величины: нормаль-
ное давление и касательное напряжение в продоль-
ном направление движении колеса.  

Преобразователь для измерения нормальных и 
касательных напряжений (см. рис. 1) состоит из упру-
гой пластины 1, на боковых поверхностях которой 
наклеены тензорезисторы 7. Тензорезисторы преоб-
разователя включаются в измерительную цепь по мо-
стовой схеме (рис. 3). Пластина 1 двумя винтами 4 
прикреплена к промежуточной опоре 3 (рис. 2), кото-
рая, в свою очередь, крепится к опорной площадке 2. 

Одна из боковых поверхностей пластины 1 входит в 
прорезь в опорном листе площадки 2. Для предот-
вращения поворота пластины 1 в центрах винтов 4 
она имеет реактивный рычаг 5, соединенный с не-
жесткой пружиной 8. Эта пружина с помощью винтов 
закреплена на планке 6. 

В состав электронного блока усилителя входит: 
источник питания +6 и -6 V; подстроечное сопротивле-
ние проволочного типа R13, предназначенное для ре-
гулировки моста; тумблер переключения выходного 
сигнала с тензометрического датчика между милли-
амперметром и платой усилителя сигнала; миллиам-
перметр, позволяющий контролировать процесс ба-
лансировки моста (рис. 3). 

Аналогичную конструкцию имеет преобразователь 
для записи нормальных и касательных напряжений в 
контакте шин с опорной поверхностью в лабораторных 
условиях на беговом барабане (рис. 4, 5). Беговой 
барабан 10 имеет неровную поверхность, поэтому 
был спроектирован и изготовлен датчик, который мо-
жет устанавливаться в беговой барабан стенда. Дуго-
образная площадка 2 крепежными болтами закрепля-
ется в беговом барабане. Универсальная упругая пла-
стина 1 аналогично закрепляется в площадке 2. При 
вращении барабана, которое будет осуществляться с 
помощью электродвигателя, колесо будет циклически 
наезжать на датчик. В свою очередь датчик будет 
фиксировать изменения нормальных давлений и каса-
тельных напряжений. 

На рис. 6 представлена схема стенда, предназна-
ченного для определения напряжений в контакте шин 
с опорной поверхностью бегового барабана. Колесо с 
испытуемой шиной 5 смонтировано на шарнирно за-
крепленном рычаге 6. Шина прижата пружиной 7 к 
беговому барабану 9, который приводиться во враще-
ние электродвигателем 8 через редуктор 10. Профиль 
поверхности бегового барабана соответствует виду 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема и внешний вид исследовательского комплекса: а –  структурная схема; б – внешний 
вид: 1 – колесо автомобиля; 2 – тензометрическая балка; 3 – электронный блок усилителя сигнала, касательных 

и нормальных напряжений в пятне контакта колеса; 4 – аналого-цифровой преобразователь; 5 – компьютер 
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Рис. 2. Тензометрическая балка предназначена для измерения напряжений в контакте шин с опорной поверхно-

стью на дороге: а – вид спереди; б – вид сбоку; в – вид сверху; г – общий вид 
 

 
 

Рис. 3. Электрическая схема системы усилителя системы измерения нормальных и касательных напряжений  
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Рис. 4. Тензометрическая балка предназначена для измерения напряжений в контакте шин с опорной  

поверхностью бегового барабана: а – вид спереди; б – вид сверху; в – вид сбоку 
 

 
Рис. 5. Общий вид тензометрической балки для измерения напряжений в пятне контакта колеса с опорной  

поверхностью бегового барабана: 1 – упругая пластина; 2 – дугообразная площадка 
 

 
Рис. 6. Схема стенда, предназначенного для определения напряжений в контакте шин с опорной поверхностью 

бегового барабана 
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Рис. 7. Общий вид стенда для определения напряжений в пятне контакта колеса с опорной поверхностью  
бегового барабана, установленного в лаборатории диагностики кафедры автомобильного транспорта 

 
испытаний. С помощью балки 1, шарнирно закреплен-
ной на стойке 2, создают нормальную нагрузку на 
пружину 7, меняя грузы 4. К рычагу 6, на котором 
установлено колесо с испытуемой шиной 5, прикреп-
лена тяга 3, соединенная с датчиком 11, который 
предназначен для регистрации тормозной силы. По-
ложение датчика 11 также можно регулировать верти-
кально (в случае если эксперименты будут проводить-
ся с шиной других размеров).  

Перед проведением испытаний, меняя длину тяги 
3, колесо 5 устанавливается на беговом барабане 9 
таким образом, чтобы результирующая тормозная 
сила была параллельна оси тяги 3. 

Для исследований взаимодействия колеса с по-
верхностью бегового барабана от положения колеса в 
конструкции стенда присутствует устройство для пе-
ремещения 2. 

Разработанный комплекс (рис. 7) позволил прове-
сти исследования процессов, протекающих в пятне 
контакта шины с опорной поверхностью бегового ба-
рабана и дороги, и получить эпюры нормальных дав-
лений и касательных напряжений. На основании этих 
исследований в перспективе возможно рекомендовать 
поправочные коэффициенты, которые будут корректи-
ровать измеренные величины в зависимости от кри-
визны поверхности бегового барабана. 

Для определения нормальных и касательных 
напряжений в пятне контакта колеса с опорной по-
верхностью были проведены экспериментальные ис-
следования процессов, протекающих в пятне контакта 
эластичной шины с опорной поверхностью дороги и 
бегового барабана. Эксперименты проводились сле-
дующим образом: испытуемое колесо устанавлива-
лось на ведущую ось автомобиля ВАЗ 2114; шина 

фирмы BLIZZAK размером 175/70 R13 820 и давлени-
ем 0,18 МПа. Нагрузка на колесо составляла 2800 Н. 

Эксперименты в дорожных условиях проводились 
в разных режимах качения колеса:  

1) в тормозном режиме движения автомобиля (с 
полным блокированием колеса в районе измеритель-
ного датчика); 

2) в режиме выбега автомобиля. 
Эксперименты по определению напряжений в 

пятне контакта эластичной шины на беговом барабане 
проводились в диагностической лаборатории кафедры 
«Автомобильный транспорт» в разных режимах каче-
ния колеса: 

1) в режиме торможения колеса; 
2) в режиме вращения колеса без приложения к 

нему тормозного момента. 
После исследований проводилось сравнение ре-

зультатов, полученных в дорожных условиях, с ре-
зультатами, полученными на стенде с беговым бара-
баном со встроенным датчиком для измерения нор-
мальных и касательных нагрузок в пятне контакта. 
Сравнивалось значение нормальных и касательных 
напряжений, возникающих в разных режимах качения 
колеса. 

Сравнение результатов нормальных напряжений в 
режиме торможения колеса (рис. 8) позволило устано-
вить, что форма эпюр нормальных напряжений в до-
рожных и стендовых условиях отличаются. В дорож-
ных условиях эпюра напряжений имеет трапециевид-
ную форму. На стенде с беговым барабаном эпюра 
нормальных напряжений имеет перевернутую пара-
болическую форму. Величина нормальных значений в 
дорожных и стендовых условиях отличается. Макси-
мальная величина удельной нагрузки в дорожных 
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условиях составляет ∆Rz = 0,7 кН, а в стендовых усло-
виях ∆Rz = 0,8 кН. На стенде с беговым барабаном 
диаметром 0,24 м величина удельной нагрузки ∆Rz 
превышает удельную нагрузку по сравнению с дорож-
ными условиями на 11 %. 

Сравнение результатов касательных напряжений 
в режиме торможения колеса (рис. 9) позволило уста-
новить, что формы эпюр касательных напряжений в 
дорожных и стендовых условиях отличаются. В до-
рожных условиях эпюра напряжений имеет параболи-
ческую форму. В лабораторных условиях, на стенде с 
беговым барабаном, эпюра нормальных напряжений 
имеет треугольнообразную форму. Величина нор-
мальных значений в дорожных и стендовых условиях 
отличается. Максимальная величина удельной нагруз-
ки в дорожных условиях составляет ∆Rх = 0,45 кН, а в 
стендовых условиях ∆Rх = 0,6 кН. На стенде с беговым 
барабаном диаметром 0,24 м величина удельной 
нагрузки ∆Rх превышает удельную нагрузку по срав-
нению с дорожными условиями на 25 %. 

Сравнение результатов нормальных напряжений в 
режиме выбега автомобиля (рис. 10) указывает на то, 

что формы эпюр нормальных напряжений в дорожных 
и стендовых условиях отличаются. В дорожных усло-
виях эпюра напряжений имеет параболическую фор-
му. В лабораторных условиях, на стенде с беговым 
барабаном, эпюра нормальных напряжений имеет 
трапециевидную форму. Величина нормальных зна-
чений в дорожных и стендовых условиях отличается. 
Максимальная величина удельной нагрузки в дорож-
ных условиях составляет ∆Rz = 0,7 кН, а в стендовых 
условиях ∆Rz = 0,85 кН. На стенде с беговым бараба-
ном диаметром 0,24 м величина удельной нагрузки 
∆Rz превышает удельную нагрузку по сравнению с 
дорожными условиями на 17 %.  

Сравнение результатов касательных напряжений 
в режиме выбега автомобиля (рис. 11) позволило 
установить, что формы эпюр касательных напряжений 
в дорожных и стендовых условиях отличаются. В до-
рожных условиях эпюра напряжений имеет усеченную 
трапециевидную форму. В лабораторных условиях, на 
стенде с беговым барабаном, эпюра нормальных 
напряжений имеет синусоидальную форму. 

 

 
а)                                                                                                б) 

Рис. 8. Графики нормальных напряжений в режиме торможения колеса до полного блока: а – в дорожных условиях; 
б – на стенде с беговым барабаном 

 

 
а)                                                                   б) 

Рис. 9. Графики касательных напряжений в режиме торможения колеса до полного блока: а – в дорожных  
условиях; б – на стенде с беговым барабаном 

 

 
а)                                                                                         б) 

Рис. 10. Графики нормальных напряжений в свободном режиме качения колеса: а – в дорожных условиях;  
б – на стенде с беговым барабаном 
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а)                                                                                             б) 

Рис. 11. Графики касательных напряжений в режиме свободного качения колеса: а – в дорожных условиях;  
б – на стенде с беговым барабаном 

 
Величина нормальных значений в дорожных и 

стендовых условиях отличается. Максимальная вели-
чина удельной нагрузки в дорожных условиях состав-
ляет ∆Rх = 0,11 кН, а в стендовых условиях ∆Rх = 0,17 
кН. На стенде с беговым барабаном диаметром 0,24 м 
величина удельной нагрузки ∆Rх превышает удельную 
нагрузку по сравнению с дорожными условиями на 35 
%. 

Результаты выполненного экспериментального 
исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Формы эпюр нормальных и касательных реак-
ций в дорожных и стендовых условиях отличаются. 

2. Величины нормальной максимальной удельной 
нагрузки ∆Rz в стендовых условиях отличаются от до-
рожных на 11% в тормозном режиме. 

3. Величины касательной максимальной удельной 
нагрузки ∆Rх в стендовых условиях отличаются от до-
рожных на 25% в тормозном режиме. 

4. Величины нормальной максимальной удельной 
нагрузки ∆Rz в стендовых условиях в режиме качения 
колеса отличаются от дорожных на 17%. 

5. Величины касательной максимальной удельной 
нагрузки ∆Rх в стендовых условиях в режиме качения 
колеса отличаются от дорожных на 35%.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ КОЛЕСА  
ДИАГНОСТИРУЕМОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ НА ВИБРОСТЕНДАХ  
 
© А.И. Федотов1, Нгуен Ван Ньань2 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.  
Представлена математическая модель процесса изменения нормальной реакции на колесах диагностируемой 
оси автомобиля на опорных платформах вибростенда. Выявлены  закономерности влияния технического состоя-
ния подвески на параметры колебаний нормальной нагрузки на колёсах автомобиля при испытаниях на вибро-
стендах. 
Ил. 8. Библиогр. 6 назв. 
Ключевые слова:диагностика подвески автомобиля; вибростенд; процесс колебания нормальных реакций; 
математическая модель и техническое состояния амортизатора. 
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A.I. Fedotov, Nguyen Van Nyan 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074.  
The paper presents a mathematical model of the process of changing the normal reaction on the wheels of the automo-
bile axle being diagnosed on shaker support platforms. The effect regularities of suspension technical condition on fluc-
tuation parameters of normal load on automobile wheels when tested on shakers are revealed. 
8 figures. 6 sources. 
Key words: diagnosis of automobile suspension; shaker; fluctuation of normal reactions; mathematical model and tech-
nical condition of shock absorber. 
 

Для написания математической модели процесса 
изменения нормальной реакции диагностируемого 
колеса на опорных платформах вибростенда KDXG 
была разработана расчетная схема, представленная 
на рис. 1.  

Из данной схемы имеем: 
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Система уравнений (1) описывает закон колеба-

ний подрессоренной М и неподрессоренной m масс 
автомобиля и колебания опорной платформы вибро-
стенда [1, 2]. 

Нормальная  реакция на колесе автомобиля 
определяется по формуле 

,RRR zcт zjz   

где zcтR – статическая нормальная реакция, Н; zjR – 

динамическая нормальная реакция, Н. 
Из расчетной схемы (см. рис. 1), используя прин-

цип Даламбера относительно оси 0Z1, получаем:  
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где Fкш, Fсш – силы демпфирования и упругости в 
шине, Н; Gм, Gm – вес подрессоренной М и неподрес-
соренной m масс автомобиля соответственно, Н. 

Сумма нормальных реакций находится по форму-
ле 
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Рис. 1. Расчетная схема процесса колебания подвески автомобиля на опорной платформе вибростенда 
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Рис. 2. Расчетная схема для определения условия отрыва колеса от поверхности опорной платформы  

вибростенда 
М – подрессоренная масса автомобиля; m – неподрессоренная масса автомобиля; rc  – свободный радиус  

автомобильного колеса; rj – динамический радиус автомобильного колеса; hцк – высота центра колеса, то есть 
расстояние между центром колеса и опорной поверхностью платформы вибростенда; hп – расстояние от  

центра колеса до оси OZ  кузова автомобиля; Zoct – статический прогиб шины колеса 

 
Для определения условия отрыва колеса автомо-

биля от опорной поверхности платформы вибростен-
да была разработана следующая расчетная схема, 
представленная на рис. 2. 

Статический прогиб колеса рассчитывался по 
формуле: 
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Исходя из рис. 2., при статическом состоянии 

(начальном условии): ocтc0цк zrh  , при динамиче-

ском состоянии (во время работы): 

20цкцк Zhh  jr . Если  cцк rh  , то 0RZ  , то есть  

в этом случае происходит отрыв  колеса автомобиля 
от опорной поверхности платформы вибростенда [3, 
4]. 

Для аналитического расчета процесса изменения 
нормальной реакции на колесах диагностируемой оси 

автомобиля на вибростенде использовались следую-
щие исходные данные: модель автомобиля:  Toyota-
Corolla; подрессоренная масса, приходящаяся на одно 
колесо передней оси: М = 407 кг; неподрессоренная 
масса: m = 28кг; жесткость подвески (пружины): Сп = 
22300 Н/м; коэффициент демпфирования амортизато-
ра подвески: Кпотб = 400 Нс/м, Кпсж = 100 Нс/м; жест-
кость шины: Сш = 220000 Н/м; коэффициент демпфи-
рования шины: Кш = 1250 Нс/м [5]. 

Подставив исходные данные в (2), найдем стати-
ческую нагрузку на колесо: 
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С помощью вышеприведенного математического 
описания и пакета прикладных программ Matlab были 
получены следующие результаты [6] (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Характеристики  нормальной реакции на диагностируемом колесе автомобиля от времени при разных 

состояниях амортизатора (расчет): 1 – с  исправным амортизатором Кпсж = 100, Кпотб = 400 (Нс/м);  
2 – с  неисправным амортизатором Кпсж = 27, Кпотб = 130 (Нс/м). Частота колебаний платформы стенда n = 16 Гц 
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Из графика следует, что при работе подвески с 
неисправным амортизатором нормальная реакция на 
диагностируемом колесе автомобиля периодически 
принимает значение 0, то есть колесо теряет контакт с 
опорной поверхностью. 

По результатам моделирования построены зави-
симости (рис. 4) нормальной реакции на колесе авто-
мобиля от частоты колебания опорной платформы 
вибростенда при исправном амортизаторе. На рисунке 
отчетливо видно, что в режиме резонанса на частоте 
колебания неподрессоренных масс (16 Гц) амплитуда 
колебаний нормальной реакции на колесе составляет 
3996 Н. 

По результатам моделирования построены зави-
симости (рис. 5) нормальной реакции на колесе от 
частоты колебания опорной платформы вибростенда 
при неисправном амортизаторе автомобиля. В режиме 
резонанса на частоте колебания неподрессоренных 
масс (16 Гц) амплитуда колебаний нормальной реак-
ции на колесе значительно возросла и составляет 
8303 Н. Это более чем в 2 раза больше, чем у авто-
мобиля с исправным амортизатором. 

На следующем этапе  работы были проведены 
численные аналитические исследования влияния ве-
личин коэффициента отбоя Кпотб и коэффициента 

сжатия Кпсж амортизатора на качество работы подвес-
ки автомобиля, на величину минимальной динамиче-
ской нормальной реакции Rzmin колес в резонансных 
режимах работы подвески. Полученная расчетная 
зависимость минимальной нормальной реакции на 
колесах автомобиля при изменении технического со-
стояния амортизаторов представлена на рис. 6. 

Данный график показывает зависимость мини-
мальной нагрузки на колесо автомобиля от совместно-
го изменения коэффициента отбоя Кпотб и коэффици-
ента сжатия Кпсж амортизатора при контроле техниче-
ского состояния подвески на вибростенде. 

Полученная расчетная зависимость минимальной 
нормальной реакции на колесах автомобиля от часто-
ты колебания при различных состояниях амортизато-
ров представлена на рис. 7. 

Для оценки степени разгрузки колес автомобиля 
при проверке на вибростендах иногда используют 
удельный показатель «остаточных сцепных свойств 
колеса» К, который в реальности оценивает только 
степень его разгрузки: 
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Рис. 4. Зависимость нормальной реакции на колесе автомобиля от частоты колебания опорной платформы 
вибростенда при исправном амортизаторе 

 

 
Рис. 5. Зависимость нормальной реакции на колесе автомобиля от частоты колебания опорной платформы 

вибростенда при неисправном амортизаторе 
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Рис. 6. Зависимость минимальной нормальной реакции на колесах автомобиля при изменении технического  

состояния амортизаторов 

 

 
Рис. 7. Зависимость минимальной динамической нормальной реакции на колесе от частоты колебаний  

при эксплуатационных значениях коэффициентов демпфирования амортизатора 

 

 
Рис. 8. Зависимость удельного показателя остаточных сцепных свойств эластичного колеса от частоты  

колебаний при эксплуатационных значениях коэффициентов демпфирования  амортизатора 

 
Из графиков (рис. 7, 8) видно, что удельные пока-

затели остаточных сцепных свойств колеса с эластич-
ной шиной К1, К2 и К3 при эксплуатационных  значениях 

коэффициентов демпфирования амортизатора Кпотб = 
320, Кпсж = 83 Нс/м; Кпотб = 190, Кпсж = 46 Нс/м и Кпотб = 
130, Кпсж = 27 Нс/м делят характеристики подвески на 
три области: область хорошего сцепления, область 

удовлетворительного сцепления и область неудо-
влетворительного сцепления. 

Удельный показатель остаточных сцепных 
свойств колеса с эластичной шиной является инфор-
мативным диагностическим параметром, оцениваю-
щим  техническое состояние подвески автомобиля с 
позиции обеспечения комфортабельности автомобиля 
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в эксплуатационных условиях.  
Если рассмотреть вышеприведенные характери-

стики в момент возникновения резонанса подвески 
автомобиля, на частоте колебаний γ = 16 Гц, то с точ-
ки зрения разработчиков данного метода и реализую-
щих его вибростендов: 

при К > 0,45 подвеска обеспечивает хорошее 
сцепление колёс с дорогой; 

при 0,25 ≤ К ≤ 0,45 подвеска обеспечивает удо-

влетворительное сцепление колёс с дорогой; 
при К < 0,25 подвеска обеспечивает неудовле-

творительное сцепление колёс с дорогой.   
Но если рассмотреть удельные показатели К 

остаточных сцепных свойств колеса с точки зрения 
обеспечения активной безопасности автомобилей, то 
они малоинформативны, поскольку не учитывают кон-
струкции и сцепные свойства шин с опорной поверх-
ностью. 
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АНАЛИЗ ЗАДЕРЖЕК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕШЕХОДНЫХ  
ПЕРЕХОДАХ 
 
© Е.Н. Чикалин1 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Представлена новая методика сбора данных при определении транспортной задержки на нерегулируемых пеше-
ходных переходах, основанная на применении спутниковой навигационной системы. Выявлены факторы, влия-
ющие на точность определения транспортной задержки. Проанализировано изменение скорости движения 
транспортного средства при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. По результатам эксперимента 
уточнены области значений интенсивности движения пешеходов и транспортных средств, влияющих на величину 
задержки транспорта.  
Ил. 9. Табл. 1. Библиогр. 3 назв. 
Ключевые слова: транспортная задержка; навигационная система; трек; интенсивность транспорта; ин-
тенсивность пешеходов. 
 
ANALYSIS OF VEHICLE DELAYS AT NON-CONTROLLED PEDESTRIAN CROSSINGS 
E.N. Chikalin 
Irkutsk State Technical University 
 83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
A new technique of data collecting for determining transport delay at non-controlled pedestrian crossings, which is based 
on the application of satellite navigation system, is presented. The paper identifies the factors influencing the determina-
tion accuracy of transport delay, analyzes the change of vehicle speed when passing a non-controlled pedestrian cross-
ing. The results of the experiment allowed to specify the value range of traffic and pedestrians intensity that influence the 
value of traffic delay.  
9 figures. 1 table. 3 sources. 
Key words: transport delay; navigation system; track; intensity of traffic; intensity of pedestrians. 
 

В составе российских руководств по оценке про-
пускной способности не было методик расчета про-
пускной способности проезжей части улицы или доро-
ги на участке размещения нерегулируемого пешеход-
ного перехода. В условиях ужесточения требований 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Федеральный закон Российской 

Федерации от 7 мая 2009 г. № 86-ФЗ [3], предусматри-
вающий наказание водителей штрафом в размере 
800–1000 руб.) изменилось поведение водителей, 
пропускающих пешеходов на переходах «Зебра», что 
привело к усилению влияния таких переходов на про-
пускную способность участков улично-дорожной сети. 
В связи с ростом дисциплины водителей нерегулиру-

___________________________ 
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емые пешеходные переходы оказывают значительное 
увеличение задержек транспорта, что должно учиты-
ваться при разработке проектов организации дорож-
ного движения [1]. Задачами проводимого исследова-
ния являются: 

 разработка методики расчета задержек транс-
портных средств на нерегулируемых пешеходных пе-
реходах; 

 уточнение области значений интенсивности 
движения пешеходов и транспортных средств, влия-
ющих на величину задержки транспорта. 

Исследования задержек транспорта на нерегули-
руемых пешеходных переходах с применением счет-
чиков или видеосъемки сопряжены с целым рядом 
проблем: 

 плохая видимость створов измерения скорости 
(как при съемке, так и при обработке);  

 неточное определение расстояния, на котором 
снижается и увеличивается скорость транспортного 
средства; 

 большая трудоемкость (необходимо нескольких 
человек при выполнении натурных обследований); 

 асинхронность проведения испытания (время, 
установленное на часах участников обследования, 
может иметь расхождения); 

 точность измерения временных характеристик 
имеет большую погрешность. 

В этой связи было выбрано сочетание цифровой 
съемки транспортных и пешеходных потоков и треков 
навигационных систем. При этом пешеходные пере-
ходы были разделены на два типа: 

 с искусственными неровностями («лежачими по-

лицейскими»); 

  без искусственных неровностей. 
Такое разделение обусловлено тем, что при про-

езде пешеходных переходов этих двух типов величина 
транспортной задержки значительно отличается. На 
пешеходных переходах с искусственной неровностью 
водителю всегда приходится притормаживать, поэто-
му его транспортная задержка всегда будет больше 
нуля. А пешеходные переходы без искусственных не-
ровностей, при отсутствии пешеходов на них, могут 
быть пройдены без снижения скорости транспортного 
средства, поэтому их транспортная задержка в неко-
торых случаях равна нулю или очень близка к нему. 

На этих же переходах в утренний (9.00–10.00) и 
вечерний (17.00–18.00) часы пик  проводился сбор 
данных об интенсивности транспортных и пешеходных 
потоков.  При анализе движения на переходах были 
выявлены самые загруженные из них, на которых пе-
шеходная интенсивность достигает 741 и 891 пеш./ч 
(рис. 1, 2), а интенсивность транспорта достигает 2968 
и 3102 авт./ч (рис. 3, 4). Высокая интенсивность пеше-
ходов наблюдается в районе больших остановочных 
пунктов, а высокая интенсивность транспорта отмеча-
ется на магистральных улицах городского значения.  

Для изучения скорости движения транспорта при 
проезде пешеходных переходов в настоящей работе 
используется спутниковая система веб-мониторинга 
транспорта компании «Автоника» [2]. Компания пред-
лагает систему спутникового мониторинга автотранс-
порта со спутниковой системой Глонасс с применени-
ем  навигационного устройства TZ-AVL03.  

 

 
 

Рис. 1. Интенсивность пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах с искусственными неровностями 
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Рис. 2. Интенсивность пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах без искусственных неровностей  
 

 
 

Рис. 3. Интенсивность транспорта на нерегулируемых пешеходных переходах с искусственными неровностями 
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Рис. 4. Интенсивность транспорта на нерегулируемых пешеходных переходах без искусственных неровностей  

 
Для изучения скорости движения транспортного 

средства просматривается история трека (рис. 5а), 
которая позволяет запросить информацию о переме-
щении транспортного средства в любой указанный 
промежуток времени. На подгружаемой карте (входит 
в состав навигационной системы) отображается линия 
движения объекта с точками, откуда поступили сооб-
щения на сервер. Соответственно каждая точка трека 
содержит информацию о дате, времени отправления 
сообщения и скорости движения.  

Треки сохраняются и обрабатываются на сервере 
компании «Автоника». Кроме скорости, направления и 
времени движения, для определения задержек необ-
ходимо получить расстояние между точками трека, 
для чего выбирается многоточечный режим. В про-
граммном обеспечении компании «Автоника» (рис. 5б) 
в правой части рабочего окна выводятся данные о 
точках: дата, время, скорость транспортного средства 
и расстояние от предыдущей до следующей точки 
трека. 

 

   
а)                                                                                                                        б) 

Рис. 5. Программное обеспечение компании «Автоника»: а – просмотр трека (ул. 2-ая Железнодорожная, район 
остановки «Чайка» 08.07.2011 г. в 17.12 ч); б – обработка треков с использованием трассировки 
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После обработки треков все данные импортиру-
ются в Excel (таблица), при этом отмечаются точки, 
соответствующие положению пешеходных переходов 
(серая строка). 

На основании полученных данных строится гра-
фик изменения скорости движения транспортного 
средства (рис. 6). В каждой точке представленного 
графика первая цифра обозначает расстояние от 
начальной точки до рассматриваемой, вторая цифра – 
скорость транспортного средства в данной точке. 

Далее выполнен сопоставительный анализ дан-
ных натурных исследований и данных, получаемых 

расчетом с применением эмпирических зависимостей, 
предложенных ранее отечественными и зарубежными 
авторами. Такой сопоставительный анализ позволяет 
на основе теории массового обслуживания разрабо-
тать модель оценки задержек транспортных средств 
(рис. 7, 8) и калибровать эту модель. 

На рис. 9 представлены модели определения 
транспортной задержки на нерегулируемых пешеход-
ных переходах с искусственными неровностями и без 
них. Модель, учитывающая интенсивности транспорт-
ных и пешеходных потоков, получена путем регресси-
онного анализа. 

 
Пример результатов обработки трека 

Расстояние между  
точками, м 

Суммарное расстояние  
между точками, м 

Скорость, км/ч 
Время между  
точками, с 

Суммарное время 
 между точками, с 

0 0 51 0 0 

43 43 48 3 3 

37 80 39 3 6 

20 100 31 2 8 

17 117 28 2 10 

20 137 6 4 14 

4 141 13 2 16 

22 163 20 4 20 

8 171 8 2 22 

7 178 14 4 26 

10 188 21 2 28 

21 209 29 3 31 

18 227 33 2 33 

42 269 40 4 37 

24 293 45 2 39 

41 334 50 3 42 

  
 
 

 
 

Рис. 6. Изменение скорости движения транспортного средства при проезде нерегулируемого пешеходного  
перехода 
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а)                                                                                       б) 

Рис. 7. Влияние интенсивности транспортных и пешеходных потоков на величину транспортной задержки  
на нерегулируемых пешеходных переходах с искусственными неровностями: а – интенсивность транспорта 

 0–1499 авт./ч; б – интенсивность транспорта 1500–3200 авт./ч 
 

 
а)                                                                                       б) 

Рис. 8. Влияние интенсивности транспортных и пешеходных потоков на величину транспортной задержки  
на нерегулируемых пешеходных переходах без искусственных неровностей: а – интенсивность транспорта  

0–1499 авт./ч; б – интенсивность транспорта 1500–3200 авт./ч 

 

 
а)       б) 

 
Рис. 9. Модель влияния интенсивности транспортных и пешеходных потоков на величину транспортной 

 задержки: а – нерегулируемые пешеходные переходы с искусственными неровностями; б – нерегулируемые  
пешеходные переходы без искусственных неровностей 

 
Результаты обработки данных позволяют сделать 

следующие выводы: 
– задержки транспортных средств на нерегулиру-

емых переходах варьируются в диапазоне от 0 до 60 с 
(при отсутствии пешеходов снижение скорости движе-
ния транспортного средства было незначительным, 
поэтому транспортная задержка в таком случае при-
нималась равной 0); 

– протяженность зоны влияния пешеходного пере-

хода варьируется от 90 до 350 метров (большие зна-
чения – случаи образования очередей транспортных 
на подходе к нерегулируемому переходу). 

По результатам получены графики задержек на 
нерегулируемых пешеходных переходах (рис. 7–9), 
позволяющие определять транспортную задержку с 
учетом интенсивностей транспортных и пешеходных 
потоков.  

Выяснено, что даже при отсутствии пешеходов на 
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нерегулируемых пешеходных переходах с наличием 
искусственных неровностей минимальная задержка 
транспорта составляет 2,2 с (при интенсивности 
транспорта до 1499 авт./ч) и 2,7 с (при интенсивности 
транспорта от 1500 до 3200 авт./ч). Это объясняется 
тем, что водителю для более комфортного проезда 
перехода этого типа приходится всегда снижать ско-
рость. 

На нерегулируемых пешеходных переходах без 
искусственных неровностей минимальная задержка 
транспорта составляет 0,412 с (при интенсивности 
транспорта до 1499 авт./ч) и 1,065 с (при интенсивно-
сти транспорта от 1500 до 3200 авт./ч). Такие значе-
ния можно объяснить следующими факторами: появ-

ление пешехода вблизи пешеходного перехода, но 
еще не начавшего движение через проезжую часть; 
скопление большого количества транспортных 
средств, остановившихся перед пешеходным перехо-
дом, а также наличие средств организации движения, 
обозначающих пешеходный переход, которые обязы-
вают пропуск пешеходов (особенно после изменения в 
Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях ). 

Предметом дальнейших исследований будет раз-
работка модели оценки пропускной способности про-
езжей части улицы или дороги на участке размещения 
нерегулируемого пешеходного перехода. 

 
Библиографический список 

1. Михайлов А.Ю., Головных И.М. Современные тенденции 
проектирования  и реконструкции улично-дорожных сетей // 
Вест. стипендиатов DAAD. Иркутск: ИрГТУ, 2002. С. 267. 
2. Официальный сайт Автоника. [Электронный ресурс]. URL: 
http://xn--80aafykqg5a.xn--p1ai/index.php 

3. О внесении изхменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях: федер. закон РФ 
от 7.05.2009 г. № 86-ФЗ // Российская газета. 2009. 12 мая. 
 

 
УДК 621.81 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  
В ИРКУТСКЕ  
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Рассматриваются современные подходы к оценке качества обслуживания на городском пассажирском транспор-
те. Впервые в Российской Федерации приводятся данные оценки надежности функционирования пассажирского 
транспорта на основе материалов GPS/ГЛОНАСС навигации. 
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Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper discusses modern approaches to the assessment of service quality in urban passenger transport. For the first 
time in the Russian Federation the authors provide the data to assess the reliability of passenger transport by the materi-
als of GPS / GLONASS navigation. 
6 figures. 1 table. 6 sources.  
Key words: quality of service; reliability; passenger transport. 
 

Практически любой город Российской Федерации 
сталкивается с транспортными проблемами, такими 
как транспортные заторы, ДТП и другими. Все это 
неуклонно ведёт к снижению уровня качества жизни 
населения, загрязнению окружающей среды. Учеными 
и властями предлагаются решения, направленные на 

реконструкцию улично-дорожной сети, управление 
транспортным спросом, то есть создание условий, при 
которых пассажиры пересаживаются с индивидуаль-
ного транспорта на общественный.  

Транспортные заторы – это общая проблема для 
большинства крупных городов. В таких городах води-
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тели и пассажиры уже привыкли к ним и планируют 
свои поездки с определённой задержкой, особенно  в 
часы пик. Транспортные задержки часто становятся 
больше, чем рассчитывают пассажиры, в связи с чем 
возникают достаточно серьезные риски опоздания на 
работу, важную встречу. Грузоотправители рискуют 
потерями скоропортящихся грузов, денежных средств 
и другими. 

В прошлом о транспортных задержках и заторах 
сообщалось как о средних величинах в единицу вре-
мени (рис. 1,а). Хотя большинство опытных пользова-
телей транспортной сети, как водители, так и пасса-
жиры имеют и понимание того, что их задержки могут 
значительно варьироваться от дня ко дню (рис. 1,б). 

Для повышения качества работы транспортной 
сети в целом в европейских странах и  США регулярно 
проводят анализ времени, затраченного на поездку 
как на индивидуальном транспорте, так и на обще-
ственном транспорте. Одним из основных, но трудо-
емких и дорогостоящих способов анализа времени 
является анкетирование населения, например в Гер-
мании анкеты рассылаются по почте на домашние 
адреса пользователей транспортной сети. Современ-
ные технологии, основанные на спутниковых навига-
ционных системах, позволили сделать анализ време-
ни поездок пользователей более доступным и регу-
лярным. 

Одним из важнейших показателей качества об-
служивания городским пассажирским транспортом 
является степень надежности маршрута. В Россий-
ской практике надежность оценивается исходя из со-
блюдения расписания движения и обеспечения регу-
лярности перевозок, причем основными причинами 
снижения величины данного показателя являются 
такие факторы, как техническое состояние автомоби-
лей, тип дорожного покрытия, погодные условия и т.д. 
Для обеспечения надежности автотранспортными 
предприятиями проводится нормирование скоростей 
движения при открытии автобусного маршрута. Как 
показывает практика, этого недостаточно и при росте  
автомобилизации не обеспечивается должный уро-
вень надежности работы городских маршрутов. 

Зарубежный подход основывается на регулярной 

оценке степени надежности городских маршрутов 
движения как общественного, так и индивидуального 
транспорта. Степень надежности базируется на раз-
личных показателях, основным из которых является 
временной индекс (Time Index). Он рассчитывается, 
как  

        
     

   
, 

где tзагр – время движения в «час-пик», tсв – время 
движения в свободных условиях. 

Данный критерий может способствовать решению 
двух крупных задач: 

1. Автотранспортным предприятиям и городским 
властям – анализировать и оперативно выявлять сте-
пень функциональной надежности городских маршру-
тов. В случае снижения надежности того или иного 
маршрута, в результате возникновения устойчивых 
транспортных заторов на пути следования маршрута 
городскими властями может быть пересмотрена схема 
движения автобусов по маршруту или реконструкция 
УДС в местах возникновения заторов. Эти мероприя-
тия позволят оперативно регулировать качество об-
служивания городским транспортом. 

2. Знание временного индекса надежности город-
ского маршрута позволит пассажирам планировать 
свое передвижение с учетом возможных задержек при 
поездке на общественном транспорте, что поможет 
избежать возможных опозданий, возникающих в ре-
зультате транспортных заторов.  

В связи с этим в рамках работы «Транспортной 
лаборатории ИрГТУ» и Студенческого бюро «Транс-
портный менеджер» проведена оценка временного 
индекса надежности городских муниципальных марш-
рутов на основе данных СНС ГЛОНАСС/ GPS, для 
чего была разработана специальная методика анали-
за GPS-треков, получаемых в результате работы му-
ниципальных автобусов.  

В ходе реализации представленной методики ис-
пользовались сведения из базы данных предприятия 
«Иркутскавтотранс», представленные на сайте авто-
ника.рф [3]. Общий вид базы данных треков представ-
лен на рис. 2. 

 

 
а)                                                            б) 

 
Рис. 1. Средние величины (а) и реальные величины (б) транспортных задержек в единицу времени 
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Рис. 2. База данных треков предприятия «Иркутскавтотранс» 

 
Пример  результатов будет сделан на основе 

оценки надежности маршрута № 67 «Первомайский 
микрорайон – Топкинский микрорайон», который об-
служивается МУП «Иркутскавтотранс». В момент об-
следования на маршруте работал автобус ЛИАЗ – 
5256л. Протяженность  маршрута – 37 км. Тип марш-

рута  – диаметральный. На рис. 3. представлен спут-
никовый снимок маршрута. 

Приведенные на рис. 4 графики изменения скоро-
сти треков позволяют оценить места падения  скоро-
сти  в результате возникновения ДТП и транспортных 
заторов. 

 

 
 

Рис. 3.  Маршрут № 67 «Первомайский м-н – Топкинский м-н» 
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а)                                                                                   б) 

Рис. 4. Скорость движения автобусов на маршруте № 67: а – лучший трек; б – худший трек 

 
По графику зависимости времени от расстояния  

можно увидеть места, в которых треки отличаются 
друг от друга (рис. 5).  

Результаты расчетов временного индекса для 
каждого часа и направления представлены в таблице 
и на рис.  6. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение времени и расстояния по лучшему и худшему треку (будний день – обратное направление) 

 
Значение временного индекса 

Часы 
суток 

Будний день Выходной день 

Прямое  
направление 

Обратное  
направление 

Прямое  
направление 

Обратное  
направление 

6–7 1,02 1,02 1,02 1,02 

7–8 1,11 1,26 1,06 1,07 

8–9 1,17 1,22 1,13 1,11 

9–10 1,00 1,00 1,00 1,04 

10–11 1,02 1,04 1,04 1,02 

11–12 1,07 1,02 1,09 1,00 

12–13 1,09 1,06 1,06 1,16 

13–14 1,11 1,02 1,32 1,13 

14–15 1,22 1,07 1,36 1,11 

15–16 1,20 1,11 1,19 1,09 

16–17 1,24 1,28 1,45 1,02 

17–18 1,22 1,31 1,06 1,04 

18–19 1,20 1,37 1,02 1,02 
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Рис. 6. Сравнение временного индекса по часам суток и по направлениям 

 
В ходе оценки качества работы муниципального  

транспорта были выявлены основные показатели, 
характеризующие надежность маршрута. Таким обра-
зом, можно сделать следующие выводы: 

– Проведенный анализ подходов к оценке каче-
ства  обслуживания городским пассажирским транс-
портом,  как в России, так и за рубежом, выявил, что 
существуют общие показатели оценки качества. Таки-
ми показателями являются:  

а) надежность работы пассажирского транспорта; 
б) доступность транспортных услуг для населения; 
в) безопасность перевозки пассажиров; 
г) время передвижения пассажиров к месту назна-

чения. 
К сожалению, основные подходы к оценке каче-

ства, применяемые в Российской Федерации, были 
разработаны еще в советское время и не отражают  
реальной картины перевозки пассажиров в городах. 
Отличия заключаются в самих подходах к оценке этих 
показателей. Так, за рубежом показатели оценивают-
ся на основе спутниковых навигационных систем 
(СНС), что позволяет оперативно определять уровень 
обслуживания для того или иного показателя. Евро-
пейская и американская практика в оценке качества 
обслуживания заключается в выявлении степени кон-
курентоспособности общественного пассажирского 
транспорта перед индивидуальным. Советский же 
подход основывается на достижении требования 
ГОСТом времени передвижения, причем установлен-
ное время уже не отражает реальных потребностей 
пользователей транспортной сети. 

– В результате оценки возможности применения 
спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/ GPS 
для выявления надежности работы муниципальных 
городских маршрутов выяснено, что использование 
СНС позволяет решать большой спектр задач граж-
данского назначения; более точно и оперативно оце-
нивать качество работы пассажирского транспорта; 

выявлять степень надежности городских обществен-
ных маршрутов. 

– Анализ зарубежных подходов к оценке надежно-
сти городских маршрутов определил, что среднее 
время передвижения не может быть одинаково от дня 
ко дню. За рубежом на основании данных СНС техно-
логий регулярно оценивается степень надежности 
маршрута на базе временного индекса.  

В российской практике планирования работы го-
родского пассажирского транспорта данный критерий 
никогда не применялся, поэтому отсутствует какая-
либо информация о его нормировании. В связи с этим 
существует теоретическая необходимость оценки 
надежности городских маршрутов подобным путем. 

– Разработанная методика позволяет оценивать 
надежность городских маршрутов с использованием 
баз данных записи треков предприятий. 

– Выявленные временные индексы позволяют со-
здать их классификацию согласно уровню надежности 
обслуживания: 

а) от 1 до 1,15 – высокий уровень надежности; 
б) от 1,16 до 1,3 – средний уровень надежности; 
в) от 1,31 до 1,5 – низкий уровень надежности; 
г) выше 1,5 – плохой уровень надежности. 
Предлагаются следующие рекомендации по по-

вышению качества работы пассажирского транспорта: 
- в местах устойчивого снижения скоростей  на 

маршруте производить оптимизацию организации до-
рожного движения путем: 

а) создания выделенных полос движения; 
б) предоставления активного приоритета  на пере-

крестках с применением GPS-технологий; 
в) создания раздельных карманов на остановоч-

ных пунктах и т.д. 
- создание единого диспетчерского центра, регу-

лирующего работу пассажирского транспорта в городе 
Иркутске на базе GPS/ ГЛОНАСС. 
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Впервые рассматриваются цилиндроидальные двупараметрические семейства два-плоскостей в центроаффин-
ном четырехмерном пространстве СА4. При построении репера используются касательное подпространство 2 
семейства в точке и центральные точки. Фокальное подсемейство два-плоскостей совпадает с центральной ли-
нейчатой поверхностью двупараметрического семейства характеристик исходного семейства плоскостей. Асимп-
тотическая гиперплоскость двупараметрического семейства характеристик два-плоскости совпадает с основной 
плоскостью цилиндроида. Дана геометрическая характеристика репера и отдельных инвариантов, рассмотрены 
некоторые частные классы. 
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Cylindroid two-parametric families of two-planes are examined in four-dimensional centroaffine space CA4 for the first 
time. The tangent subspace of 2 family at the point and central points is used when constructing a frame. The focal sub-
family of two-planes coincides with the central ruled surface of a two-parametric family of characteristics of the original 
family of planes. An asymptotic hyperplane of the two-parametric family of two-plane characteristics coincides with the 
main plane of the cylindroid. A geometric characteristic of the frame and some invariants is given, some particu lar clas-
ses are examined. 
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Key words: frame; cylindroid; centroaffine space; two-plane; hyperplane. 
 

Рассмотрим двупараметрическое множество два-

плоскостей  32 е ,е


 в центроаффинном четырехмер-

ном пространстве СА4. Выбираем образующей плос-
костью в СА4 L2, которая будет два-параллельна L3. 

Совместим два-плоскость репера  32 е ,е


 с плоско-

стью L2, а гиперплоскость  432 e ,е ,е


 с основной плос-

костью цилиндроида L3 [2]. Тогда 

   432432 e ,е ,еe ,е ,еd


 ,                  (1) 

   3232 е ,ее ,е


  .                        (2) 

Условия для цилиндроида [2] запишутся в виде  

343232 e ,е ,e ,е ,еR


; 

3432432 ed ,ed ,еd ,e ,е ,еR


 

при условии, что 01
2  , 01

3  , 01
4  . 

4
~

321432 ed ,ed ,еd ,e ,е ,е R


, 

так как RR
~

 , если 01
1  . 

Следовательно, чтобы  32 е ,е


 описывала цилин-

дроид [2, 3], необходимо выполнение условий:  

01
4

1
3

1
2   , 01
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Из условия (2)  
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Поместим конец вектора 1еR   в плоскость 

 32 е ,е


. Тогда 01
1  , 04

1  . 

Выбирая 4
2 4

2 ,  4
3 4

3  за базисные, полу-

чаем: 
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Дифференцируя внешним образом, находим:  
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Положив 12
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1  ,  0 ,  0 ,  
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Репер полностью зафиксирован. Окончательные 
деривационные формулы имеют вид: 

Геометрическая  характеристика репера и не-
которых инвариантов 

Однопараметрическое семейство плоскостей 

вдоль 04
3   есть фокальное подсемейство рас-

сматриваемого двупараметрического семейства два-

плоскостей  321 еее R   . 

332132 ed ,ed ,еd ,е ,еR


 

при условии, что 04
3  . 

Вектор 3е


 направлен по характеристике линейно-

го подпространства образующей плоскости  32 е ,е


 

вдоль 04
3  . 

Прямая 31 е еR


  совпадает с характеристикой 

два-плоскости 3е  21 е еR


. 

Рассмотрим  двупараметрическое семейство пря-

мых линий 3е еR 1 


. Совокупность касательных 

плоскостей в точке 31 ААМ   луча ко всем линей-

чатым поверхностям, проходящим через луч 2-
семейства и принадлежащих ему, образует трехмер-
ное подпространство. Следуя [4], будем называть его 
касательным подпространством 2-семейства в данной 

точке М и обозначать ρТ . Уравнение ρТ  получаем в 

виде  

  0
,

1 2
3 




















4

1231

A

A ,A ,A A-R
 




 . 

Точки на луче 2-семейства, в которых трехмерные 

касательные подпространства ρТ  проходят через 

центр пространства, являются центральными точками 

[3]. Репер построен так, что точки 11 AР


  и 

312 AAР


 2
3 являются центральными, а линейча-

тые поверхности 04
2  , 04

3   – центральными 

линейчатыми поверхностями. 
Фокальное подсемейство семейства два-

плоскостей совпадает с центральной линейчатой  по-
верхностью  двупараметрического  семейства  харак-
теристик исходного семейства плоскостей.  

Предельное положение касательного подпро-

странства 2-семейства ρТ  при стремлении   к бес-

конечности является асимптотической гиперплоско-

стью луча [3] и обозначается Т . Ее уравнение: 

  0, 4231 A ,A ,A A-R


. 

Асимптотическая гиперплоскость двупараметри-
ческого семейства характеристик два-плоскости сов-
падает с основной плоскостью цилиндроида. 

Вектор 2е  направлен по характеристике линейно-

го подпространства образующей плоскости  32 е ,е
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вдоль 0x4  .  

Уравнение касательного подпространства к ци-

линдроиду в точке 3е  21 е еR


, 

0Rd ,е ,е ,е-R 321


 

или координатах 0xx 41  . 

Положив 0 , получим, что 0x4   является ка-

сательным подпространством однопараметрического 

подсемейства 04
2  , для однопараметрического 

подсемейства 4
3  касательным подпространством к 

цилиндроиду в точке 3е  21 е еR


 является ги-

перплоскость 0x1  . 

Характеристика линейного подпространства ги-

перплоскости  321 е ,е ,е


 вдоль 0x4  , 

0321 е ,е ,е  z,


, 

0421 е ,е ,е  z,


, 

следовательно,  21 е ,е


является характеристикой 

линейного подпространства гиперплоскости 

 321 е ,е ,е


. Дифференцируем еще раз последние 

уравнения, получим:  
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Следовательно, точка  0 0,  ,, 3
1

3
2   есть лучевая 

точка торса, огибаемого плоскостью 0x4  , вдоль 

0x4  . При 04
3   характеристикой линейного под-

пространства гиперплоскости  321 е ,е ,е


 является 

два-плоскость  31 е ,е


, 

0321 е ,е ,е  z,


, 

0341 е ,е ,е  z,


. 

Дифференцируя последнее уравнение, получаем: 
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Таким образом, точка  0 1, 0, ,α2
3  есть лучевая 

точка торса, огибаемого плоскостью  321 е ,е ,е


 вдоль 

04
3  . 

Репер нормирован так, что соприкасающаяся 

квадрика к однопараметрическому семейству плоско-

стей 3е  21 е еR


  вдоль 0x4   принимает вид  

0xxx2x 2
101

2
0   

Уравнение С-конуса направления для вектора 

3е R   вдоль 04
3   [2] имеет вид: 
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Уравнение поляр полученного конуса относитель-
но точек: 

  0x: 4  69х   0 0, 1, 0, 2 , 

  0x: 4    0 1, 0, 0, . 

Уравнение конуса направления для вектора 

2еR


  вдоль 0x4   имеет вид:  
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Уравнение поляр полученного конуса относитель-
но точек: 

  0x: 4    0 0, 1, 0, , 

    0x313: 4  39х   0 1, 0, 0, . 

Уравнение соприкасающейся квадрики для два-

плоскости  21 е ,е


 вдоль 0x4   имеет вид: 
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Уравнение поляр полученной квадрики относи-
тельно точек: 

  0x: 4    0 0, 0, 1, , 

  0x: 4    0 0, 1, 0, , 

 
  0x16

:

4 





39х   0 1, 0, 0,
. 

Уравнение линейного гиперкомплекса прямых в 
четырехмерном центроаффинном пространстве имеет 
вид: 

0ра 


,       4 3, 2, 1, 0,β α,  , 

где р  – плюккеровы координаты прямой. 

Потребуем, чтобы в нуль системе линейного ги-
перкомплекса центральная точка была особой [3]. 

Гиперкомплекс имеет с лучом 2-семейства каса-
ние второго порядка и для него центральная точка 

11 АР 


 является особой; выполняются следующие 

соотношения: 

0аа 1303  ; 0аа 1202  ; 0аа 1404  ; 

0а01  ,  1202 аа  ,  0а03  ,  12
2
304 аа  ,  0а13  ; 

12
2
314 аа  ,  0а23  ,  12

2
324 аа  ,  0а34  . 

Тогда уравнение этого линейного гиперкомплекса:   

   

0р

рррр

24
2
3

01121404
2
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, 

что позволяет дать дополнительные характери-

стики на инварианты 2
3  и 2

3 . 
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Некоторые инварианты репера являются коорди-
натами касательных к годографам соответствующих 
вектор-функций: 

Частные классы 
Рассмотрим несколько частных классов, связан-

ных с соприкасающейся квадратикой для два-

плоскости  21 е ,е


 вдоль 0x4   и конусом направле-

ния 3еR  вдоль 04
3  . При 0  точки А2 и А4, а 

при  02
3   точки А3 и А4 полярно сопряжены относи-

тельно конуса направления 3еR  вдоль 04
3  . 

При 03
1   точки А1 и А4, а при 03

2   точки А2 и А4 

полярно сопряжены относительно соприкасающейся 

квадратики для два–плоскости  21 е ,е


 вдоль 0x4  . 

Несколько частных классов получили из характе-

ристик два-плоскостей  21 е ,е


 и  31 е,е


: 

1) 03
1  . Вектор 1е


 направлен по характеристи-

ке линейного подпространства два-плоскости  21 е ,е


 

вдоль 0x4  . 

2) 03
2  . Вектор 2е


 направлен по характеристи-

ке линейного подпространства два-плоскости  21 е ,е


 

вдоль 0x4  . 

3) 02
3  . Вектор 3е


 направлен по характеристи-

ке линейного подпространства два-плоскости  31 е ,е


 

вдоль 04
3  . 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
© В.А. Гронь1, Е.В. Будник2, С.Г. Шахрай3, В.В. Кондратьев4 
1,2,3

Сибирский федеральный университет,  
Институт цветных металлов и материаловедения, 
660025, Россия, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95. 
4
Иркутский государственный технический университет,  

Физико-технический институт, 
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
В ходе проведённых исследований установлено, что электровзрывная обработка сточных вод позволяет увели-
чить скорость осаждения минеральных веществ практически в 7–8 раз и значительно сократить время процесса. 
Положительное влияние электровзрывной обработки на скорость осаждения твёрдых взвесей объясняется по-
вышенной коагуляцией минеральных частиц вследствие сжатия двойного электрического слоя под действием 
высоковольтного электрического разряда в результате  действия двух противоположно направленных сил: элек-
тростатического отталкивания и сил ван-дер-ваальсового притяжения.Предлагаемая технологическая схема 
очистки сточных вод прошла проверку на ряде предприятий Красноярского края и показала высокую эффектив-
ность. В связи с тем, что данная технология не требует больших энергетических затрат, значительных капиталь-
ных вложений и серьёзного изменения существующих технологических схем, она может быть рекомендована для 
применения в цикле очистки сточных вод угольных месторождений. 
Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. 15 назв. 
Ключевые слова: водоочистка; сточные воды; добыча угля; электроимпульсная очистка.  
 
NEW OPPORTUNITIES FOR COAL DEPOSIT WASTEWATER TREATMENT  
V.A. Gron, E.V. Budnik, S.G. Shakhrai, V.V. Kondratyev 
Siberian Federal University,  
Institute of Nonferrous Metals and Material Science, 
95 Prospekt imeni gazety “Krasnoyarskii Rabochii”, Krasnoyarsk, Russia, 660025. 
Irkutsk State Technical University,  
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The study results have shown that electroexplosive wastewater treatment can increase the deposition rate of minerals by 
7-8 times and considerably reduce the duration of the process. The positive effect of electroexplosive treatment on the 
deposition rate of suspended solids is explained by the increased coagulation of mineral particles due to the compression 
of the double electrical layer under the effect of a high-voltage electric discharge resulting from the action of two opposite 
forces: the force of electrostatic repulsion and the forces of van der Waals attraction. The proposed wastewater treatment 
flowsheet has been tested at a number of Krasnoyarsk region enterprises and proved to be highly efficient. Since this 
technology requires nether high energy consumption nor significant capital investments and considerable modifications 
of existing technological schemes it can be recommended for use in the wastewater treatment cycle of coal deposits.  
1 figure. 1 table. 15 sources. 
Key words: water treatment; waste waters; coal mining; electric pulse treatment. 
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бурого угля Бородинского месторождения Канско-
Ачинского бассейна открытым способом. ОАО разрез 
«Бородинский» входит в состав ОАО «Сибирская 

угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»). 
Район Бородинского буроугольного месторожде-

ния приурочен к Рыбинской впадине Сибирской плат-
формы. Месторождение представляет собой мульдо-
образную синклинальную складку, так называемую 
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бородинскую мульду северо-западного простирания, 
длиной 13 км и средней шириной 9 км, выполненную 
осадками юрского возраста, которые подстилаются 
палеозойскими отложениями. Углы падения пород 
обычно равны 1–4°. Максимальная мощность юрских 
отложений достигает 165 м. 

Юрские отложения на месторождении подразде-
ляются на три свиты (снизу вверх): переясловскую, 
камалинскую и бородинскую. 

Действующий разрез «Бородинский» заложен на 
запасах северной и северо-восточной частей Боро-
динского буроугольного месторождения. В границах 
поля разреза «Бородинский» промышленное значение 
имеют четыре угольных пласта средней мощностью. 

Предприятие расположено на территории Рыбин-
ского района на юго-востоке Красноярского края. На 
севере от поля разреза расположен г. Бородино. 

Климат района резко континентальный. 
Речная сеть района относится к бассейну реки Кан 

и представлена крупными реками Рыбная, Барга и их 
притоками. Также на территории предприятия проте-
кают реки Ирша, Бородинка, Яруль. Реки имеют срав-
нительно спокойный характер, с хорошо выработан-
ным и сформировавшимся руслом, асимметричной и 
местами заболоченной долиной. Река Барга перекры-
та плотиной, образуя Баргинское водохранилище, ко-
торое является источником водозабора.  

В питании рек основное место занимают талые 
воды (более 50%), доля дождевого питания составля-
ет менее 20%, остальные 30–40 % приходятся на до-
лю подземных вод.  

Главная фаза водного режима – весеннее поло-
водье, которое обычно начинается в конце апреля и 
достигает максимума в мае. В период половодья про-
ходит 60–80% годового стока, причем в мае – до 50%. 
Продолжительность половодья 1,5–2,5 месяца. В этот 
же период наблюдается максимальный суточный и 
месячный сток. Летние дождевые паводки довольно 
редкое явление. Для мелких речек характерна глубо-
кая летне-осенняя межень, прерывающаяся лишь 
кратковременными подъемами уровней при инфиль-
трации дождевых осадков и длящаяся 100–120 дней. 
Зимняя межень более устойчива и продолжается 140–
160 дней. 

Разрез «Бородинский» находится в неточной ча-
сти рек Ирша и Барга, где на площади более 30 км

2 

полностью нарушена не только русловая сеть, но и 
водоразделы подземных бассейнов. 

Главным фактором хозяйственной деятельности 
человека, влияющим на естественный сток рек, явля-
ется наличие искусственных прудов или зарегулиро-
вание водотоков. Пруды уменьшают минимальный 
летний и зимний естественный сток. Например, река 
Барга зарегулирована пятью плотинами. 

Первые ледовые явления рек данного района в 
виде заберег появляются в среднем 21 октября и спу-
стя две недели устанавливается ледостав. Осенью 
ледоход отсутствует, в 84% случаев отсутствует и 
весенний ледоход. Лед тает на месте, характерное 
явление весной – «вода течет поверх льда». В конце 
апреля реки освобождаются ото льда. Наибольшая 

толщина льда при наличии наледи может достигать 
230 см, средняя толщина льда на реках данного райо-
на при отсутствии наледи достигает к апрелю 65–70 
см. 

Температурный режим воды характеризуется 
сильным летним прогревом, что объясняется малыми 
глубинами рек и ламинарностью течения. Среднемно-
голетняя толщина льда на реках Барга, Рыбная со-
ставляет  53–85 см, мелкие речки и ручьи промерзают 
до дна. 

На территории Бородинского месторождения, на 
исследованной глубине, установлено наличие трех 
водоносных горизонтов. 

Первый из них верхний, надугольный, ближайший 
к поверхности, приурочен к пластам угля Рыбинский-1 
и Рыбинский-2. Литологический состав водовмещаю-
щих пород характеризуется следующими данными: 
угли – 35–45%, песчаники – 40–56%, алевролиты – 
10–15%. Наибольшую мощность – 47,5–48 м – место-
рождение имеет на западе, на востоке она уменьша-
ется до полного выклинивания, средняя мощность 
составляет 15,4 м. Отметки залегания кровли  водо-
носного горизонта составляют 320–340 м над уровнем 
моря, причем глубина залегания на водоразделах со-
ставляет 20–30 м от поверхности, а в балках и пони-
жениях – до 6–10 м. От нижележащего водоносного 
горизонта кровля отделяется пачкой алевролитов и 
мелкозернистых, глинистых песчаников мощностью 4–
9 м. 

Воды горизонта напорные, дренируют в реку Бар-
га, что подтверждается отметками пьезометрической 
поверхности. Коэффициент фильтрации водовмеща-
ющих пород горизонта составляет от 0,17 до 2,72 
м/сут., средний – 1,48 м/сут. Увеличение водопрони-
цаемости  и водообильности верхнего водоносного 
горизонта небольшое. 

Средний водоносный горизонт приурочен к Боро-
динскому пласту в целом. Водоупорным основанием 
для него являются подстилающие алевролиты мощ-
ностью от 3 до 15 м. Литологический состав водовме-
щающих пород характеризуется следующими данны-
ми: угли – 65–70%, песчаники – 30–35%. Мощность 
горизонта составляет от 15 до 45 м (в среднем 34,6 м), 
наибольшая отмечена на востоке месторождения. 
Глубина залегания кровли водоносного горизонта из-
меняется от 63 м до выхода на поверхность, 
наибольших величин она достигает на западе рас-
сматриваемого участка, в середине составляет 25–35 
м, на востоке – менее 20 м. Отметки залегания со-
ставляют от 270 м на западе до 390 м на юге, севере, 
в центре и до 300–320 м на востоке месторождения. 

Воды среднего горизонта имеют напор 20–25 м. 
Глубина залегания пьезометрической поверхности 
подземных вод изменяется от 3–4 м в балках до 20–25 
метров на водоразделах. В восточной части место-
рождения, в долине реки Яруль, пьезометрическая 
поверхность расположена выше дневной поверхности. 
Движение вод горизонта происходит на запад в реку 
Барга и на северо-восток в реку Яруль. Коэффициент 
фильтрации водовмещающих пород горизонта со-
ставляет от 0,23 до 3,07 м/сут., средний – 1,12 м/сут. 
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Нижний водоносный горизонт расположен в пла-
стах и песчаниках Иршинской группы. Литологический 
состав горизонта – частая перемежаемость маломощ-
ных пластов угля с мелкозернистыми песчаниками и 
алевролитами, вскрытая мощность горизонта не пре-
вышает 40–45 м. 

Кровля нижнего горизонта на большей части ме-
сторождения залегает на глубине более 100 м, на во-
стоке поднимается до 20–30 м. Здесь (на востоке) 
подземные воды имеют напорный характер с величи-
ной 20–40 м, глубина до уровня вод данного горизонта 
составляет 8–10 м на водоразделах, уменьшаясь к 
долине реки Яруль до 1–2 м. Водообильность нижнего 
горизонта низкая. Коэффициент фильтрации во-
довмещающих пород составляет от 0,26 до 0,34 
м/сут., средний – 0,3 м/сут. 

Области питания и распространения всех трех во-
доносных горизонтов совпадают или незначительно 
отделены друг от друга. Боковые подтоки в них отсут-
ствуют, питание происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Дренирующее влияние разреза 
наблюдается на расстоянии 2 км к югу от выемки, в 
этой зоне разгрузка водоносных пластов происходит в 
траншею. 

В процессе ведения открытых и дренажных работ 
происходит частичное истощение всех трех водонос-
ных горизонтов толщи коренных пород. 

Дренирование угольного водоносного горизонта 
осуществляется непосредственно горными выработ-

ками, а также горизонтальными скважинами, соору-
женными из выработанного пространства по почве 
пласта Бородинский (II); подугольного горизонта – пу-
тем перетекания воды в угольный пласт (в зоне сни-
жения уровня воды в последнем); надугольного гори-
зонта – перетеканием воды в пласт Бородинский и 
непосредственно бортом разреза.  

Естественное истощение подземных вод происхо-
дит полностью на площади отработки разреза и ча-
стично в окружающей его полосе, равной эффектив-
ной части радиуса влияния, не превышающей соглас-
но расчетам 1,5 км. Величина радиуса влияния может 
уточняться по результатам измерений уровня воды в 
наблюдательных скважинах. 

В связи с ведением горных работ контроля за ка-
чеством подземных вод за пределами разреза не про-
исходит, так как депрессионная поверхность имеет 
уклон в строну выработанного пространства. Подзем-
ные воды, попадая в выработанное пространство, 
загрязняются, изменяя свои физические свойства. 

Основными загрязняющими веществами являются 
взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы, же-
лезо, медь, цинк, марганец, алюминий, свинец, аммо-
ний-ион, нитрит-ион, сульфаты, хлориды, магний, 
кальций. Величина рН воды находится в пределах 
6,5–8, то есть вода является нейтральной. Качествен-
но-количественная характеристика карьерно-
дренажных вод приведена в таблице. 

 
Качественно-количественная характеристика карьерно-дренажных вод 

Вещество 

Исходная 
концен-
трация, 
мг/дм

3
 

Остаточная 
концентрация, мг/дм

3
 

Эффективность 
очистки, % 

ПДК, 
мг/дм

3
 

Класс 
опас-
ности 

по суще-
ствующей 

технологии 
(аналог) 

по предла-
гаемой 

техноло-
гии (про-

ект) 

по суще-
ствующей 
техноло-
гии (ана-

лог) 

по предла-
гаемой 

техноло-
гии (про-

ект) 

Взвешенные ве-
щества 

62,8 37,68 2,512 40 96 ОБУВ – 

Нефте- 
продукты 

34,5 13,8 0,0345 60 99,9 0,05 3 

Фенолы 0,004 0,004 0,001 – 92,0 0,001 2 

Железо  2,4 2,4 0,096 – 96,0 0,1 3 

Аммоний-ион 7,2 7,2 0,3312 – 95,4 0,5 4 

Медь  0,036 0,036 0,001 – 97,3 0,001 3 

Цинк  0,28 0,28 0,009 – 96,8 0,01 3 

Марганец  0,45 0,45 0,0099 – 97,8 0,01 3 

Никель 0,38 0,38 0,0095 – 97,5 0,01 3 

Алюминий 0,43 0,43 0,0172 – 96,0 0,04 3 

Нитрит-ион 2,5 2,5 0,075 – 97,0 0,08 2 

Свинец  0,14 0,14 0,0039 – 97,2 0,004 2 

Сульфаты 210 210 16,8 – 92,0 100 4 

Хлориды 56,5 56,5 3,39 – 94,0 35 4 

Магний 72,5 72,5 5,003 – 93,1 40 3 

Кальций 200,8 200,8 15,26 – 92,4 175 4 

Нитрат-ион 8,5 4,5 0,55 – 93,5 5,2 3 
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Из данных, представленных в таблице, видно, что 
превышение нормативных значений наблюдается по 
всем химическим веществам, что неблагоприятно от-
ражается на зообентосе водоемов. 

Единственным способом очистки сточных вод на 
предприятии филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» разрез 
«Бородинский» является механический. Вода очища-
ется в двухсекционном отстойнике, между первой и 
второй секцией которого установлена нефтеловушка. 
Из второй секции сточная вода перекачивается в реку 
Барга.  

Река Барга является притоком реки Кан и впадает 
в нее на расстоянии 108 км от устья. Река Барга берет 
свое начало из озера Гнилое. В настоящее время в 
точке сброса дренажных вод естественный режим 
реки нарушен, так как карьерные воды изменили сток 
подземных вод. Площадь водосбора реки Барга со-
ставляет 650 км

2
, долина реки корытообразная, асси-

метричная, ширина долины 1–2 км, берега покрыты 
травяной и кустарниковой растительностью. Русло 
реки узкое, шириной 2–8 м, извилистое, деформиру-
ющееся, дно русла илистое. Река часто зарегулирова-
на плотинами, самая большая расположена в поселке 
Урал (Баргинское водохранилище). На участке от ис-
тока до Баргинского водохранилища река принимает 
воды родников и болот, а также сточные воды из сел 
Новое и Глубоково. Самая ближайшая к точке сброса 
карьерных вод плотина находится в 5 км ниже от нее в 
районе села Глубоково. Небольшое водохранилище 
используется для хозяйственно-бытовых нужд и водо-
поя скота. 

Река Барга в районе расположения разреза и точ-
ки сброса карьерно-дренажных вод является водным 
объектом хозяйственно-бытового и рыбохозяйствен-
ного водопользования второй категории. В устьевую 
часть реки заходит хариус. На рассматриваемом 
участке обитают следующие виды рыб: щука, плотва, 
окунь, карась серебряный, гольян, пескарь. Рыбози-
мовальных ям на обозначенном участке нет.  

На данном участке среднегодовой расход реки со-
ставляет 0,5 м

3
/с. Ширина реки в зависимости от сезо-

на колеблется от 2,5 до 3,5 м, средняя глубина дости-
гает 1,5 м, скорость течения равна 0,1–0,5 м/с.  

Постоянные наблюдения за гидрохимическим со-
ставом реки Барга не проводятся.  

Известно, что качество воды, ее биологическая 
полноценность в значительной мере определяется 
состоянием биогидроценозов. Поэтому из всех суще-
ствующих систем контроля качества природных вод 
только система гидробиологического контроля дает 
непосредственную оценку состояния биогидроцено-
зов, и в этом ее основное преимущество перед други-
ми системами контроля качества вод. 

Оценка воздействия Бородинского угольного раз-
реза была осуществлена по двум показателям: ре-
зультатам химических анализов воды рек Кан, Барга и 
результатам химического анализа донных отложений, 
включая состав и численность организмов зообентоса. 

В данной работе представлено два направления 
гидробиологического анализа – анализ донных отло-
жений, анализ зообентоса. 

Донные отложения формируются в результате 
осаждения в водной среде частиц горных пород и 
почв, смываемых с поверхности водоразделов атмо-
сферными осадками. Изучая распределение химиче-
ских элементов в донных отложениях, можно найти 
источник их повышенных концентраций – месторож-
дение полезного ископаемого, источник техногенного 
загрязнения или загрязненный участок ландшафта. 

По вещественному составу донные отложения 
весьма разнообразны, но в среднем состоят из мине-
рального (неорганического) и органического вещества 
(98 и 2% соответственно).  

Для донных отложений характерна способность 
накапливать вместе с химическими элементами ин-
формацию об экологическом состоянии всей водо-
сборной площади, что является важным обстоятель-
ством, обуславливающим включение донных осадков 
в состав основных объектов экологических и эколого-
геохимических исследований и использование их для 
оценки экологического состояния водных систем. 

По численности и биомассе бентических организ-
мов также можно произвести оценку качества вод и 
состояния экосистемы водных объектов. 

Основными факторами воздействия на водные 
источники являются система хозяйственно-бытового 
водоснабжения и водоотведения, система производ-
ственного водоснабжения. В свою очередь на систему 
хозяйственно-питьевого водоснабжения негативное 
влияние оказывают сооружения отведения хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. 

Негативное воздействие, оказываемое на водные 
источники системой производственного водоснабже-
ния, подразделяется на два типа: снижение водности 
гидрологической сети с нарушаемой площади и за-
грязнение водных источников вредными веществами. 

Формирование химического состава и общей ми-
нерализации подземных вод связано с двумя основ-
ными факторами: 

1) условиями их происхождения; 
2) взаимодействием с горными породами, по кото-

рым движется подземная вода, и условиями водооб-
мена.  

Пробы донных отложений были взяты в реках Кан 
и Барга. Результаты химического и спектрального 
анализов показывают, что содержание загрязняющих 
веществ по длине реки Барга возрастает по свинцу в 
30 раз, цинку – в 20 раз, марганцу – в 9 раз. На иссле-
дуемом участке содержание этих веществ превышает 
кларки осадочных пород в десятки раз. В реке Яруль 
содержание свинца и цинка также значительно воз-
растает по длине водотока. При этом в верхней части 
реки концентрации не превышают кларка осадочных 
пород. 

Таким образом, результаты анализов донных от-
ложений показывают, что на протяжении водотоков 
происходит загрязнение, о чем свидетельствует зна-
чительное увеличение количества металлов по мере 
продвижения к устью рек. 

Наибольшее видовое разнообразие зообентоса 
(36 видов) в исследованных объектах зарегистрирова-
но в реке Кан. Наименьший видовой состав бентофау-
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ны (18 видов) отмечен в реке Рыбная. 
В составе бентофауны во всех исследованных 

водных объектах по числу видов преобладали личин-
ки хирономид, наибольшее их число (16) отмечено в 
реке Кан, наименьшее (3 вида) – в реке Барга. Все 
личинки хирономид являются показателями «умерен-
но-загрязненной» воды. Личинки мух-львинок, мух-
долгоножек, которые являются ценным кормом для 
рыб, птенцов отмечены только в реке Ирша в ее ниж-
нем районе. 

Личинки ручейников, поденок, веснянок отмеча-
лись среди песчано-галечных грунтов во всех иссле-
дованных водных объектах, но наибольшего развития 
достигли в верхней части реки Ирша и в нижней части 
реки Бородинка. Известно, что эти группы донных 
беспозвоночных населяют водные объекты с доста-
точным содержанием кислорода для их жизни, пред-
почитают проточные участки рек, и являются индика-
торами «чистой» воды. 

Олигохеты, которые предпочитают биотопы с ор-
ганическим загрязнением, где низкое содержание кис-
лорода, с наибольшей плотностью зарегистрированы 
только в верхней части реки Рыбная и в нижней части 
реки Кан. Это типичные показатели «грязной» воды. 
Единично встречены индикаторы «загрязненной» во-
ды – фитофилы. 

Брюхоногие моллюски наибольшего развития до-
стигли в верхней части реки Барга и в нижней части 
реки Кан. Следует отметить, что брюхоногие моллюс-
ки питаются органическим веществом из грунта (грун-
тоеды). Это указывает на то, что в этих районах рек 
присутствуют органические вещества, которые скопи-
лись в виде иловых отложений. 

Двустворчатые моллюски, встречающиеся только 
в нижней части реки Кан, фильтруют из толщи воды 
органические вещества, тем самым участвуют в про-
цессах «самоочищения» реки.  

Жуки, веснянки – хищники, потребляющие в каче-
стве корма живые организмы (хирономид, олигохет), 
извлекают донных беспозвоночных из круговорота 
веществ, поддерживая баланс экосистемы на ста-
бильном уровне, зарегистрированы практически по-
всеместно. Исключение отмечено в верхней части 
реки Барга: в составе бентофауны отсутствовали 
хищные беспозвоночные, что косвенно свидетель-
ствует о низкой кормовой базе в этой части реки и 
нестабильных условиях существования бентонтов. 

Амфиподы зарегистрированы единично и только в 
реке Рыбная и в нижней части реки Кан. Следует от-
метить, что амфиподы – это животные, жизнь которых 
не связана с грунтом, они могут перемещаться в тол-
ще воды и локализуются там, где хорошие пищевые 
ресурсы. 

Таким образом, поверхностные воды района ме-
сторождения находятся в неблагополучном состоянии. 

Помимо контроля качества вод необходимо опре-
делиться с такими направлениями рационального ис-
пользования водных ресурсов, как: 

– более полное использование и расширенное 
воспроизводство ресурсов пресных вод; 

– разработка новых технологических процессов, 

позволяющих предотвратить загрязнение водоемов и 
свести к минимуму потребление свежей воды. 

Угольная промышленность в настоящее время 
наиболее неблагоприятна в экологическом отноше-
нии. Образуется большое количество сточных вод, 
качественная очистка которых представляет собой 
сложную задачу.  

Проблема очистки сточных вод месторождений 
стоит достаточно остро, поскольку существующие 
технологические схемы очистки не обеспечивают не-
обходимой степени извлечения вредных примесей: 
взвешенных веществ, хлоридов, сульфатов, соедине-
ний железа и меди, азота аммонийного, нефтепродук-
тов. Решение проблемы является исключительно 
важным не только с экологической точки зрения, но и 
в аспекте ресурсосбережения, так как глубокая очист-
ка промстоков позволяет существенно увеличить ис-
пользование воды в целях замкнутого водооборота. 

Выбор оптимальных технологических схем очист-
ки воды – достаточно сложная задача, он обусловлен 
многообразием находящихся в воде примесей и высо-
кими требованиями, предъявляемыми к качеству 
очистки воды. Применяемые схемы очистки должны 
обеспечивать максимальное использование очищен-
ных вод в основных технологических процессах и ми-
нимальный их сброс в открытые водоемы. При широ-
ком внедрении оборотных систем имеются дополни-
тельные резервы по сокращению расхода свежей во-
ды и уменьшению сброса в открытые водоемы. 

При наличии в сточных водах тонкодисперсных 
частиц очистка протекает крайне медленно и мало-
производительно. Ускорить процесс осаждения можно 
различными физико-химическими методами, сокра-
щающими время очистки в 2–4 раза и нарушающими 
агрегативной устойчивости системы, что приводит к 
улучшению показателей очистки сточных вод. 

Воздействие физико-химических факторов осно-
вано, прежде всего, на нарушении физико-
химического равновесия системы, на изменении круп-
ности и поверхностных свойств частиц примесей, а 
также и свойств самой жидкой фазы. Для этого обыч-
но используют методы окисления, осаждения с помо-
щью реагентов (коагулянтов и флокулянтов), воздей-
ствие электрического, магнитного и ультразвукового 
полей, электрогидравлического удара и т.д. 

Одним из путей решения проблемы является воз-
можность применения электровзрывной обработки 
для очистки технологических (оборотных) и сточных 
вод. Суть данного метода заключается в пропускании 
через сточные воды кратковременных электрических 
импульсов при помощи электродов, погруженных в 
раствор. Импульсный электрический разряд в жидко-
сти сопровождается резким увеличением давления 
(до 100–200 МПа), воздействием сильных электромаг-
нитных и акустических полей, кавитацией, создающей 
мощный поток сходящейся и расходящейся жидкости, 
резким повышением температуры и пр. При этом раз-
рядный промежуток практически представляет собой 
низкотемпературную плазму, которая передаёт энер-
гию обрабатываемой среде. 

Электрический разряд, фактически взрыв, в вод-
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ной фазе вызывает в ней сложные физико-химические 
процессы, приводящие к разложению присутствующих 
в сточной воде органических примесей, улучшению 
коагуляции коллоидных и суспензированных веществ, 
осаждению взвесей и химических соединений. 

Установка для разрядно-импульсной обработки 
жидкости состоит из стандартного генератора импуль-
сных токов и технологического блока. Электродная 
система представляет собой попарно расположенные 
электроды, которые погружаются в обрабатываемую 
воду. Практически электродная система может быть 
размещена непосредственно в трубопроводах, по ко-
торым перекачивают промстоки. Электрический раз-
ряд происходит последовательно от одной электрод-
ной пары к другой. Расчётами подбирается такой ре-
жим обработки, чтобы после срабатывания последней 
пары электродов к работе была готова первая пара. 
Как следствие, обработка воды идёт непрерывно. 

В зависимости от сечения трубы, скорости подачи 
жидкости и требуемых санитарных показателей очист-
ки устанавливается такой режим электровзрывной 
обработки, чтобы вся очищаемая вода фактически 
проходила зону высокоимпульсной активации. 

Таким образом, весь объём воды, поступающий 
на очистку, подвергается мощному энергетическому 
воздействию, вследствие чего и происходят различ-
ные физико-химические превращения с присутствую-
щими в воде вредными примесями, как органического, 
так и неорганического происхождения. 

Установка по электровзрывной обработке сточных 
вод не отличается повышенными энергозатратами, не 
требует сверхзатрат по обеспечению безопасности 
обслуживания, отличается сравнительно небольшими 
габаритами. 

Проведенные исследования показали, что элек-
тровзрывная обработка сточных вод позволяет увели-
чить скорость осаждения минеральных веществ прак-
тически в 7–8 раз и значительно сократить время про-
цесса. Положительное влияние электровзрывной об-
работки на скорость осаждения твёрдых взвесей объ-
ясняется повышенной коагуляцией минеральных ча-
стиц вследствие сжатия двойного электрического слоя 
под действием высоковольтного электрического раз-
ряда в результате действия двух противоположно 
направленных сил: электростатического отталкивания 
и сил ван-дер-ваальсового притяжения. 

При электровзрывной коагуляции важную роль иг-
рает электрическая характеристика минеральной по-
верхности, одним из показателей которой является 
электрокинетический потенциал. Исследованиями на 

сточных водах установлено, что после импульсного 
электрического разряда в водных гетерогенных си-
стемах этот потенциал резко снижается, становится 
значительно ниже порога коагуляции (± 30 мВ). При 
этом происходит интенсивное осадкообразование за 
счёт повышенной коагуляции тонкодисперсных частиц 
примесей, находящихся в промстоках. Вследствие 
этого эффективность осаждения вредных веществ 
значительно возрастает (см. табл.) 

Данный метод обработки позволяет не только ин-
тенсифицировать процесс осаждения примесей из 
промышленных сточных вод, но и извлекать органиче-
ские примеси и нефтепродукты, удалять токсичные 
вещества, способствует удалению из водной фазы 
соединений тяжёлых и цветных металлов, разложе-
нию сульфатов и хлоридов и т.д. Технологическая 
схема очистки сточных вод представлена на рисунке. 

 

 
 

Технологическая схема очистки сточных вод 

 
Исследования, проведенные на сточных водах, 

показали достаточно высокие результаты. Предлага-
емая технологическая схема очистки сточных вод 
прошла проверку на ряде предприятий Красноярского 
края и показала высокую эффективность. А в связи с 
тем, что данная технология не требует больших энер-
гетических затрат, значительных капитальных вложе-
ний и серьёзного изменения существующих техноло-
гических схем, она может быть рекомендована для 
применения в цикле очистки сточных вод угольных 
месторождений. 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КОРДИЕРИТОПОДОБНЫХ ФАЗ В КЕРАМИКЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САВИНСКИХ МАГНЕЗИТОВ 
 
© Н.В. Легостаева1 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.  
Разработаны составы масс кордиеритовой керамики на основе сырья Иркутской области: савинского магнезита, 
трошковской глины, тулунского песка, нарын-кунтинского полевого шпата, глинозема. Определены свойства по-
лученных образцов  керамики: водопоглощение, предел прочности при изгибе, термостойкость, коэффициент 
термического расширения. Проведен  рентгенофазовый анализ обожженных образцов. Приведены результаты 
исследования механизма образования кордиеритоподобных фаз в керамике на основе савинских магнезитов. 

Установлено, что кордиеритоподобная фаза образуется из муллита в интервале температур 1250–1300С. 
Ил. 5. Табл. 6. Библиогр. 5 назв.  
Ключевые слова: техническая керамика; кордиерит; кордиеритовая керамика; магнезит Савинского место-
рождения.  
 
FORMATION MECHANISM OF CORDIERITE-LIKE PHASE IN CERAMICS USING SAVINSKOYE MAGNESITES  
N.V. Legostaeva 
Irkutsk State Technical University,  
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The author developed the compositions of cordierite ceramics masses from the raw material of the Irkutsk region: Sav-
inskoye magnesite, Troshkovskaya clay, Tulun sand, Naryn-Kuntinskii feldspar, alumina. The properties of the obtained 
ceramics samples are determined: water absorption, flexural strength, heat resistance, coefficient of thermal expansion. 
The X-ray phase analysis of burnt samples is carried out. The results of studying the formation mechanism of cordierite-
like phases in ceramics on the basis of Savinskoye magnesites are given. It is determined that the cordierite-like phase is 

formed from mullite in the temperature range of 1250-1300C. 
5 figure. 6 tables. 5 sources. 
Key words: technical ceramics; cordierite; cordierite ceramics; magnesite from Savinskoye deposit. 
 

Керамика играет большую роль в мире современ-
ных материалов, что определено широким диапазо-
ном её разнообразных физических и химических 
свойств. В настоящее время проявляется значитель-
ный интерес к кордиеритовой керамике, обусловлен-
ный рядом ее ценных свойств: низким температурным 
коэффициентом линейного расширения, способно-
стью противостоять резким перепадам температур, 
высокой химической стойкостью, диэлектрическими 

свойствами.  
Кордиеритовую керамику используют в различных 

областях техники в качестве футеровочных плит в  
тепловых агрегатах,  капселей, поддонов, деталей 
газовых горелок,  трубок и вставок для высоковольт-
ных предохранителей,  в качестве носителей катали-
заторов для очистки выхлопных газов двигателей 
внутреннего сгорания, в фильтрах для очистки воды, в 
фильтрах для газов и т.п. 
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Химический состав кордиеритовых материалов 
колеблется MgO от 3 до 20,  SiO2 от 45 до 65,  Al2O3 от 
24 до 45 масс. %. Кордиеритовые материалы обычно 
получают из таких материалов, как силикаты магния, 
карбонаты магния и других магнийсодержащих мате-
риалов: талька, оксида магния,  алюмосиликатов, 
кремнезема в разных формах и добавок [1].  

В качестве материалов, в составе которых имеет-
ся глинозем, применяют глины, каолины, бентониты, 
электрокорунд и технический глинозем. С целью вво-
да кремнезема в состав масс добавляют кварцевый 
песок или другие кремнеземистые материалы. 

При обжиге шихты из материалов указанного типа 
обычно получают пористую керамику. Для получения 
плотной керамики в состав шихты, кроме этих матери-
алов, вводят чаще всего плавнеобразующие добавки 
полевых шпатов и пегматитов, а также силикаты свин-
ца, циркон, двуокись титана и др. Применение этих 
добавок позволяет расширить интервал спекания кор-
диеритовых материалов.  

Кордиеритовые материалы содержат основной 
минерал – кордиерит в количестве 50–90 %, стекло-
фазу от долей до 10–30 % и другие минералы –  пре-
имущественно муллит и корунд. Обычно в кордиери-
товой керамике содержится около 80 % кордиерита и 
около 20 % клиноэнстатита, муллита, стекла. К числу 
кордиеритовых относят также материалы, основной 
фазой которых является кордиерит (не  менее 50 %) 
[1].  

Температура обжига кордиерита – 1300–1410 ºС. 
Кордиеритовая керамика имеет очень узкий интервал 
обжига (15–20 ºС), что сильно затрудняет ее произ-
водство. Для расширения интервала обжига вводят 
оксиды щелочных металлов и другие добавки [3]. 

Процесс образования кордиерита протекает 
наиболее полно при длительной выдержке (до 3 ча-
сов) в зоне высоких температур. При этом получаются 
изделия с наиболее  однородной структурой.  

Низкие температуры обжига в интервале темпера-
тур 1300–1350 ºС сопровождаются образованием 
лишь мельчайших кристаллов. С увеличением про-
должительности обжига повышается плотность и 
прочность кордиеритовой керамики и снижается аб-
сорбционная способность. 

Кордиерит плавится инконгруэнтно при 1540 ºС, 
разлагаясь на жидкость  муллит. Он отличается слож-
ным полиморфизмом, и для него характерно образо-
вание промежуточных фаз с различной степенью упо-
рядоченности. Температурные области стабильного 
или метастабильного существования отдельных кор-
диеритоподобных фаз зависят от их состава.  

Известны следующие кордиеритоподобные фазы 
[9]: 

1. Высокотемпературный гексагональный α-
кордиерит – индиалитовая фаза. α-кордиерит – это 
метастабильная кордиеритоподобная фаза, в резуль-
тате термообработки при температуре 1400 ºС пере-
ходит в ромбический β-кордиерит, устойчивый до тем-
пературы 1440 ºС. 

2. Низкотемпературный ромбический β-кордиерит 
– упорядоченная разновидность кордиерита. 

3. Осмулитовая гексаганальная фаза – кордиери-
топодобная метастабильная фаза, содержащая не-
сколько большее количество кремнезема, чем в кор-
диерите. 

4. Петалитовая фаза – кордиеритоподобная мета-
стабильная фаза, содержащая несколько большее 
количество кремнезема и оксида магния. 

5. μ-кордиерит – кордиеритоподобная неусточивая 
фаза, соотношение оксидов MgO, Al2O3 и SiO2 от 2:2:5 
до 1:1:3. 

Состав кордиеритоподобных фаз влияет на обла-
сти их существования.  

С целью расширения сырьевой базы промышлен-
ности электротехнических материалов на кафедре 
химической технологии неорганических веществ и 
материалов ИрГТУ проводили исследования по раз-
работке составов пористой кордиеритовой керамики с 
использованием савинских магнезитов.  

Задачи данного исследования: 
1. Разработка составов масс кордиеритовой кера-

мики с использованием савинских манезитов. 
2. Исследование свойств образцов кордиеритовой 

керамики с использованием савинских манезитов. 
3. Исследование механизма образования корди-

еритоподобных фаз в керамике на основе савинских 
магнезитов. 

Большой интерес для проектирования составов 
масс кордиеритовой керамики представляет Савин-
ское месторождение магнезитов в Иркутской области, 
которое находится в 90 км к юго-западу от г. Черемхо-
во.  

Савинское месторождение кристаллических маг-
незитов является крупнейшим в России и может слу-
жить сырьевой базой для производства периклазовых 
огнеупоров [4], технической керамики [5, 6], магнези-
альных вяжущих веществ [7] и др. 

Савинское нагорное месторождение – это почти 
мономинеральные руды, состоящие на 65–99% из 
минерала магнезита.  

Полезные запасы составляют более 200 млн т. 
Горно-геологические условия этого нагорного место-
рождения исключительно благоприятны для разработ-
ки. Продуктивная залежь магнезита почти повсемест-
но выходит на дневную поверхность. Магнезиты Са-
винского месторождения образовались предположи-
тельно метасоматическим путём в результате гидро-
термальной обработки известняков или доломитов 
магнезиальными растворами, проникшими по тектони-
ческим трещинам [10].  

Савинский магнезит относится к кристаллическим 
плотным разновидностям с высокой температурой 
спекания. Независимо от содержания кремнезёма, 
савинский магнезит не спекается даже после обжига 
при 1700 ºС, несмотря на его плотную структуру в 
естественном состоянии (пористость обожженных об-
разцов колеблется в пределах 20–32 %). 

Средневзвешенный химический состав крупной 
промышленной пробы Савинского магнезита: 1,50 % 
SiO2, 0,49 % CaO, 46,14 % MgO, 1,27 % R2O3 и 50,60 % 
Δmпрк.  

Кремнезём в савинском магнезите находится в 
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основном в виде талька и хлорита, в отдельных об-
разцах встречается в виде пеннина, диопсида, антиго-
рита и кварца. Тальк и хлорит присутствуют в магне-
зите как в виде мелких включений, так и в виде боль-
ших кусков размером до 100 мм, иногда до 150–170 
мм. Остальные кремнесодержащие минералы встре-
чаются в виде минералов доломита, кальцита и диоп-
сида. При этом доломит и кальцит находятся в виде 
крупных включений (30–80 мм). Железо встречается 
либо в виде Fe2O3, либо в виде пирита с примесью 
кобальта и меди. Кроме этих примесей, в савинском 
магнезите в незначительных количествах присутству-
ют оксид марганца и оксид титана. Оксид алюминия 
обнаружен только в виде пеннина. Крупных включений 
этого минерала не обнаружено [10]. 

 Химический состав магнезитов Савинского ме-
сторождения приведен в табл. 1. 

В качестве пластичной добавки использовали гли-
ны Трошковского месторождения Иркутской области, 
для которых характерно необычайно слабое размока-
ние.  

Месторождение беложгущихся сухарных глин 
Трошковского месторождения расположено в Черем-
ховском районе непосредственно у железнодорожной 
станции Половина и пос. Михайловка. Общая уста-
новленная площадь распространения огнеупорных 
глин на месторождении составляет 12 км

2 
[2, 8]. 

Огнеупорные глины имеют каолинитовый состав и 
относятся преимущественно к типу сухарных, реже 
они представлены песчаными разностями. 

Неравномерная степень засоренности щебенкой и 
песчанистости обуславливает неоднородность грану-
лометрического и химического состава глин, их физи-
ко-механических и технологических свойств.  

Глины относятся преимущественно к группе ос-
новных, в меньшей степени – полукислых. Они имеют 
белую, серую и темно-серую до черной окраски, ме-
стами обохренные с красной пятнистостью, после об-
жига дают белый черепок. В естественном состоянии 
глины непластичны, после измельчения дают число 
пластичности 10–26 и относятся к группе средне и 
умеренно пластичного сырья. Огнеупорность глин 
1430–1800 

0
С, в основной массе – 1640–1740 

0
С. Хи-

мический состав глин Трошковского месторождения 
приведен в табл. 2. 

Однородная пластическая смесь глины и воды 
получается путем измельчения глины с водой в шаро-
вой мельнице в течение 8 ч. После механической об-
работки глины гель кремниевой кислоты остается в 
ней уже не в качестве «цемента», а в виде тонкодис-
персного материала.  

Оксид кремния вводился в массы с тулунским пес-
ком. Месторождение расположено в Тулунском рай-
оне, в 1,5 км к северо-западу от города и ж/д. ст. Ту-
лун, между линией Восточно-Сибирской железной 
дороги и автодорогой Красноярск–Иркутск [8].  

Стекольные пески содержат 85–99% кварца, до 
12% обломков кремнистых пород и редкие знаки дру-
гих минералов. 

Средний химический состав тулунского песка при-
веден в табл. 3. 

В состав масс вводился технический глинозем и 
нарын-кунтинский полевой шпат.  

Нарын-Кунтинское месторождение полевых шпа-
тов расположено в районе Ангинско-Бугульдейского 
междуречья [8].  

Средний химический состав нарын-кунтинского 
полевого шпата приведен в табл. 4. 

 
Таблица 1 

Химический состав магнезитов Савинского месторождения 

Сорт  
магнезита 

Химический состав, % 

∆m прк MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MnO 

I 50,30 46,60 0,90 0,60 0,80 0,85 0,23 

II+III 50,26 46,88 1,60 0,59 0,80 0,85 0,29 

IV 47,98 43,80 4,30 0,67 0,90 2,53 0,19 

 
Таблица 2 

Химический состав светло-серой сухарной разновидности трошковской глины 

Содержание оксидов, % 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O+K2O mпрк 

50,94 33,30 0,47 0,75 1,80 0,73 0,34 11,34 

 
Таблица 3 

Средний химический состав тулунских стекольных песков 

SiO2 Al2O3+TiO2 Fe2O3 CaO+MgO K2O+Na2O mпрк  

95,82 2,38 0,17 0,39 0,6 0,64 100,00 

 
Таблица 4 

Средний химический состав полевого шпата 

Содержание оксидов, % 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O mпрк 

67,02 19,05 0,01 0,26 0,45 0,25 2,60 11,16 0,13 
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Были разработаны 10 составов масс, содержащих 
следующие сырьевые материалы: савинский магне-
зит, трошковскую глину, тулунский песок, нарын-
кунтинский полевой шпат и глинозем. При их разра-
ботке был проведен пересчет химических составов 
масс на трехкомпонентную систему MgO-Al2O3-SiO2. 
Точки составов находятся в поле кристаллизации кор-
диерита. Поле кристаллизации кордиерита на тройной 
диаграмме состояния системы MgO-Al2O3-SiO2 грани-
чит с полями кристаллизации шести химических со-
единений: шпинели (MgO·Al2O3), муллита 
(3Al2O3·2SiO2), сапфирина (4MgO·5Al2O3·2SiO2), фор-
стерита (2MgO·SiO2), энстатита (MgO·SiO2) и кристо-
балита. Точка, отвечающая по химическому составу 
кордиериту, находится в поле кристаллизации мулли-
та, что обусловливает инконгруэнтное плавление кор-
диерита  с выделением муллита и магнезиального 
расплава при температуре около 1460 °С.  

Сырьевые материалы измельчали в шаровой 
мельнице и пропускали через сито № 0,063. Затем из 
определенного соотношения компонентов путем сме-
шения приготавливали массы. Образцы для исследо-

ваний готовили методом полусухого прессования.  
Опытные партии, составленные из образцов раз-

ных составов, обжигали в лабораторной муфельной 
печи при различных температурах в интервале от 
1100 до 1300 °С с шагом 100 °С. Скорость подъема 
температуры около 550–600 °С/час. Выдержка при 
максимальной температуре 1 час. При обжиге проис-
ходят различные химические реакции и физико-
химические процессы, которые приводят к проявле-
нию тех или иных кристаллических соединений и 
алюмосиликатного стекла различного состава.  

Оценка свойств обожженных образцов, а именно 
водопоглощения и механической прочности на изгиб, 
производилась в зависимости от содержания магнези-
та в массе и максимальной температуры обжига. Вы-
борочно проводился рентгенофазовый анализ магне-
зитсодержащих материалов.  

Результаты определения водопоглощения образ-
цов приведены в табл. 5 и на рис. 1. 

Результаты определения прочности на изгиб при-
ведены в табл. 6 и на рис. 2.  

 
Таблица 5 

Водопоглощение обожженных образцов 

Температура  
обжига, °С 

Маркировка масс 

Водопоглощение, % 

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 

1200 16,75 13,93 27,10 27,00 14,20 14,10 20,25 23,00 22,08 22,31 

1250 0,55 0,58 11,30 10,32 0,76 1,70 7,28 7,30 1,36 1,17 

1300 – – 5,76 5,79 – – – – – – 

 

 
Рис. 1. Водопоглощение образцов, обожженных при разных температурах 

 
Таблица 6 

Механическая прочность на изгиб образцов 

Маркировка масс 
Прочность на изгиб, МПа 

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 

Темпера-
тура 

обжига, ºС 

1200 91,20 73,25 54,41 57,24 56,86 55,13 55,90 45,79 61,11 75,28 

1250 68,8 63,90 63,59 81,93 69,87 84,76 61,86 62,41 88,09 63,83 

1300 – – 69,42 82,67 – – – – – – 
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Рис. 2. Прочность на изгиб образцов, обожженных при разных температурах 

 
На основании оценки свойств обожженных образ-

цов (см. табл. 5, 6) лучшими свойствами обладают 
массы М4, М5, М6, М9. 

Образцы из масс М4, М5, М6, М9 подвергали ис-
пытаниям на термостойкость. Термостойкость данных 
образцов превышает 1250 °С. Коэффициент термиче-
ского расширения обожженных образцов определялся 
дилатометрическим методом и составляет 2,5*10

-6
 – 

4*10
-6

 °С.  
Рентгенофазовый анализ был выполнен на ди-

фрактометре ДРОН-3.0. В кордиеритовую керамику, 
по данным рентгенофазового анализа, входят индиа-
лит, кварц, муллит, корунд и периклаз.   

Изменение содержания основных соединений в 
образцах керамики на основе савинских магнезитов 
М4, в зависимости от температуры обжига, показано 
на рис. 3, 4.  

Основные соединения в обожженных образцах 
массы М4: оксид кремния, оксид магния, корунд и ин-
диалит. Индиалит обнаружен в образцах, обожженных 
при 1250 °С (см. рис. 3), при повышении температуры 
содержание индиалита возрастает (см. рис. 4, 5).   

Изучение механизма образования кордиеритопо-

добных фаз позволило бы определить оптимальные 
условия проведения синтеза кордиеритовой керамики. 

Из литературных данных [1] известно, что заро-
дыши кристаллов кордиерита появляются с 1150–1200 
°С. Кордиерит образуется из шпинели или муллита. Из 
шпинели кордиерит возникает при ее взаимодействии 
с кремнеземом по реакции:  

2(MgО · Al2О3) + 5SiО2 → 2MgО · 2Al2О3 · 5SiО2. 
Некоторые исследователи полагают, что все-таки 

первичным продуктом при образовании кордиерита 
является шпинель, что обусловлено наибольшей ско-
ростью образования шпинели.  

Проведенный рентгенофазовый анализ образцов 
кордиеритовой керамики М4 показал, что вначале об-
разуется муллит, из которого при более высоких тем-
пературах синтезируется индиалит, что видно из 
штрих-диаграммы (рис. 5). Содержание муллита при 
повышении температуры обжига до 1300 

0
С уменьша-

ется, в то время как содержание индиалита возраста-
ет. Содержание оксидов магния, алюминия, кремния 
уменьшается при повышении температуры обжига, 
эти соединения участвуют в реакции синтеза индиа-
лита. 

 
Рис. 3. Рентгенограмма образца М4, обожженного при 1250 

0
С: 

ось ординат – интенсивность сигнала; ось абсцисс – угол падения или отражения на атомную плоскость  
рентгеновского луча;  ■ – оксид кремния; ▲ – периклаз; ●– индиалит; ♦ – корунд 
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Рис. 4. Рентгенограмма образца М4, обожженного при 1300 °С: 

ось ординат – интенсивность сигнала; ось абсцисс – угол падения или отражения на атомную плоскость  
рентгеновского луча; ■ – оксид кремния; ▲ – периклаз; ● – индиалит; ♦ – корунд 

 

 
Рис. 5. Штрих-диаграмма соединений, образующихся при обжиге керамики на основе савинских магнезитов 

  
Кордиерит из муллита появляется в результате 

реакции 
2(3Al2О3 · 2SiО2) + 6(MgО · Al2О3) + 
= 5SiО2 → 3(2MgО ·+2Al2О3 · 5SiО2). 

По результатам рентгенофазового анализа видно, 

что образование кордиеритоподобных фаз в керамике 
на основе савинских магнезитов происходит из мулли-
та. Присутствие муллита в реакционной смеси имеет 
особенно большое значение для образования корди-
ерита.    
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ЭКСТРАКЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА НИЗКОКАЛОРИЙНОГО УГЛЯ 
 
© Л.П. Носкова1 

Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук, 
675000, Россия, Благовещенск, пер. Релочный, 1. 
Проведена экстракция бурого угля Сергеевского месторождения низкокипящими органическими растворителями. 
Показана зависимость химического состава битумов от полярности экстрагента. Приведена подробная характе-
ристика группового и индивидуального состава восковых фракций битумов. Установлено, что предварительное 
алкилирование угля способствует повышению его растворимости и получению высококачественных модифици-
рованных продуктов, имеющих широкие сферы использования. Ступенчатая экстракция угля позволяет переве-
сти в состав битумов более 50% органического вещества угля. 
Ил. 2. Табл. 3. Библиогр. 12 назв. 
Ключевые слова: низкокалорийный бурый уголь; экстракция; битумы; воски; алкилирование; деминерализация. 
 
EXTRACTION PROCESSING OF LOW-ENERGY COAL 
L.P. Noskova 
Institute of Geology and Nature Management of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 
1 Relochny Pereulok, Blagoveshchensk, Russia, 675000. 
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Твердые горючие ископаемые (ТГИ) играют 
огромную роль в топливно-энергетическом комплексе, 
однако при сжигании безвозвратно теряется заклю-
ченный в углях значительный химический потенциал. 
Для оценки перспектив твердого топлива как источни-
ка химического сырья широко используется метод 
экстракции [1–3]. Мягкие условия процесса (невысокие 
температуры, отсутствие катализатора) позволяют 
извлечь из угольного вещества природные компонен-
ты, сохраняющие структурные особенности исходного 
органического материала, а полученная информация 
о составе экстрактов является важным элементом 
развития представлений о химическом строении и 
свойствах ТГИ [4–6] и служит основой для разработки 
эффективных экстракционных технологий получения 
химических продуктов из угля.  

В настоящей работе приведены результаты экс-
тракции бурого угля Сергеевского месторождения, 
представляющего низкокалорийные топлива Амурской 
области, запасы которых составляют 2,5 млрд т.  Цель 
работы – определение направлений интенсификации 

экстракционной переработки низкокалорийных топлив 
на примере исследуемого угля.  

Экспериментальная часть 
Объектом исследования служил усредненный об-

разец сергеевского угля, измельченный до размера 
<250 мкм, со следующими химическими характеристи-
ками, %: W

a 
8,1; A

d
 22,3; С 66,1; Н 5,5; N 0,7; S 0,4; O 

27,3; H/C 1,00. 
Экстракционную переработку угля осуществляли 

по следующим направлениям: 
–  экстракция угля в аппарате Сокслета; 
–  экстракция предварительно алкилированного 

угля; 
–  ступенчатая экстракция.  
Для экстракции угля использовали растворители 

разной полярности: бензин, бензол, хлороформ, изо-
пропиловый спирт и смесь этилового спирта и бензола 
в соотношении 1:1. Полученные битумы разделяли на 
воски и смолы многократной обработкой серным эфи-
ром с последующей кристаллизацией восковых ком-
понентов при температуре минус 10°С. Элементный 
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состав продуктов экстракции определяли на анализа-
торе ЕА 1110. Инфракрасные спектры снимали на 
приборе Perkin-Elmer «Speсtrum One» в таблетках с 
бромидом калия. Количественные спектры ЯМР 

1
H 

регистрировали на спектрометре ЯМР Varian-
VXR500S с рабочей частотой 125,6 МГц.  Растворы 
образцов для спектроскопии ЯМР 

1
H готовили в дей-

терированном хлороформе. 
Исследование группового состава обессмоленно-

го воска проводили методом щелочного гидролиза 1 н. 
спиртовым раствором гидроксида калия. В результате 
были получены фракции воска: углеводороды, спирты, 
кислоты и нерастворимые сложные эфиры. Подготов-
ку компонентов воска для газохроматографического 
анализа проводили следующим образом. Для концен-
трирования алканов и освобождения от ароматиче-
ских структур углеводородную фракцию обрабатывали 
горячим изопропиловым спиртом, очищая образую-
щийся экстракт на колонке с оксидом алюминия при 
температуре 85°С. Кислоты переводили в более лету-
чие метиловые эфиры этерификацией диазометаном, 
а для извлечения соединений нормального строения 
применяли аддутирование карбамидом. 

Анализ индивидуального состава восковых фрак-
ций осуществляли на хроматографе Agilent 6890N с 
пламенно-ионизационным детектором на капиллярной 
колонке НР-5 (30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм) в условиях 
программирования температуры от 100ºС (выдержка в 
течение 2 мин) со скоростью 10ºС/ мин до 340ºС (вы-
держка в течение 2 мин). Температура испарителя 
320ºС, детектора – 360ºС. Газ-носитель – гелий при 
постоянном потоке 2 мл/мин. Ввод проб 1 мкл без де-
ления потока. Анализ углеводородов осуществляли с 
использованием стандартных смесей н-алканов С21–
С40 (Fluka 04071) и С14–С16  (Agilent 18710-60170); при 
исследовании индивидуального состава спиртов стан-
дартами служили 1-октадеканол (Fluka  74723) и 1-
гексакозанол (Aldrich 282596); при анализе состава 
карбоновых кислот – 37-компонентная смесь метило-
вых эфиров жирных кислот (Supelco 47885-U). 

Алкилирование угля осуществляли изопропило-
вым спиртом (ИПС) при температуре 82°С в присут-
ствии 7% серной кислоты в качестве катализатора. 
Охлажденную реакционную смесь центрифугировали, 
жидкую и твердую фазы отмывали водой от катализа-
тора и сушили в вакуумном шкафу при температуре 
70°С до постоянной массы, получая модифицирован-
ные продукты: изопропанольный экстракт (ИПЭ-А) и 
алкилированный уголь (АУ), которые подвергали экс-
тракции бензином, а образующиеся битумы фракцио-
нировали на воски и смолы. Из твердых остатков из-
влекали гуминовые кислоты по ГОСТ 9517-76. По ана-
логичной схеме проводили разделение продуктов экс-
тракции исходного угля: изопропанольного экстракта 
(ИПЭ) и остаточного угля (ОУ), подвергая их исследо-
ваниям параллельно с продуктами алкилирования. 
Групповой состав восков определяли методом щелоч-
ного гидролиза. Неомыляемые компоненты разделяли 
на углеводородную и спиртовую фракции методом 
колоночной хроматографии на силикагеле «Дюрасил 
Н», осуществляя отбор фракций последовательным 

элюированием октаном и хлороформом, соответ-
ственно.  

Для подтверждения образования изопропиловых 
эфиров продукты алкилирования (ИПЭ-А и АУ) обра-
батывали изооктаном в аппарате Сокслета, а полу-
ченные экстракты разделяли методом колоночной 
хроматографии на углеводородную и сложноэфирную 
фракции. В качестве адсорбента использовали  сили-
кагель марки «Дюрасил Н», элюентами служили цик-
логексан и 5%-й раствор серного эфира в циклогек-
сане, соответственно. Идентификацию углеводородов 
(УВ) и сложных эфиров осуществляли методом тонко-
слойной хроматографии (ТСХ) на пластинах Sorbfil 
UV-254 в системе растворителей бензол: этилацетат 
(95:5), используя в качестве эталонов смесь н-алканов 
С14–С16 (Rf 0,86) и изопропилмиристат (Rf 0,70). Про-
явление хроматограмм осуществляли опрыскиванием 
10%-м раствором серной кислоты в этиловом спирте с 
последующим отжигом пластин. В результате уста-
новлено, что циклогексановые фракции, изолирован-
ные из ИПЭ-А и АУ, представлены углеводородами (Rf 
0,86), а в составе фракций, элюированных смесью 
циклогексана и 5% диэтилового эфира, содержатся 
изопропиловые эфиры жирных кислот (Rf 0,70) и, ве-
роятно, природные сложные эфиры (Rf 0,50). При этом 
на хроматограммах аналогичных продуктов экстрак-
ции исходного угля пятна изопропиловых эфиров не 
проявляются. 

Ступенчатую экстракцию угля проводили в 4 эта-
па: 

1. Для извлечения алифатических фракций уголь 
подвергали экстракции хлороформом (битум-1). 

2. Из нерастворившегося остатка спирто-
бензольной смесью (1:1) выделяли битум-2 и прово-
дили деминерализацию остаточного угля 10%-м рас-
твором соляной кислоты. 

3. Из обеззоленного остатка второй ступени спир-
то-бензолом извлекали битум-3, а твердый остаток 
подвергали деминерализации концентрированной 
плавиковой кислотой.  

4. Из обеззоленного остаточного угля 3-й ступени 
экстрагировали битум-4, получая в остатке концентрат 
органического вещества, нерастворимый в спирто-
бензольной смеси. 

Выделенные экстракты исследовали методом ИК-
спектроскопии. 

Обсуждение результатов 
Экстракция угля в аппарате Сокслета. Непо-

лярные  и слабополярные растворители (бензин, бен-
зол, хлороформ, ИПС) извлекают из угля Сергеевского 
месторождения от 11,5 до 15,1% его органического 
вещества (табл. 1). Образующиеся при этом битумы 
отличаются от исходного угля  более высоким содер-
жанием водорода и отношением Н/С, но меньшим 
количеством кислорода. Доминирующее значение в 
составе сырого воска имеют предельные алифатиче-
ские системы, которым принадлежит более 80% водо-
рода и интенсивное поглощение (рис. 1, спектр 1) при 
2920, 2860, 1470, 1380, 720 см

-1
 (ИК-спектры бензино-

вого и бензольного битумов приведены в [7]), в значи-
тельных количествах идентифицированы нафтены 
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(табл. 2). Насыщенные структуры экстрактов пред-
ставлены как индивидуальными УВ, извлекаемыми из 
подвижной молекулярной фазы угля, так и алкильны-
ми радикалами функциональных соединений: кислот, 
альдегидов, фенолов, спиртов, сложных эфиров 
(1735, 1705, 1260, 1170, 1030 см

-1
). В малых количе-

ствах присутствуют непредельные структуры (табл. 2), 
а ароматические вещества, судя по наличию водоро-

да Н, непосредственно связанного с бензольным 
кольцом, имеют замещенный характер. Изопропа-
нольный экстракт (рис. 1, спектр 2) содержит  укоро-
ченные углеводородные цепи (уменьшение интенсив-
ности в области 2920, 2850 см

-1
 и отношения 

1460/1380 см
-1

) и больше кислородсодержащих со-
единений (3420, 1710, 1270 см

-1
). Применение для 

экстракции полярного спирто-бензола приводит к уве-
личению растворимости угля до 21,4%. Спирто-
бензольный экстракт отличается пониженным отно-
шением Н/С, но более высоким по сравнению с други-
ми битумами содержанием кислорода и показателем 
O/C, что свидетельствует о большей окисленности 
данного продукта. Уменьшение интенсивности погло-
щения при 720 см

-1
 и соотношения полос 1460 и 1380 

см
-1

 (рис. 1, спектр 4) свидетельствует о том, что  
спирто-бензол растворяет менее протяженные алка-
новые структуры, а поглощение в области 1610 см

-1
 

говорит об извлечении соединений ароматического 
характера. Следует отметить существенное значение 
в составе всех битумов сложноэфирных группировок 
(1260, 1180 см

-1
). 

Таблица 1  
Характеристика продуктов экстракции 

Экстрагент 
Выход, % 

на daf 

Элементный 
состав, % на daf (Н/С)ат (О/С)ат 

Кислотное 
число, 

мг КОН/г 

Число 
омыления, 
мг КОН/г C H O+N+S 

Битумы 

Бензин 11,5 77,94 11,51 10,55 1,77 0,101 47,4 105,7 

Бензол 15,1 77,60 11,55 10,85 1,79 0,105 61,2 123,0 

Хлороформ 13,4 78,04 11,19 10,77 1,72 0,103 50,1 116,3 

Изопропанол 13,3 76,59 10,93 12,48 1,71 0,122 – – 

Спирто- 
бензол (1:1) 

21,4 75,23 9,69 15,08 1,55 0,150 – – 

Воски 

Бензин 7,3 78,14 12,79 9,07 1,96 0,087 41,8 120,6 

Бензол 9,3 79,80 12,59 7,61 1,89 0,072 46,5 130,5 

Хлороформ 8,4 79,00 12,38 8,62 1,88 0,082 44,4 125,0 

Изопропанол 7,9 78,59 12,25 9,16 1,87 0,087 35,3 78,5 

Смолы 

Бензин 3,0 74,79 10,20 15,01 1,64 0,150 52,2 79,3 

Бензол 5,5 70,22 10,14 19,64 1,73 0,209 69,6 99,3 

Хлороформ 5,0 74,15 9,98 15,87 1,62 0,160 57,8 85,7 

Изопропанол 5,4 73,53 9,88 16,59 1,61 0,169 52,5 73,4 
 

 
Рис. 1. ИК-спектры экстрактов угля, извлекаемых: 1 – хлороформом; 2 – изопропиловым спиртом;  

3 – изопропанолом из продуктов модификации. Продукты ступенчатой экстракции спирто-бензолом:  
4 – битум-2; 5 – битум-3; 6 – битум-4;  7 – нерастворимое органическое вещество 
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В процессе обессмоливания происходит разделе-
ние битумов на две группы соединений, отличающие-
ся качественным и количественным составом. Фрак-
ция восков представляет собой пластичный порошко-
образный продукт бежевого цвета, а смола – вязко-
пластичное вещество красно-коричневого цвета. 
Наименьшее количество смолистых веществ содер-
жится в бензиновом битуме (27,8%), поэтому  исполь-
зование бензина представляется наиболее предпо-
чтительным для получения буроугольного воска из 
сергеевского угля. 

Воски являются восстановленными продуктами, 
имеющими высокое отношение Н/С (табл. 1), при этом 
98% содержащегося в них водорода принадлежит 
насыщенным структурам (табл. 2). Методами щелоч-
ного гидролиза и хроматографии установлено [8], что 
главными структурными компонентами восков явля-
ются полиметиленовые цепи, содержащие до 42 ато-
мов углерода. В составе углеводородной фракции 
доминируют алканы нормального строения с высоким 
коэффициентом нечетности, 55% которых составляют 
парафины С25–С31, а на долю изо-структур и алкенов 
приходится, соответственно, 15 и 4% УВ. В составе 
спиртовой фракции идентифицированы высшие 
насыщенные спирты С14–С30 с четным числом атомов 
углерода в молекуле при максимальном содержании 
гомологов С22–С28. Восковые жирные кислоты пред-
ставлены соединениями нормального строения от С14 
до С36 с выраженным преобладанием гомологов с 
четным числом атомов углерода, основные компонен-
ты  которых – кислоты С24–С32 (65%). Установлено 
присутствие мононенасыщенных С15–С28, полинена-
сыщенных С18 и С20 и дикарбоновых кислот С14 и С16. 
Восковые сложные эфиры являются продуктами вза-
имодействия кислот и спиртов, идентифицированных 
в ходе настоящего исследования. 

В отличие от восков, смолы обеднены длинными 

алкильными цепями (содержание Н не превышает 
40%) и включают больше алициклических (Нн), непре-

дельных и ароматических соединений, алкилирован-

ных короткими заместителями (Н) либо связанных 
функциональными группами (табл. 2). Смолы могут 
найти применение при производстве антикоррозион-
ных покрытий, присадок к смазочным маслам, флото-
реагентов и в других отраслях промышленности. 

Воски обладают высокой влагоустойчивостью, ме-
ханической прочностью, малой электропроводностью, 
инертны по отношению к агрессивным реагентам, об-
разуют твердые блестящие покрытия, а также стойкие 
композиции с парафином, стеарином, пчелиным вос-
ком, озокеритом. Благодаря этим уникальным свой-
ствам, данные продукты широко используются при  
изготовлении модельных составов для точного литья, 
в производстве мастик, эмульсий, наполнителей для 
пластических масс и светлых резин, для создания по-
лирующих и защитных покрытий, в бумажной и коже-
венной промышленности, в бытовой химии, косметике, 
медицине и пр.  

Экстракция предварительно алкилированного 
угля. В настоящее время воски в России являются 
дефицитной продукцией из-за отсутствия их промыш-
ленного производства. Для расширения сырьевой ба-
зы битуминозных углей и повышения эффективности 
экстракционной переработки твердых топлив прово-
дится испытание новых растворителей и добавок к 
ним, разрабатываются высокотехнологичные экстрак-
торы. С целью получения высококачественных восков, 
не требующих обессмоливания, осуществляется хи-
мическая модификация ТГИ [9–12].  

Для интенсификации извлечения алифатических 
фракций уголь Сергеевского месторождения подвер-
гали жидкофазной модификации изопропиловым 
спиртом,  катализатором служила серная кислота 
(7%). Полученные результаты (табл. 3) показывают, 
что предварительное алкилирование способствует 
значительному росту  растворимости угля и более 
полному извлечению битумов и восков. 

 
Таблица 2 

Распределение водорода по структурным фрагментам продуктов экстракции  
(по данным спектроскопии ЯМР 

1
Н) 

Экстрагент 
Фрагментный состав, % 

Нар Н с=с Н алк-о Н Нн Н Н 

Битумы 

Бензин 2,15 2,08 1,61 6,60 13,01 57,03 17,52 

Бензол 2,49 1,89 3,58 5,42 10,03 67,09 9,49 

Хлороформ 1,91 1,87 2,23 7,67 13,16 56,32 16,85 

Воски 

Бензин 0,0 1,01 2,75 3,97 7,01 77,70 7,56 

Бензол 1,24 0,39 2,50 4,51 8,74 79,19 6,43 

Хлороформ 1,03 0,53 4,42 4,71 10,27 72,89 5,94 

Смолы 

Бензин 1,96 3,76 2,61 7,39 19,87 40,28 24,11 

Бензол 1,96 4,37 2,44 11,47 18,18 39,86 21,32 

Хлороформ 3,06 4,73 1,83 11,30 13,32 38,67 27,09 
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Таблица 3  
Характеристика продуктов алкилирования 

Образец 
Выход, % 

на daf 

Содержание, 
% на daf 

Характеристика восков 

Физико-химические 
показатели 

Групповой состав, % 

Б
и

ту
м

ы
 

В
о

ск
и

 

С
м

о
л

ы
 

Г
ум

и
н
о

в
ы

е
 

К
и

сл
о

ты
 

Т
е

м
п
е

р
а

ту
р

а
 

ка
п
л

е
п
а

д
е

-

н
и

я
, 

0
C

 

Ч
и

сл
о

 

о
м

ы
л

е
н
и

я
, 

м
г 

К
О

Н
/г

 

У
В

 

С
п
и

р
ты

 

К
и

сл
о

ты
 

С
л

о
ж

н
ы

е
 

эф
и

р
ы

 

Исходный уголь 

ИПЭ 15,4 8,5 4,5 4,0 – 76 78,5 7,3 5,2 41,6 45,9 

ОУ 85,4 4,8 3,4 1,4 70,5 80 119,3 3,8 3,2 33,6 59,4 

Модифицированный уголь 

ИПЭ-А 33,9 12,9 5,5 7,4 – 79 69,6 9,1 16,9 55,2 17,8 

АУ 71,1 8,0 7,8 0,2 76,1 83 128,1 5,2 7,0 9,6 78,2 

 
Сравнительный анализ ИК-спектров исходного и 

модифицированного экстрактов (рис. 1, спектры 2 и 3) 
свидетельствует о том, что в продуктах алкилирова-
ния наблюдается снижение интенсивности поглоще-
ния фенольных гидроксильных групп (3450 см

-1
) и уве-

личивается поглощение в области 1270–1240 см
-1 

и 
1100 см

-1
. Это указывает на образование новых O-Alk 

связей при взаимодействии угольного вещества с ИПС 
и подтверждается присутствием в модифицированных 
продуктах изопропиловых эфиров (по данным ТСХ). 
Вероятно, на первой стадии  процесса катализатор 
выполняет функцию деминерализующего агента, 
освобождая связанные с минеральной частью угля 
органические кислоты, а затем инициирует этерифи-
кацию изопропиловым спиртом как вновь образован-
ных, так и свободных кислот исходного угля. Но, воз-
можно, большее значение в испытанных условиях 
принадлежит процессам переэтерификации, в ходе 
которых происходит замещение длинноцепочечных 
спиртовых радикалов природных сложных эфиров на 
низкомолекулярный радикал изопропилового спирта. 
Это видно из смещения полосы 1710 см

-1
, принадле-

жащей карбонильным группам сложных эфиров, кото-
рые содержат  высокомолекулярные радикалы карбо-
новых кислот и спиртов (рис. 1, спектр 2), в область 
1735 см

-1
, характерную для эфиров с короткими спир-

товыми заместителями (рис. 1, спектр 3). В результате 
переэтерификации образуется значительное количе-
ство спиртов, а концентрация трудно омыляемых 
сложных эфиров в растворимых продуктах алкилиро-
вания уменьшается втрое (табл. 3).  

Итак, источником увеличения выхода битумов и 
восков из модифицированного угля является образо-
вание изопропиловых эфиров и рост содержания вос-
ковых спиртов и углеводородов в полученных продук-
тах. Концентрирование смол в экстрактах способству-
ет обогащению восками алкилированного угля, кото-
рый уже на стадии извлечения битумов является пер-
спективным сырьем для получения продукта, практи-

чески не содержащего смолистых веществ (табл. 3). В 
групповом составе восков преобладают устойчивые к 
омылению сложные эфиры (более 78%), обеспечива-
ющие им повышенные физико-химические свойства.  

Ступенчатая экстракция угля. Осуществление 
ступенчатой экстракции, включающей промежуточную 
деминерализацию нерастворившихся остатков   и из-
влечение из них битумов, позволило перевести в рас-
творимое состояние более 50% органического веще-
ства угля, а максимальный выход имеет битум-3 (рис. 
2), освобожденный в результате деминерализации 
твердого остатка, полученного после извлечения би-
тума-2. Предварительное удаление алифатических 
фракций на первом этапе экстракции приводит к по-
степенной ароматизации спирто-бензольных продук-
тов: если битум-2 содержит (рис. 1, спектр 4) соедине-
ния с открытой цепью (2920, 2850, 1460, 1380 см

-1
) и 

ароматические циклы (1605 см
-1

), то в битумах 3 и 4 
преобладающее значение имеют ароматические со-
единения (рис. 1, спектры 5 и 6). Все продукты, рас-
творимые в спирто-бензольной смеси, характеризуют-
ся близким функциональным составом и обогащены 
кислотами,  сложными эфирами и другими омыляе-
мыми соединениями (1710, 1260, 1170, 1020 см

-1
). По-

лученный после извлечения битумов остаток органи-
ческого вещества, нерастворимый в спирто-бензоле 
(рис. 1, спектр 7), концентрирует высокомолекулярную 
ароматическую фракцию, представленную, вероятно, 
конденсированными (1605 см

-1
) и замещенными (780 

см
-1

) ароматическими структурами, связанными с ко-
роткими алкильными и карбонильными группами в 
составе кислот и сложных эфиров (1710, 1220, 1020 
см

-1
).  
Таким образом, в составе продуктов ступенчатой 

экстракции доминирующее значение имеют вещества 
ароматического характера, которые  могут быть ис-
пользованы для дальнейшей термической переработ-
ки, а также для получения ароматических кислот и 
другого сырья для химической промышленности. 
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Рис. 2. Выход продуктов ступенчатой экстракции, извлекаемых: 1 – хлороформом (битум-1) и спирто-бензолом; 
2 – битум-2; 3 – битум-3; 4 – битум-4 

 
Выводы 
1. В зависимости от полярности растворителя экс-

тракционная переработка низкокалорийного угля Сер-
геевского месторождения позволяет перевести в жид-
кие продукты от 12 до 21% его органического веще-
ства. Алифатические компоненты экстрактов содержат 
до 42 атомов углерода в молекуле и представлены 
восковыми углеводородами, высшими жирными спир-
тами, сложными эфирами. В состав смол входят али-
циклические и ароматические структуры, алкилиро-
ванные короткими заместителями и содержащие 
функциональные группы. 

2. Жидкофазное каталитическое алкилирование 
низкокалорийного угля изопропиловым спиртом явля-

ется перспективным способом увеличения выхода 
растворимых продуктов и получения высококаче-
ственных модифицированных восков.  

3. Применение ступенчатой деминерализации 
остатков, полученных при экстракции спирто-
бензолом, способствует росту растворимости угля до 
50% на daf и извлечению битумов, обогащенных аро-
матическими веществами.   

4. Алифатические и ароматические фракции, по-
лученные при экстракционной переработке низкокало-
рийного сергеевского угля, могут быть использованы в 
качестве продуктов целевого назначения и сырья для 
органического синтеза и других отраслей промышлен-
ности.  
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УДК 504.06, 678, 691 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСФЕР В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
 
© В.Э. Самороков1, Е.В. Зелинская2 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Приведены результаты исследований по выделению микросфер из зол уноса нескольких ТЭЦ Иркутской области 
и золы Новосибирской ТЭЦ и возможности их использования с учетом содержания естественных радионуклидов. 
Из полученных данных следует, что исследуемые золы относятся к первому классу радиационного качества и 
могут применяться в гражданском строительстве без ограничений. Проведен анализ свойств алюмосиликатных  
микросфер. Показано, что благодаря своим уникальным свойствам  микросферы из зол уноса могут использо-
ваться в качестве составляющих элементов композиционных материалов.  
Табл. 2. Библиогр. 9 назв. 
Ключевые слова: микросферы; зола уноса; экология; отходы. 

 
USING MICROSPHERES IN COMPOSITE MATERIALS 
V.E. Samorokov, E.V. Zelinskaya 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The article presents the study results on isolating microspheres from fly ashes of several Irkutsk region CHPs and the fly 
ash from the Novosibirsk CHP. It discusses their application possibilities taking into account the content of natural radio-
nuclides. The obtained results show that the ashes under investigation are referred to the first class of rad iation quality 
and can be applied in civil construction without restrictions. The analysis of aluminosilicate microsphere properties is ca r-
ried out. It is shown that fly ash microspheres can be used as constituting elements of composite materials due to their 
unique properties. 
2 tables. 9 sources. 
Key words: microspheres; fly ashes; ecology; waste. 
 

В настоящее время для России является актуаль-
ным максимально эффективное использование при-
родных энергетических ресурсов и потенциала энер-
гетического сектора для устойчивого роста экономики, 
повышения качества жизни населения страны и улуч-
шения экологической обстановки в стране. По оценке 
Международного энергетического агентства, мировых 
запасов нефти и газа при нынешнем уровне потреб-
ления хватит в среднем на 50–80 лет, а запасов угля – 
на 200 лет. На этом фоне развитие угледобывающих 
производств приобретает громадное значение, так как 
"угольные резервы" дадут экономике возможность 
функционировать, когда запасы нефти и газа будут 
практически исчерпаны. Это приведет к  увеличению 
объема золоотвалов, которые, в свою очередь, окажут 
негативное влияние на состояние окружающей среды. 
Поэтому необходимо увеличение доли использования 
и утилизации золошлаковых отходов. При комплекс-
ном использовании сырьевых материалов промыш-
ленные отходы одних производств являются исход-
ными сырьевыми материалами других. Важность ком-
плексного использования сырьевых материалов мож-
но рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, 
утилизация отходов позволит решить задачи охраны 
окружающей среды: снизить загрязнение водных объ-

ектов; избавиться от пыления золоотвалов, следова-
тельно, уменьшить загрязнение атмосферы. Во-
вторых, с экономической точки зрения, отходы в зна-
чительной степени покроют потребность ряда перера-
батывающих отраслей в сырье, что приведет к воз-
можному снижению себестоимости конечного продук-
та; освобождение ценных земельных угодий, занима-
емых под отвалы, повлечет снижение эксплуатацион-
ных затрат на содержание этих земель; увеличение 
энергии, полученной на угольных ТЭС, вызовет сни-
жение потребления газа внутри страны, что будет 
способствовать увеличению объема его продаж на 
экспорт. В-третьих, использование золошлаковых от-
ходов позволит избежать изменения ландшафта при 
разработке месторождений песка и глины. 

Уголь стал первым из используемых человеком 
видов ископаемого топлива. Вплоть до конца 1960-х гг. 
был основным источником энергии. И сейчас, несмот-
ря на активное использование нефти, газа, урана, до-
ля угля в мировом производстве электроэнергии со-
ставляет около 40% (для сравнения: в Китае – 73%, в 
США – 52%, в России – 16%). Данная ситуация объяс-
няется искаженной системой цен, перешедшей еще из 
энергетики периода СССР, когда государственное 
регулирование привело к недооценке и искусственно-
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му занижению стоимости газа, следствием чего стало 
изменение топливно-энергетического баланса страны 
[1].  

Уголь не сгорает бесследно, в процессе его сжи-
гания образуется не только энергия, но и отходы. В 
настоящее время, по данным ЗАО «АПБЭ», 22,5 мил-
лиона тонн золошлаковых отходов (ЗШО) ежегодно 
размещается в золоотвалах угольных ТЭС в дополне-
ние к накопленным ранее 1,5 миллиарда тонн. А ути-
лизируется и используется в электроэнергетической 
отрасли только 10% золошлаков (около 2,5 миллиона 
в год). Удельные затраты на эксплуатацию золошла-
коотвала, экологические платежи, инвестиционные 
расходы и тому подобное составляют до 5–7% себе-
стоимости производства энергии на угольной ТЭС. 
Стоимость строительства нового золошлакоотвала 
достигает 2–4 миллиардов рублей, при этом затраты 
включаются в тариф, полностью оплачиваются конеч-
ными потребителями электроэнергии и тепла. Не бу-
дем забывать об экологических аспектах: необходи-
мость отвода новых территорий под золошлакоотва-
лы; пыление золоотвалов; большое потреблении воды 
в системе гидрозолоудаления [2]. 

Согласно «Энергетической программе 2020», за-
планировано увеличение доли угля в топливном ба-
лансе тепловой энергетики России до 39,5% в 2020 
году. Это приведет к  существенному росту скопления 
ЗШО, которые, в свою очередь, отрицательно повли-
яют на окружающую среду. Использование отходов от 
сжигания твердого топлива – это не столько вопрос 
экономии материальных ресурсов, сколько проблема 
возрастающего загрязнения окружающей среды и, 
следовательно, здоровья нации. Поэтому необходимо 
увеличение доли использования и утилизации ЗШО. 

В соответствии с разработками А.Н. Павлова 
(1990–1994 гг.), золоотвалы угольных теплоэлектро-
станций – классический пример техногенного место-
рождения. Это скопления минерального вещества на 
поверхности земли, образовавшиеся в результате 
переработки полезных ископаемых и пригодные по 
количеству и качеству для экономически эффективно-
го промышленного применения.   

Уголь состоит из органического и минерального 
вещества. При сжигании углей минеральные компо-
ненты преобразуются в золу и шлак, которые склади-
руются как отходы энергетического производства в 
золоотвалах. Процесс сжигания угля на теплоэлектро-
станциях идёт при высоких температурах – от 1500 до 
1800°C в зависимости от качества угля и способа сжи-
гания. При этих температурах минеральные компо-
ненты углей распадаются или плавятся. В состав золы 
и шлака входят зёрна кварца и глинистых минералов, 
частицы стекловидного материала, сходного с вулка-
ническим стеклом, частицы новообразованных мине-
ралов – муллита, ферросилиция и других. Присут-
ствуют и частицы несгоревшего угля. С точки зрения 
химического состава, главный компонент золы и шла-
ка – оксид кремния SiO (45–60%), далее идут оксид 
алюминия Al2O3 (15–25%), оксиды железа Fe2O3 (5–
15%), оксид кальция СаО (4,5–12,5%) и другие оксиды, 
содержание которых обычно не превышает одного 

процента [3]. 
Зола – несгораемый остаток, образующийся из 

минеральных примесей топлива при полном его сго-
рании. Примерно треть зёрен имеет размеры от 1 до 5 
мм, остальные – десятые доли миллиметра. Значи-
тельная часть зёрен имеет форму шариков, которые 
образуются при остывании капель расплава во взве-
шенном состоянии в дымовых газах. Характеристики 
золы неодинаковы на разных теплоэлектростанциях, 
поскольку зависят от особенностей состава мине-
ральных компонентов углей, способа подготовки топ-
лива к сжиганию, технологии сжигания, системы 
очистки дымовых газов от золы и способа транспорти-
ровки золы в золоотвалы [4] .  

Стабильное развитие топливно-энергетического 
комплекса страны и улучшение экологической обста-
новки невозможно без решения проблемы утилизации 
ЗШО. Исследованиями, проведенными в России и за 
рубежом, показано, что в золе ТЭС содержатся ком-
поненты, обладающие ценными и уникальными тех-
нологическими свойствами, позволяющими эффек-
тивно использовать их во многих технологиях. Одним 
из наиболее ценных компонентов золы уноса являют-
ся алюмосиликатные полые микросферы. В 1957 г. в 
Англии ученые обнаружили, что при сжигании углей в 
топках котлов из минеральных примесей образуются 
алюмосиликатные полые микросферы – легкий сыпу-
чий мелкодисперсный порошок, состоящий из отдель-
ных сферических полых прочных частиц. Микросферы 
представляют собой полые, почти идеальной формы 
силикатные шарики с гладкой поверхностью, диамет-
ром от 10 до нескольких сотен микрометров [3].  

В разное время изучением  микросфер из зол уно-
са занимались специалисты Англии, Индии, США, и к 
настоящему времени результатами их исследований 
стало развитие использования микросфер в качестве 
вторичного сырья. В России также занимаются изуче-
нием микросфер из зол уноса [3–6]. Несомненно, что 
достижения отечественных ученых будут способство-
вать развитию применения микросфер в производстве 
и в инновационных технологиях. 

Образование микросфер в золах уноса является 
сложным многостадийным процессом. Микросферы 
образуются из минеральных частиц, способных при 
температуре выше 1200°С образовывать эвтектиче-
ские смеси и стеклофазу. К таким частицам относятся 
алюмосиликатные глинистые минералы и гидрослюды 
в совокупности с минералами с повышенным содер-
жанием SiO2: кварц и полевые шпаты. На это указыва-
ет совпадение плотности этих минералов и плотности 
вещества стенки микросфер. Такие частицы содержат 
в своем составе на примесном уровне приблизитель-
но 1–3 % веществ, способных к газовыделению, 
например соединения Fe или Ca, а также кристалли-
зационную воду, что в условиях высокотемпературно-
го воздействия при достижении частицами вязкотеку-
чего состояния приводит к образованию полых моноя-
чеистых сферических частиц – микросфер [7].  

В условиях современной экологической обстанов-
ки становится актуальным использование промыш-
ленных отходов в качестве сырья, пригодного для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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дальнейшего применения. Это относится и к микро-
сферам, которые можно рассматривать как побочный 
промышленный продукт работы ТЭС. Такие микро-
сферы являются аналогом известных стеклянных 
микросфер. Для придания многим изделиям из пласт-
масс и керамики необходимых свойств, например, для 
снижения плотности изделий, повышения тепло -, 
электро- и звукоизоляционных характеристик, в их 
состав вводятся изготавливаемые промышленными 
способами стеклянные микросферы. Стоимость полых 
микросфер из золы ТЭС в несколько раз ниже, чем 
получаемых промышленными методами. Это объяс-
няется простотой процесса выделения микросфер из 
золы угольных теплоэлектростанций. На ТЭС России 
в основном применяется гидравлический транспорт 
золошлаков. Зола и шлак смешиваются с водой, и 
образовавшаяся пульпа насосами перекачивается по 
трубопроводам на гидрозолоотвалы. Тяжелая фрак-
ция золошлаков оседает на дне водных бассейнов, а 
микросферы,  имея плотность менее 1  г/см³,  само-
произвольно всплывают на поверхность  гидротехни-
ческих сооружений, где могут быть легко собраны. 
Толщина плавающего слоя зависит от содержания 
микросфер в золе, продолжительности работы ТЭС и 
конструкции инженерных сооружений на гидрозолоот-
валах [4]. 

Для исследования были выбраны золы уноса 
ТЭЦ-6,7,9, Усть-Илимской ТЭЦ Иркутской области и 
зола Новосибирской ТЭЦ. Были проведены испытания 
по определению удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов (ЕРН) в золе ТЭЦ. Ре-
зультаты испытаний приведены в табл. 1. Измерения 
активности были выполнены на низкофоновой гамма-
спектрометрической установке на базе «Гамма-плюс». 

По приведенным в табл. 1 данным можно сделать 
вывод, что исследуемые золы относятся к первому 
классу радиационного качества и могут применяться в 
гражданском строительстве без ограничений, так как 
эффективная удельная активность ЕРН каждого из 
образцов не превышает 370 Бк/кг. 

Известно несколько способов получения микро-

сфер из летучей золы. Получение микросфер из лету-
чей золы тепловых электростанций, включающее по-
лучение водной суспензии с добавлением в нее керо-
сина, перемешивание в последовательно установлен-
ных смесителях с добавлением в последней стадии 
смешивания пенообразователя, двукратную флота-
цию с максимальным удалением несгоревшего угле-
рода, отстаивание и сгущение оставшейся части золь-
ных уносов с концентрацией микросфер в сливе, съем 
(извлечение) и их обезвоживание. Недостатками дан-
ного способа являются высокие затраты и сложность 
получения микросфер, так как данная технология 
включает большое количество операций смешивания 
и флотацию для удаления несгоревшего углерода. 
Следующий способ получения микросфер из водной 
суспензии летучей золы тепловых электростанций 
включает гидросепарацию водной суспензии при ско-
рости нисходящего потока 5–7 м/ч, съем всплывших 
микросфер и их обезвоживание. Установлено, что при 
скорости нисходящего потока суспензии 5–7 м/ч гид-
росепарация в нем происходит наиболее эффективно: 
наблюдается максимальный выход микросфер без 
применения флокулянта; микросферы, скорость 
всплытия которых больше скорости нисходящего по-
тока, концентрируются в верхнем слое суспензии, из-
влечение их составляет более 80%. Данный способ 
получения микросфер сложен тем, что в нем присут-
ствуют операции смешивания, двукратной флотации, к 
тому же он затратный, так как используются флоторе-
агенты. Для исследования применялся более простой 
способ. Было произведено смешивание пяти образцов 
исследуемых зол с водой. Так как алюмосиликатные 
микросферы обладают плотностью меньшей, чем у 
воды, в результате естественной флотации они 
всплывают на поверхность, где происходит их извле-
чение специальными техническими средствами и в 
дальнейшем сушка в лаборатории при нормальных 
условиях. 

В результате эксперимента были получены дан-
ные о содержании микросфер в исследуемых золах. 
Результаты измерений представлены в табл. 2. 

Таблица 1 
Удельная эффективная активность ЕРН 

Зола ТЭЦ 
Удельная эффективная  

активность, Бк/кг 
Погрешность определения удельной 

эффективной активности, Бк/кг 

ТЭЦ-6 97 6 

ТЭЦ-7 168 6 

Усть-Илимская ТЭЦ 253 10 

ТЭЦ-9 298 6 

Новосибирская ТЭЦ 250 11 

 
Таблица 2 

Содержание микросфер в исследуемых образцах золы уноса 

Исследуемая зола ТЭЦ Содержание микросфер, % 

ТЭЦ-6 2,4–2,7 

ТЭЦ-7 2,2–2,5 

Усть-Илимская ТЭЦ 2,6–2,8 

ТЭЦ-9 2,3–2,5 

Новосибирская ТЭЦ 2,5–2,7 
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Алюмосиликатные микросферы имеют ряд 
свойств: 

- Низкая плотность. Насыпная плотность – 0,37–
0,4 г/см3. Плотность материала стенок частиц – 2,5 
г/см

3
. Размер частиц – 5–350 мкм. Толщина оболочки 

сферы –10% от диаметра. Состав газовой фазы внут-
ри сфер: СО2 – 70%, N2 – 30%.  

- Высокая текучесть. Благодаря форме частиц, 
микросферы как сыпучий материал обладают повы-
шенной текучестью, что обеспечивает хорошее запол-
нение форм.  

- Компактная укладка частиц. Сферы обеспечива-
ют минимальное отношение площади поверхности к 
занимаемому объему и наиболее компактную укладку. 
Форма частиц микросфер как наполнителя позволяет 
изменять вязкость полимерных материалов и резин.  

- Низкая усадка.  Близкая к идеальной форме мик-
росфер и малый размер частиц обеспечивают эффек-
тивное заполнение форм, уменьшают усадку. Микро-
сферы – один из немногих наполнителей, который 
может обеспечивать низкую усадку.  

- Низкая теплопроводность. Теплопроводность 
микросфер составляет 0,08 Вт/м*К при 20°С. 

 - Прочность. Микросферы от трех до десяти раз 
более прочны, чем большинство полых стеклянных 
сфер. В отличие от стеклянных сфер, микросферы 
имеют более высокий предел прочности при сжатии 
благодаря более прочной оболочке. Предел прочно-
сти на сжатие – 150–280 кг/см

2
 .  

- Инертность. Благодаря химическому составу 
микросферы могут использоваться в растворителях, 
органических растворах, воде, кислотах или щелочах 
без потери свойств. 

 - Термостойкость. Микросферы не теряют свойств 
до температур, превышающих 980°С. Температура 
плавления не ниже 1100°С [8].  

Основные преимущества использования полых 
алюмосиликатных микросфер: 

1. Сферическая форма. 
Сферическая форма означает, что для увлажне-

ния поверхности наполнителя потребуется меньше 
смол, крепителя, воды и т.д., чем для любого другого 
формового наполнителя. Это приводит к снижению 
расхода смол или крепителя, что, в свою очередь, 
дает возможность использовать смеси с высоким со-
держанием твердой составляющей, а также снизить 
усадочную деформацию и сократить затраты. При 
высокой концентрации сферы уплотнены, но даль-
нейшего уплотнения не происходит. Таким образом, 
использование сфер способствует сохранению объе-
ма исходной продукции и, следовательно, они явля-
ются отличными наполнителями для герметизации 
трещин и швов. 

2. Легкость. 
Облегчающая добавка, вес микросфер — от 30–

85 % – легче веса других минеральных наполнителей, 
что позволяет снизить вес изделий при сохранении 
прочности. 

3. Инертность. 
Алюмосиликатные микросферы обладают очень 

низкой реакционной способностью. Их химический 

состав обеспечивает высокую устойчивость к кисло-
там и щелочам. Они pH-нейтральны и не влияют на 
химический состав или реакции материалов или изде-
лий, в которых используются. 

Микросферы обладают высокой гидроустойчиво-
стью, что позволяет использовать их при возведении 
гидросооружений, изготовлении плавсредств. 

4. Изолирующие свойства. 
Микросферы имеют низкую теплопроводность по-

рядка 0,1 Вт/м-1К-1. Следовательно, они могут ис-
пользоваться в качестве изоляционного материала 
для огнеупорной керамики, нефтепроводов, геотерми-
ческих цементов, отделочного и штукатурного гипса 
для изоляции внешних стен зданий и в других случаях, 
когда требуется термоизоляция. 

5. Высокая температура плавления. 
Микросферы имеют высокую температуру плав-

ления порядка 1200–1400 °С, что значительно выше, 
чем температура плавления микросфер из синтетиче-
ского стекла. Поэтому они могут применяться для 
производства высокотемпературной изолирующей 
огнеупорной керамики, а также огнеупорных покрытий. 

6. Твердость. 
Твердая поверхность микросфер обеспечивает их 

высокую устойчивость к эрозии. Стекловидная обо-
лочка микросферы полностью непроницаема для жид-
костей и газов [9]. 

Благодаря своим свойствам, алюмосиликатные 
микросферы из зол уноса могут использоваться в ка-
честве составляющих элементов композиционных 
материалов в разных отраслях промышленности. 

Нефтяная промышленность: тампонажные ма-
териалы для нефтяных скважин, буровые растворы, 
дробильные материалы, взрывчатые вещества.  

Строительство: сверхлегкие бетоны, известко-
вые растворы, жидкие растворы, цементы, штукатур-
ка, покрытия, кровельные и звукозащитные материа-
лы. 

Керамика: огнеупорные материалы, огнеупорные 
кирпичи, покрытия, изоляционные материалы. 

Пластиды: нейлоновые, полиэтиленовые, поли-
пропиленовые и др. материалы различных плотно-
стей. 

Автомобилестроение: композиты, шины, ком-
плектующие, звукозащитные материалы, грунтовка. 

Промышленные отходы ТЭС негативно влияют на 
экологическую ситуацию,  живые организмы. Наибо-
лее эффективным решением проблемы является 
внедрение безотходных технологий их переработки.  

Выполненный анализ и экспериментальные ис-
следования показали, что при выделении микросфер 
из золы уноса будут получены не только ценные ком-
поненты, но и уменьшится их отрицательное воздей-
ствие на оборудование. Для ТЭЦ микросферы явля-
ются «вредным материалом», забивающим трубы 
оборотного водоснабжения. Из-за этого приходится 
раз в 3–4 года проводить сложные и дорогостоящие 
работы по очистке труб. Поэтому выделение микро-
сфер из зол уноса позволит снизить затраты на экс-
плуатацию оборудования.  

При этом совокупность физических и химических 

http://www.t-h-t.ru/images/microspheres_alumosilicate.jpg
http://www.t-h-t.ru/images/microspheres_alumosilicate.jpg
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свойств микросфер, а также экономических показате-
лей делает перспективным их применение в компози-
ционных материалах. Добавление микросфер в ком-
позиции приводит к увеличению прочности и других 

эксплуатационных характеристик строительных мате-
риалов. Выделение микросфер из золы может при-
влечь интерес потенциальных инвесторов к использо-
ванию ЗШО. 

 
Библиографический список 

1. Анализ инвестиционных проектов газовой и угольной ге-
нерации // Академия энергетики. 2009. № 5 (31), октябрь. 
2. Энергетика и промышленность России. 2011. № 9 (173), 
май.  
3. Кизильштейн Л. Следы угольной энергетики // Наука и 
жизнь. 2008. № 5. 
4. Полые микросферы из зол уноса электростанций / Л.Д. 
Данилин, В.С. Дрожжин, М.Д. Куваев [и др.]. // Труды II Меж-
дунар. науч.-практ. конф. и спец. выст. «Экология в энерге-
тике-2005», 19-21 октября 2005 г.  М.: Изд-во МЭИ, 2005. С. 
196-202.  
5. Здановский В.Г. Опыт извлечения из золы микросфер для 
использования в промышленности // Энергетика. 1991. Т. 12. 

6. Верещагина Т.А., Аншиц Н.Н., Зыкова И.Д. [и др.]. Полу-
чение ценосфер из энергетических зол стабилизированного 
состава и их свойства // Химия в интересах устойчивого 
развития. 2001.  № 3. 
7. Данилин Л.Д., Дрожжин В.С., Куваев М.Д. [и др.]. Процес-
сы образования  и основные свойства полых алюмосиликат-
ных микросфер в золах-уноса ТЭС // Химия твердого топли-
ва. 2008.  № 2. 
8. URL: http://www.t-h-t.ru/microsfera.html (дата обращения:  
15.03.2012 г.). 
9. URL: http://inoteck.net/mikrosfery-primenenie (дата обраще-
ния:  15.03.2012 г.). 

 
УДК 628.16.087 
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Представлен метод электрокоагуляционной водоочистки от ионов меди с использованием алюминиевых анодов. 
Определены оптимальные условия проведения данного метода, такие как рН, анодная плотность тока, темпера-
тура. Разработана принципиальная схема водоочистки с применением электрокоагуляционой установки для об-
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The paper presents an electrocoagulation method for water purification from copper ions with the use of aluminum an-
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develop a line diagram of water treatment with the application of electrocoagulation plants for galvanic runoff treatment. 
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efficiency of the electrocoagulation method of waste water purification from copper ions in static conditions is about 99%, 
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Ионы меди, выносимые промывными стоками 
гальванического производства, относятся к группе 
высокотоксичных компонентов, обладающих широким 
спектром токсического действия с многообразными 
проявлениями. В настоящее время на большинстве 
предприятий в качестве основного метода очистки 
промывных стоков гальванических производств от 
ионов тяжелых металлов используют реагентный  ме-
тод, применение которого не позволяет снизить со-
держание токсичных ионов тяжелых металлов до нор-
мы ПДК. Приоритетными методами обезвреживания 
сточных вод от ионов тяжелых металлов являются 
физико-химические, включающие в себя электрохими-
ческие и сорбционные способы обработки стоков. Од-
ним из наиболее эффективных методов обезврежива-
ния сточных вод от ионов тяжелых металлов является 
безреагентное электрохимическое коагулирование. К 
основным  преимуществам этого метода относятся: 
компактность и простота эксплуатации установки для 
осуществления процесса электрокоагуляции; отсут-
ствие потребности в реагентах; получение шлама с 
хорошими структурно-механическими свойствами; 
возможность использования на предприятиях замкну-
той системы водоснабжения; кроме того, высокий бак-
терицидный эффект электрического тока снижает рас-
ход реагентов на обеззараживание воды. Теоретиче-
ские  и практические  вопросы электрохимической 
очистки сточных вод, в том числе и метод электрокоа-
гуляции с использованием железных электродов, до-
вольно полно рассмотрены во многих фундаменталь-
ных трудах отечественных и зарубежных ученых [1–5]. 
На протяжении многих лет метод электрокоагуляции с 
использованием алюминиевых электродов применял-
ся как способ электрохимического ввода в обрабаты-
ваемую жидкость коагулянта – гидроксида алюминия. 
Несмотря на значительное количество работ по элек-
трокоагуляционной технологии водоочистки, многие 
вопросы остаются нерешенными. Так, каждый из ав-
торов высказывает свои предположения о механизме 
электрокоагуляционного процесса, а единого меха-
низма на сегодняшний день нет. Пока отсутствуют 
обоснованные рекомендации по применению электро-
коагуляционного метода для очистки различных видов 
промышленных сточных вод, а многие из действую-
щих установок имеют существенные недостатки.  

Цель работы: установить оптимальные условия 
проведения и механизм электрокоагуляционного ме-
тода водоочистки от ионов меди (II) с использованием 
алюминиевых анодов. 

Экспериментальная часть 
В табл. 1 приведены технические показатели и 

параметры электрокоагуляционной установки с алю-

миниевыми анодами и катодами, используемой нами 
для водоочистки от ионов тяжелых металлов, в том 
числе и ионов меди (II). Электрокоагуляционную обра-
ботку сточных вод проводили в статических условиях 
в течение 35 минут, однако оптимальное время про-
ведения электрокоагуляционного процесса составило 
10 минут.  

Согласно теории электрохимической коррозии, 
при использовании алюминиевых электродов в про-
цессе электрокоагуляционной очистки воды могут про-
текать следующие реакции:  

- на аноде происходит анодное растворение алю-
миния Al – 3ē →

 
Al

3+
, 

в анодном пространстве образуется гидроксид 
алюминия:  

Al
3+

 + 3Н2О = Al(OH)3 + 3Н
+
; 

- на катоде в кислой среде идет восстановление 
водорода 2H

+
+ 2ē → Н2, 

а в щелочной среде происходит восстановление 
воды:  

2Н2О + 2ē → Н2 + 2OH
-
. 

В качестве объекта исследования применяли мо-
дельные стоки с содержанием Сu

2+ 
от 2,1 до 19,0 мг/л 

и промывные сточные воды цеха гальванопокрытий 
Иркутского релейного завода: рН = 2; содержание Сu

2+ 

= 8,2 мг/л. Концентрацию ионов меди (II) в растворах 
определяли спектрофотометрическим методом ана-
лиза [6]. 

Активность только что образовавшегося в резуль-
тате электрокоагуляции гидроксида алюминия значи-
тельно выше, чем полученного реагентным путем коа-
гулянта. Данный гидроксид алюминия сорбирует на 
своей поверхности ионы меди. Величину сорбции 
ионов тяжелого металла рассчитывали по формуле:  

V
m

сc
A

Аl

равнисх







)(

, 
где ∆mAl – изменение массы алюминиевого анода, 
соответствующее конкретному промежутку времени 
проведения процесса электрокоагуляции, мг.  

Для определения максимальной величины сорб-
ции ионов меди (II) электрокоагуляцию проводили при 
различных значениях рН: от 2 до 10. Для этого готови-
ли ацетатно-аммиачные буферные растворы и кон-
тролировали рН с помощью рН-метра «рН-340» по 
стандартной методике [7]. Температуру поддерживали 
с помощью термостата UTU-4, исследования прово-
дили при температуре 298, 318 и 338 К. Перемешива-
ние осуществляли при помощи магнитной мешалки. 
Условия перемешивания во всех опытах выдерживали 
постоянными. 

 
Таблица 1 

Технические показатели и параметры работы установки 

Объем 
установки, см

3 

Площадь 
алюминиевых 

электродов, см
2
 

Расстояние 
между 

электродами, см 

Плотность 
тока, 

мА/см
2 

Сила тока, 
мА 

Напряжение, 
В 

100 8 1 1,56 12,5 12 
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Зависимость плотности тока от электродного по-
тенциала алюминиевого анода регистрировали на 
потенциостате IPC PRO. При электрохимических из-
мерениях использовали трехэлектродную ячейку, со-
стоящую из вспомогательного электрода (платиново-
го), рабочего электрода (алюминиевого) и электрода 
сравнения (хлорсеребряного). Измерения проводили в 
потенциодинамическом режиме при постоянной тем-
пературе 298 К и скорости развертки 5 мВ/сек. 

Обсуждение результатов 
На рис. 1. представлена зависимость величины 

сорбции ионов меди (II) от кислотности среды.  
 

 
 

Рис. 1. Зависимость сорбции ионов меди (II)  
от кислотности среды 

 
Из рис. 1. видно, что наилучшей величине сорбции 

для извлечения ионов меди отвечает рН = 7,0–7,6. 
Очевидно, это связано с тем, что рН = 7 является 
началом гидратообразования для указанных ионов, а 
при рН > 7,8 начинается растворение Al(OH)3. Мы счи-
таем, что удаление ионов тяжелых металлов из рас-
творов при электрокоагуляции может происходить не 
только за счет сорбции и гидратации, а также и за счет 
образования трудно растворимых комплексных со-
единений тяжелых металлов с алюминием.  

Установлено, что адсорбция истинно растворен-
ных веществ на гидроксиде Al(OH)3 описывается изо-
термами Лэнгмюра и Фрейндлиха, причем вначале 
может иметь место хемосорбция, а затем полислой-
ная адсорбция [8]. В кислой среде адсорбируются 
преимущественно анионы. Сорбция ионов Cu

2+
 на 

гидроксиде Al(OH)3 начинается соответственно при 
значениях рН выше, чем 4, 5, 6 и 8 [9]. Все дальней-
шие опыты проводили при оптимальном интервале 
значений рН 7,0–7,6. На рис. 2. представлена полу-
ченная изотерма сорбции.  

 

 
 

Рис. 2. Изотерма сорбции ионов меди (II) при рН = 7,6 

 
Из рис. 2. видно, что сорбция ионов меди на гид-

роксиде алюминия возможна при концентрации ионов 
меди (II) в стоках выше 1,0 мг/л. Мы предполагаем, что 
вышеприведенная концентрация будет являться и 
порогом коагуляции. Известно, что изотермы, полу-
ченные при адсорбции растворенных веществ на гид-
роксиде Al(OH)3, имеют ступенчатый характер. Это 
объясняется увеличением доступности внутренней 
поверхности сорбента вследствие пептизации гидрок-
сида алюминия. При этом сорбируемость ионов меди 
будет тем выше, чем сильнее ассоциированы ионы, 
образующие мицеллу. 

В работе изучено влияние температуры на про-
цесс извлечения ионов меди из сточных вод. В ходе 
эксперимента установлено, что с ростом температуры 
сорбционная способность и емкость Al(OH)3 по отно-
шению к ионам меди незначительно уменьшается. 
Дифференциально-графическим методом были опре-
делены константы скорости процесса сорбции при 
температурах  298, 318, 338 К, полученные значения 
представлены в табл. 2.  

Из данных табл. 2 видно, что с ростом температу-
ры значения константы скорости сорбции увеличива-
ется, а порядок реакции снижается. Дробные значения 
порядка свидетельствуют о протекании при электро-
коагуляции сложных реакций.  

Для нахождения энергии активации процесса 
сорбции использовали логарифмическую форму урав-
нения Аррениуса lnk = lnk0 – Ea/RT. Для этого строили 
графическую зависимость lnk = f(1/T),   из  которой  по  
тангенсу  угла  наклона  прямой  определяли  энергию  
активации  tgα = - Ea/R. Значение энергии активации 
при сорбции ионов меди  составило 8,109 кДж/моль. 
Полученное значение энергии активации свидетель-
ствует о протекании процесса сорбции в диффузион-
ной области. Следовательно, скорость процесса будет

Таблица 2 
Зависимость константы скорости от температуры 

Т, К Уравнение зависимости 
Константа скорости k·10

3
, 

мин
-1 

Коэффициент 

корреляции 

298 lgV = -1,14 + 0,84 lgc 72,44 0,96 

318 lgV = -1,12 + 0,70 lgc 75,86 0,98 

338 lgV = -1,10 + 0,61 lgc 79,43 0,98 
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в большей степени зависеть от перемешивания и кон-
центрации растворителям и в меньшей степени – от 
температуры, и постепенно снижаться со временем. 

На процесс электрокоагуляции значительное вли-
яние оказывает плотность тока. На рис. 3 представле-
на зависимость величины сорбции от плотности тока. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость величины сорбции от плотности  
тока при рН = 7,6 

  
Анализ рис. 3. показывает, что максимальная ве-

личина сорбции ионов меди на хлопьях гидроксида 
алюминия происходит при плотности тока 1,2 мА/см

2
, 

при дальнейшем увеличении плотности тока наблю-
дается снижение величины сорбции ионов меди (II). 
Дело в том, что с повышением плотности тока возрас-
тают поляризационные явления и пассивация элек-
тродов, что приводит к росту напряжения и потерям 
электроэнергии на побочные процессы. Наступление 
пассивного состояния алюминиевого анода связано с 
образованием на его поверхности оксидной пленки. 
На потенциостате IPC PRO были сняты зависимости 
плотности тока от электродного потенциала алюмини-
евого анода. При оптимальной плотности тока 1,25 
мА/см

2
 величина φ-потенциала имеет значение при-

мерно 0 В. Сравнительно низкие значения φ-
потенциала характерны для слабозаряженных частиц, 
потеря устойчивости которых происходит в результате 
их разряжения, имеет место так называемая нейтра-
лизационная коагуляция. Кроме того, согласно диа-
грамме Пурбе, для активации поверхности алюминие-
вого электрода значение электродного потенциала 
должно быть ниже 0,2–0,4 В. 

Вероятный механизм сорбционного осаждения 
ионов меди (II) с нашей точки зрения заключается в 
следующем. В результате электрокоагуляционного 
процесса в сточных водах образуется коллоидный 
раствор, состоящий из коллоидных частиц. Образую-
щиеся коллоидные частицы имеют положительный 
заряд, который был определен экспериментально [10]. 
Размеры частиц определяли с помощью турбидимет-
рического метода анализа (табл. 3).  

Из анализа табличных данных видно, что размеры 
образующихся наноразмерных частиц, содержащих 
ионы меди (II), изменялись от 120 до 138 нм, а значе-
ние молярного коэффициента достигало 3,47·10

4
. Из-

вестно, что устойчивость коллоидных систем характе-
ризуется электрокинетическим потенциалом (ζ-
потенциалом). Для алюминия существует значение 
рН, при котором система будет находиться в изолек-
трическом состоянии, это область значений рН = 6,8–
7,9, в которой превалируют незаряженные гидроксо-
комплексы Al(OH)3. Значение ζ-потенциала определя-
ли по скорости перемещения частиц дисперсной фазы 
в электрическом поле [10]. При установленных нами 
оптимальных значениях рН, концентрации и плотности 
тока величина ζ-потенциала составила 2,7 мВ для 
коллоидных частиц, содержащих ионы меди.  Извест-
но,  что  минимальная   величина ζ-потенциала, при 
которой начинается коагуляция, составляет 30мВ –  

 
это критическое значение ζ-потенциала для большин-
ства систем. На рис. 4. представлена полученная экс-
периментально зависимость электрокинетического 
потенциала гидроксида алюминия от величины сорб-
ции ионов меди (II). 

Из рис. 4 видно, что между величиной сорбции 
ионов меди (II) и электрокинетическим потенциалом 
существует почти линейная зависимость; чем ниже 
значение ζ-потенциала, тем больше величина сорб-
ции.  

С учетом обработки результатов всех проведен-
ных нами исследований была разработана принципи-
альная схема водоочистки с применением электрокоа-
гуляционой установки для обработки гальваностоков. 
Схема опробована на промывных сточных водах цеха 
гальванопокрытий Иркутского релейного завода  
(рис. 5). 

Таблица  3 
Размеры коллоидных частиц 

Концентрация 
меди (II), мкг/мл 

Уравнение 
lgτ =f (lgλ) 

r, 
средний  

размер частиц, 
нм 

k, 
молярный 

коэффициент  
мутности 
раствора 

2,1 lgτ=3,95 – 0,68·lgλ 136 8912 

3,3 lgτ=4,34 – 0,92·lgλ 129 21878 

4,7 lgτ=3,98 – 0,72·lgλ 135 9549 

6,0 lgτ=4,54 – 0,96·lgλ 127 34674 

9,7 lgτ=3,82 –0,62·lgλ 138 6607 

12,2 lgτ=4,08 –1,19·lgλ 120 12022 
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В табл. 4 приведены основные показатели эффек-
тивности водоочистки – это содержание ионов токсич-
ных тяжелых металлов до и после очистки, эффектив-
ность очистки и удельные затраты электроэнергии.  

Согласно схеме рис. 5, образующийся осадок из 
вертикальных отстойников направляется в аппарат 

для обезвоживания и после на утилизацию. Получен-
ный в результате электрокоагуляции осадок, электро-
коагуляционный шлам, исследовали с помощью рент-
генографического анализа, полученная дифракто-
грамма представлена на рис. 6. 

 
 

Рис. 4. Зависимость электрокинетического потенциала 
гидроксида алюминия от величины сорбции ионов меди (II) 

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема очистки гальваностоков: 1 – насос-дозатор (Na2SO4 + NaOH); 2 – система  
механического перемешивания; 3 – усреднитель; 4 – электрокоагулятор с алюминиевыми электродами;  

5 – источник постоянного тока; 6 – вертикальный отстойник; 7 – фильтр скоростной; 
8 – аппарат для обезвоживания осадка 

 
Таблица 4 

Основные показатели эффективности водоочистки 

Сточные воды 

Содержание ионов 
токсичных  

металлов до 
очистки, мг/л 

Содержание ионов 
токсичных  

металлов после 
очистки, мг/л 

Эффективность 
очистки, % 

Удельные  
затраты  

электроэнергии, 
кВт·ч/м

3 

Модельные сточные во-
ды, содержащие Cu

2+
 

19,0 0,04 99,7 0,23 

Промывные сточные во-
ды цеха гальванопокры-
тий: содержание Сu

2+
 

8,2 0,01 99,8 0,25 
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Рис. 6. Дифракционный спектр электрокоагуляционного шлама 

 
Анализируя спектр дифрактограммы  (рис. 6.) по-

лученного осадка, содержащего ионы меди, можно 
заключить, что данный спектр является характерным 
для спектра гибсита Al(OH)3. В данном спектре не бы-
ло обнаружено линий, соответствующих соединениям 
оксида и гидроксида меди. Но на дифрактограмме 
есть пики, не соответствующие гибситу, что подтвер-
ждает наше предположение о вхождении ионов меди 
(II) в состав трудно растворимого комплексного соеди-
нения.  

Выводы 
1. Установлена возможность применения электро-

коагуляционного метода очистки сточных вод от ионов 
меди (II) с использованием алюминиевых анодов.  

2. При проведении процесса электрокоагуляции в 

течение 10 минут при рН = 7,0–7,6 для удаления 1 г 
меди из сточных вод расход алюминия составил 6,7 г, 
расход количества электричества – 19,9 А·ч. 

3. Изучено влияние температуры на сорбционную 
способность гидроксида алюминия, получены значе-
ния констант скоростей процесса сорбции ионов меди 
при температурах 298, 308, 318 К. Определено значе-
ние кажущейся энергии активации процесса сорбции 
ионов меди Еа = 8,109 кДж/моль. 

4. Оптимальная плотность тока для проведения 
электрокоагуляционной очистки сточных вод от ионов 
меди составила 1,25 мА/см

2
.  

5. Эффективность электрокоагуляционной очистки 
сточных вод от ионов меди – 99,8 % , удельные затра-
ты электроэнергии – 0,25 кВт·ч/м

3
. 
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При соприкосновении твёрдых тел между ними 
начинают действовать силы. В соответствии с третьим 
законом Ньютона, эти силы равны по величине и про-
тивоположны по направлению Р1 и Р2 (рис. 1) [1, 2]. 

Составляющие сил Р1 и Р2, направленные пер-
пендикулярно поверхности соприкосновения N1 и N2, 
есть силы нормального давления, а составляющие 
Fтр1 и Fтр2 – касательные к поверхности соприкоснове-
ния – есть сила трения. Если рудный обломок контак-
тирует с футеровкой мельницы, а на него действует 
составляющая силы воздействия вращающейся вме-
сте с барабаном футеровки, которая постепенно уве-
личивается, рудный обломок будет двигаться вместе с 

футеровкой, пока эта сила не превзойдёт некоторой 
величины Fmax. Такое движение возможно потому, что 
на обломок действует так называемая сила трения 
покоя относительно футеровки. Этому явлению спо-
собствует давление вышележащих рудных слоёв. Си-
ла трения покоя всегда направлена противоположно 
внешней силе и всегда уравновешивает её, поскольку 
абсолютная величина силы трения покоя может при-
нимать любое значение от нуля до Fmax. Если значе-
ние внешней силы будет больше Fmax, то возникает 
скольжение рудного обломка, а вместе с ним и 
остальной рудной загрузки по шероховатой поверхно-
сти футеровки. Аналогичная картина может наблю-
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даться и между слоями руды. При этом со стороны 
поверхности футеровки (или слоя руды) на рудный 
обломок будет действовать сила трения скольжения. 
Значение этой силы несколько меньше Fmax, но разли-
чие это невелико, и им можно пренебречь. В даль-
нейшем будем считать, что сила трения скольжения 
равна максимальной силе трения покоя. Известны 
законы, сформулированные Гийомом Амонтоном и 
Шарлем Кулоном [3–5]:  

 

 
 

Рис. 1. Схема к изучению сил, возникающих при кон-
такте рудных обломков 

 

 
Рис. 2. Зависимость силы трения от скорости движе-

ния рудного обломка 

 
- сила трения Fтр прямо пропорциональна силе 

нормального давления N, то есть  
Fтр= fN,  
где f – коэффициент трения; 

- сила трения не зависит от площади контакта 
между двумя поверхностями; 

- коэффициент трения зависит от свойств трущих-
ся поверхностей; 

- сила трения не зависит от скорости движения 
тела. 

Но последний закон выполняется не точно: сила 
трения (рис. 2) всё же зависит от скорости взаимного 
перемещения рудных обломков и с увеличением ско-
рости взаимного перемещения Fтр сначала несколько 
уменьшается, а затем резко возрастает. И лишь в 
первом приближении величину коэффициента трения 
можно считать величиной постоянной. При устано-
вившемся движении Fтр= fmg. 

Замедление движения рудного обломка по какой-
то поверхности равно a=F/m=fg. Если внезапно бара-
бан мельницы остановить, то при гладкой футеровке 

рудная загрузка по слоям пройдет путь торможения Li:  

fg2

V

a2

V
L

2

i

2

i

i 

. 
Если кусок руды поместить на поверхность и по-

степенно увеличивать угол наклона этой поверхности 
к горизонту, скольжение начнётся, когда скатывающая 

сила Fск = mgsini cтанет равной максимальному зна-

чению силы трения покоя Fтр= fN = fmgCosi. Из ра-

венства Fск= Fтр, или mgsini = fmgcosi, имеем f = 

tgi. Экспериментально установлено, что более тяжё-
лые и крупные обломки руды тормозятся на наклон-
ной поверхности медленнее более лёгких и мелких 
кусков. Замечено, что сила трения скольжения значи-
тельно (иногда в два раза) меньше силы трения покоя 
и величина коэффициента трения всё же зависит от 
веса (массы) тела. При больших весовых параметрах 
рудного обломка при трении скольжении наблюдается 
разрушение его поверхности, и он, используя «по-
мощь» отколовшихся частиц, как на роликах, быстрее 
скользит по наклонной поверхности последнего. При 
длительном скольжении без перекатывания рудных 
обломков по гладкой футеровке на поверхности руд-
ного обломка возникает рисунок истирания, который 
называется рисунком Шелламаха и представляет со-
бой систему чередующихся гребней и впадин, перпен-
дикулярных направлению проскальзывания [6].  

 

 
 

Рис. 3. Схема к расчёту эффекта переворачивания 
рудного обломка 

 

 
 

Рис. 4. Схема поворота рудной загрузки барабанной 
мельницы при её  работе 
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Разрушение поверхности горного образца каче-
ственно и количественно изменяет характер трения, 
что и приводит к отклонениям от законов трения, 
справедливых для большинства твёрдых тел. И этим 
объясняются приливно-отливные колебания рудной 
загрузки при гладкой футеровке мельницы. Так, если 
футеровка мельницы гладкая и поверхность рудных 
обломков не разрушается, то коэффициент трения 
достигает величины 0,8. Но как только от поверхности 
рудного обломка  начнут отламываться отдельные 
зёрна, коэффициент трения в ряде случаев снижается 
до 0,6 и ниже (до 0,3). При большем давлении между 
рудными обломками и футеровкой процесс разруше-
ния идёт быстрее. При повышении частоты вращения 
барабана мельницы усиливается эффект опрокиды-
вания кусков и обломков руды. Это усиливает не-
устойчивое движение рудной загрузки при гладкой 
футеровке мельницы.  

Тело находится в равновесии, когда сумма всех 
действующих на него сил равна нулю и алгебраиче-
ская сумма моментов этих сил равна нулю. Но рудные 
обломки от точки падения до точки отрыва движутся 
ускоренно. Эта система отсчета является неинерци-
альной, что приводит к некоторым отличиям в изме-
нении условий равновесия от случаев инерционных 
систем. Если тело, на которое действуют силы, поко-
ится относительно инерциальной системы, то относи-
тельно неинерциальной системы, которая движется с 
ускорением, этого сказать нельзя. Если к внешней 
силе F прибавить силу инерции  Fин = -ma, то второй 

закон Ньютона будет выполняться и в неинерциаль-
ной системе: F + Fин = ma. Здесь сила F считается 
приложенной к центру масс потому, что в противном 
случае движение будет вращательным и ускорения 
различных его точек будут разными. При этом движе-
нии рудные обломки могут находиться в таком поло-
жении, что передняя часть обломка не будет действо-
вать на футеровку или нижележащий слой руды N1 = 0 
(рис. 3).  

В этом случае из уравнения N1 + N2 – mg = 0 сле-
дует, что N2 = mg, то есть весь вес рудного обломка 
приходится на кормовую часть. Поскольку сила трения 
связана с силой давлением N2 соотношением Fтр= fN2, 
то Fтр= fmg, и из уравнения Fи+Fтр=0 получим, что си-
ла инерции равна Fи = fmg. Подставляя значение си-
лы инерции в условие для моментов Gl2 – fmgh = 0 
или mgl2 = fmgh, откуда f = l2/h. Это условие, описы-
вающее возможность отрыва передней части обломка 
от футеровки или от слоя руды; если f = l2/h, то есть l2 

= fh, то рудный обломок находится на грани перево-

рачивания; если f  l2/h, то есть l2  fh, то переворота 

обломка не будет; если f  l2/h, то есть l2  fh, то руд-
ный обломок повернётся. 

Изучено влияние силы трения на характер движе-
ния и механизм разрушения рудных обломков загруз-
ки мельницы, разработана концепция гидроабразивно-
го износа рудных элементов загрузки, математически 
описаны условия отрыва рудных обломков от футе-
ровки и рассматриваемого слоя загрузки.  
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В настоящее время в России наблюдается резкий 
скачок в развитии телекоммуникационных систем, 
способов передачи информации. Большая доля про-
изводимых в связи с этим работ связана с протяжкой 
оптоволоконных линий связи.  

Структура оптоволоконного кабеля очень проста и 
похожа на структуру коаксиального электрического 
кабеля, только вместо центрального медного провода 
здесь используется тонкое (диаметром порядка 1–10 
мкм) оптоволокно – стеклянная или пластиковая нить, 
служащая для переноса света внутри себя посред-

ством полного внутреннего отражения. Вместо внут-
ренней изоляции – стеклянная или пластиковая обо-
лочка, не позволяющая свету выходить за пределы 
стекловолокна. Оптоволокна используются в оптово-
локонной связи, которая позволяет передавать циф-
ровую информацию на большие расстояния и с более 
высокой скоростью передачи данных, чем в электрон-
ных средствах связи. 

В сравнении со ставшими традиционными медны-
ми проводами оптоволокно имеет ряд преимуществ, 
но у данного материала есть и недостатки. Практиче-
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ски главный недостаток – высокая сложность монта-
жа. Оптоволоконный кабель менее прочен, чем мед-
ный, и менее гибкий (типичная величина допустимого 
радиуса изгиба составляет около 10–20 см). Оптово-
локонные кабели чувствительны также к механиче-
ским воздействиям (удары, ультразвук), так называе-
мый микрофонный эффект. Для его уменьшения ис-
пользуют мягкие звукопоглощающие оболочки [3]. 

Все это предъявляет высокие требования к кре-
пежам – они должны прочно удерживать кабель, 
предохраняя его от перегибов, внешних воздействий 
(главным образом ветра), предотвращать изгиб опто-
волоконного кабеля более допустимого радиуса изги-
ба. В противном случае возможно повреждение цен-
трального волокна и, как следствие, потеря сигнала. 

Самый распространенный тип крепежа – натяжной 
зажим (рис. 1), который в основном производится за 
рубежом и имеет технические характеристики, соот-
ветствующие климату стран-производителей. В усло-
виях нашего региона при большой разнице темпера-
тур крепежи, выполненные из определенных сплавов, 
при эксплуатации повреждали стекловолокно, так как 
данные сплавы обладают эффектом памяти формы – 
явлением возврата к первоначальной форме при 
нагреве, наблюдающимся у некоторых материалов 
после предварительной деформации.  

В связи с данной проблемой возникла необходи-
мость исследования имеющихся на рынке натяжных 
зажимов и подбор необходимых материалов для экс-
плуатации в условиях сибирского региона. 

Исследуемые в данной работе крепежи – натяж-
ные зажимы, предназначенные для анкерного крепле-
ния самонесущих диэлектрических оптических кабе-
лей (ОКСН) на опорах воздушных линий электропере-
дачи, связи, городского электрохозяйства (уличного 
освещения, наземного электротранспорта), элементах 
зданий и сооружений. В состав зажима входят: си-
ловая спираль, протектор, коуш, болт, гайка, шплинт. 

Силовая спираль представляет собой одну U-
образную прядь спиралей. Протектор выполняется в 
виде нескольких прядей спиралей. Все пряди силовой 
спирали и протектора проклеиваются компаундом, на 
внутреннюю поверхность которых наносится абразив. 
Такое изготовление зажима полностью обеспечивает 
необходимую прочность заделки оптического кабеля и 
не влияет на его оптические свойства [4]. 

Исследование проводилось методами сканирую-
щей электронной микроскопии (СЭМ JIB-Z4500 [6]) и 
рентгеновского микроанализа аналогично работе [2]. 

В ходе исследования требовалось определить 
элементный состав трех силовых спиралей разных 
производителей. Предварительно производилась под-
готовка образцов к исследованию – от массивной си-
ловой спирали с помощью угловой шлифовальной 
машины отделялся необходимый для исследования 
методами СЭМ фрагмент образца. Затем фрагмент 
проходил очистку от компаунда и абразива механиче-
ским и химическим путем. Только после проведенных 
подготовительных работ проводилось непосредствен-
но исследование. 

Полученные результаты рентгеновского микро-
анализа [1], проведенного на JIB-Z4500, свидетель-
ствовали о высоком содержании цинка во всех иссле-
дуемых образцах (в качестве примера приведены ре-
зультаты количественного анализа одного из образ-
цов (рис. 2)) – весовой процент содержания этого 
элемента составлял около 90%. 

Было выдвинуто предположение о том, что это – 
погрешность прибора, связанная с малой глубиной 
проникновения электронов в образец, а также недо-
статочной очисткой образцов от внешних загрязнений. 
После повторной очистки образцы было решено об-
следовать с помощью рентгеновского микроскопа-
микроанализатора, так как глубина его воздействия на 
образец выше, чем у СЭМ. Но и в данном случае были 
получены схожие результаты (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение натяжного зажима 
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Элемент 
Весовой 
процент 

Атомный 
процент 

 

C 10,46 38,86 

Zn 89,54 61,14 

Итого 100,00 100,0 

 
Рис. 2. Результаты первичного рентгеновского микроанализа 

 
Поскольку чистый цинк довольно хрупок, а натяж-

ные зажимы обладают высокой упругостью и прочно-
стью, было выдвинуто еще одно предположение, что 
образцы выполнены из другого материала и покрыты 
слоем цинка для защиты  от коррозии. Для проверки 
этой теории была подготовлена еще одна серия об-
разцов – продольных и поперечных шлифов, которые 
заново исследовались методами СЭМ.  

Результаты показали, что действительно сердце-
вина силовой спирали состоит из иного материала – 
стали (рис. 4). При сканировании поперечного шлифа 
в режиме картирования были получены результаты, 
подтвердившие ранее изложенное предположение.  

Перевод СЭМ в режим детектирования обратно-
отраженных электронов и повторное сканирование 
поперечного шлифа позволили установить толщину 
цинкового слоя, так как в этом режиме контраст изоб-
ражения напрямую связан с атомным номером эле-

мента, и цинк (Z=30) должен выглядеть светлее, чем 
железо (Z=28). Полученный контраст позволил легко 
определить толщину цинкового слоя (рис. 5) [5]. 

Столь неоднородная ширина цинкового слоя обу-
словлена обработкой образца в поперечном направ-
лении. Исследование образца поперечного шлифа 
(рис. 6) позволило установить, что толщина слоя цин-
ка составляет около 110 мкм. 

Наиболее подходящий метод оцинковки для по-
добных изделий – метод горячего цинкования. Он за-
ключается в покрытии металла (обычно железа или 
стали) слоем цинка для защиты от коррозии путем 
окунания изделия в ванну с расплавленным цинком 
при температуре около 460°C. Под атмосферным воз-
действием чистый цинк (Zn) вступает в реакцию с кис-
лородом (O2) и формирует оксид цинка (ZnO) с после-
дующей реакцией с двуокисью углерода (CO2) и фор-
мированием карбоната цинка (ZnCO3), обычно серого  

 

 
 

Рис. 3. Характеристический спектр и результаты повторного элементного анализа 
с помощью микроанализатора, снабженного капиллярной оптикой 
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Элемент 
Весовой 
процент 

Атомный 
процент 

 

C 8,14 29,02 

Al 0,32 0,50 

Si 0,38 0,57 

Mn 0,67 0,52 

Fe 90,22 69,20 

Zn 0,29 0,19 

Итого 100,00 100,0 

 
Рис. 4. Изображение продольного шлифа и результаты повторного 

элементного анализа 

 

 
 

Рис. 5. Определение толщины цинкового слоя программными средствами JIB-Z4500 

 

 
 

Рис. 6. Изображение поперечного шлифа в режиме обратноотраженных электронов 
и определение толщины цинкового слоя программными методами JIB-Z4500 
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матового, достаточно твердого материала, останавли-
вающего дальнейшую коррозию материала. Горячее 
цинкование считается одним из самых надежных, эко-
номичных и потому распространенных методов защи-
ты железа и стали от коррозии. Для металлоконструк-
ций горячее цинкование является, бесспорно, самым 
распространенным видом покрытия. Толщина цинко-
вого слоя колеблется от 30 до 100 мкм. Определенная 
нами толщина цинкового слоя указывает именно на 
такой метод производства. 

Проведенные комплексные исследования предо-
ставленных образцов натяжных зажимов позволили 
установить состав материалов, из которых были про-
изведены продукты. Навыки использования сканиру-
ющего электронного микроскопа позволили устано-

вить, что основным методом их производства являет-
ся горячее цинкование различного рода сплавов.  

На основе проведенных исследований для нашего 
региона при имеющемся алюминиевом производстве 
целесообразно изготавливать подобные продукты из 
алюминия или сплавов алюминия, поскольку это зна-
чительно облегчит конструкцию, исключит фактор по-
ломки оптоволоконного кабеля в процессе эксплуата-
ции (так как в изделиях из алюминия отсутствует эф-
фект памяти формы). Ввиду того что температура 
плавления алюминия практически на 200°C превосхо-
дит температуру плавления цинка, на алюминиевое 
изделие также возможно нанесение защитного покры-
тия методом горячего цинкования.  
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УДК 621.315.616.9 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ВУЛКАНИЗАЦИИ  

 
© С.Д. Иванов1, Г.Г. Гоппе2, Д.С. Киргин3 

Иркутский государственный технический университет, 
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Разработана математическая модель технологического процесса вулканизации синтетического каучука в авто-
клаве. Проведен анализ процесса истечения пара через распылительную решетку, в результате получено чис-
ленное значение скоростного коэффициента, а также аппроксимации расхода пара через распылитель и энталь-

пии пара на входе в автоклав в зависимости от параметра истечения  . Материальный и энергетический ба-

лансы технологического процесса рассчитаны на основе модели по экспериментальным данным. Анализ полу-
ченных результатов указывает пути реконструкции системы подвода пара и оптимизации работы системы удале-
ния конденсата. 
Ил. 7. Библиогр. 3 назв. 
Ключевые слова: процесс вулканизации; водяной пар; конденсат; истечение пара; баланс. 

 
MATHEMATICAL MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF VULCANIZATION 
S.D. Ivanov, G.G.Goppe, D.S. Kirgin 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
A mathematical model of the technological process of synthetic rubber autoclave vulcanization is developed. The analy-
sis of the vapor flow through a spray lattice resulted in obtaining the numerical value of velocity factor as well as approx-
imations of steam flow through the sprayer and steam enthalpy when entering autoclave depending on the vapor flow 
parameter  . Material and power balances of the technological process have been calculated on the basis of the model 

by experimental data. The analysis of the received results defined the ways for the reconstruction of the steam feed sys-
tem and optimization of steam condensate removal system operation. 
7 figures. 3 sources. 
Key words: vulcanization process; water vapor; condensate; vapor flow; balance. 

 
При вулканизации каучука физико-механические 

свойства вулканизата изменяются во времени не мо-
нотонно, а по характерным кинетическим кривым, ча-
сто имеющим максимум или минимум. Различные 
свойства могут изменяться во времени с разной ско-
ростью, поэтому значения максимумов и минимумов 
на разных кривых не всегда совпадают. Тем не менее, 
в течение некоторого времени при вулканизации со-
храняются постоянными большинство показателей 
эксплуатационных свойств резины. Наименьшее вре-
мя вулканизации  , за которое достигаются опти-

мальные показатели основных механических свойств 
вулканизата, называют оптимумом вулканизации  

опт . Продолжительность периода вулканизации, в 

течение которого сохраняются оптимальные показа-
тели, носит название плато вулканизации. При дли-
тельной вулканизации начинается реверсия – ухудше-

ние свойств вулканизата, вызванная термической и 
окислительной деструкцией цепей полимера. Измене-

ние прочности при разрыве p  резин от времени их 

вулканизации   приведено на рис. 1. 

Кинетика вулканизации до достижения оптимума 
характеризуется индукционным периодом АВ и глав-
ным периодом вулканизации ВС. Индукционный пери-
од определяет длительность нахождения резиновой 
смеси в вязкотекучем состоянии от начала нагрева до 
начала структурирования. Главный период – это про-
должительность вулканизации от начала сшивания до 
момента оптимума вулканизации. Для получения из-
делия с оптимальными свойствами необходимо, что-
бы индукционный период был достаточно продолжи-
тельным. Главный период должен быть очень корот-
ким. Плато вулканизации СD может быть очень широ-
ким: в этот период нет процессов реверсии [1]. 
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Рис. 1. Кинетическая кривая вулканизации 

 
Вулканизацию резиновых обкладок закрытым спо-

собом выполняют в вулканизационных котлах. Котел 
загружают, используя рельсовые пути, по которым 
перемещаются тележки с предназначенными для вул-
канизации изделиями. Особенно важен при вулкани-
зации постепенный подъем и спуск давления пара в 
котле. Нарушение этого правила приводит к образо-
ванию вздутий, пузырей в обкладке и отставанию ре-
зины от металла. При достижении максимального 
давления, предусмотренного режимом вулканизации, 
по контрольно-измерительным приборам следят за 
тем, чтобы отклонение установленной величины не 
превышало заданного значения. 

Обычно ведут наблюдение за двумя параметрами 
– температурой и давлением в вулканизационном кот-
ле. Характерное поведение этих параметров в про-
цессе вулканизации приведено на рис. 2. Эксперимен-
тальные данные фиксировались со скважностью 2 сек. 

На этих зависимостях легко выделяются основные 
этапы вулканизации. Колебательное поведение изме-
ряемых параметров связано с периодичностью подво-
да пара. Относительная амплитуда колебаний темпе-
ратуры существенно меньше амплитуды колебаний 

давления. Это объясняется тем, что изменения тем-
пературы управляются контрольно-измерительным 
комплексом, в то время как давление в вулканизаци-
онной камере полностью определяется процессами 
смешения после ввода очередной порции пара. 

Анализ экспериментальных данных, представлен-
ных на рис. 2, показывает, что для сглаживания пара-
метров процесса имеется три направления: 

1) оптимизация режима работы и повышение чув-
ствительности контрольно-измерительного комплекса; 

2) использование энергоаудита для анализа тех-
нологического процесса вулканизации; 

3) интенсификация процессов смешения.  
В данной работе авторами представлена постро-

енная ими математическая модель технологического 
процесса вулканизации, которая позволяет проанали-
зировать пункты 2 и 3. 

Термодинамическая модель процесса 
Рабочим телом является смесь пара из котельной 

с начальными параметрами p0 = 0,7848 МПа и t0 = 
190ºС и воздуха, который в начальный момент имеет 
pВ = 0,0981 МПа и tВ ≈ 40ºС. Параметры пара после 
паропровода перед истечением в вулканизационную 

 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры и давления в процессе вулканизации 
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камеру следующие: давление p1= 0,5886 МПа,  темпе-
ратура t1 = 190ºС, скорость w ≈ 32 м/с и расход пара  
G = 0,566 кг/с. Термодинамические параметры смеси 
изменяются в процессе вулканизации (см. рис. 2). Яс-
но, что полное давление газа равно сумме парциаль-
ных давлений пара и воздуха, то есть р = рП + рВ  

(рис. 3). Поток пара от распылителя ориентирован в 
направлении термопары, следовательно, измеряется 
температура пара, конденсирующегося на термопаре, 
которая однозначно связана с давлением насыщенно-
го пара [2]: 
 

Tna
1000

T
apn 2

1

1i
i   


н ,                  (1) 

 
где нp , МПа; T , К; а-1 = -7,821541; а0 = 82,86568; а1 = 

10,28003; а2 = -11,48776.  
Следует отметить, что пар в камере вулканизации 

влажный. Поэтому парциальное давление пара 

нpp п . Вычитая давление насыщенного пара из 

полного давления, получим парциальное давление 
воздуха в зависимости от температуры процесса. Ап-
проксимируем его следующим уравнением: 
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Используя аппроксимации (1) и (2), найдем зави-
симости масс пара и воздуха (рис. 4) в зависимости от 
температуры процесса (см. рис. 2) по следующим 
формулам: 
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где 287R  Дж/(кг·К) – удельная газовая постоянная 

воздуха; 3м5,12V  – объём камеры; вp – парциаль-

ное давление воздуха (2); 
впв

в
в MM

M
g


 – массовая 

доля воздуха в смеси, которая определяется по фор-
муле 
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Здесь в,п – молярные массы пара и воздуха; 

)t(p)t(p)t(,)t(p)t(p)t( ппаа  
 
– объёмные 

доли воздуха и пара в смеси соответственно. Масса 
пара в объёме камеры в конце процесса вулканизации 

при температуре 143ºС равна )143(МM пп1 = 25,54 

кг.  

 
 

Рис. 3. р-Т диаграмма процесса на рис. 2 и его ап-
проксимация формулами (1), (2) 

 

 
Рис. 4. Массы воздуха и пара в процессе вулканизации в 

зависимости от температуры 

 
Истечение пара через распылительную ре-

шетку 
Давление в камере вулканизации во время про-

цесса изменяется от 0,1 до 0,4 МПа (см. рис. 2). При 

этом основной параметр истечения кр 
1p

p
 в 

начальный период вулканизации (рис. 5). Это означа-
ет, что в идеальном конфузоре истечение пара будет 
происходить со скоростью звука [3]: 
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где 35,1k  – показатель адиабаты перегретого пара 

[2]; 1v – удельный объём пара перед решеткой. 
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Рис. 5. Изменение параметра истечения  в процессе 

вулканизации 

 
Вычислим максимальный расход через распыли-

тельную решетку [3]: 
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где F – полная площадь отверстий решетки. 

Так как maxG  существенно больше расхода пара в 

трубопроводе, то это означает, что истечение проис-

ходит со скоростью крд ww  . Введем скоростной ко-

эффициент 
max

д
w

w
 . Запишем следующую си-

стему уравнений: 
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где  – коэффициент потери энергии; 1h – энтальпия 

пара перед решеткой; 2h – энтальпия пара после 

адиабатного истечения пара через решетку; д2h – 

действительная энтальпия пара.  
Уравнения (7) решаем итерационно, полагая, что 

в нулевом приближении 
max

)0(

G
G . В результате 

получаем 244,0 .  

Теперь, считая, что   не зависит от параметра  

 , рассчитаем основные параметры истечения при 

различных 

. Результаты этих расчетов представле-

ны в виде аппроксимаций: 
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Материальный баланс процесса вулканиза-
ции 

Вначале рассчитаем баланс массы в данном экс-

перименте. Общее время впуска пара 890пара с, 

суммарное время вывода конденсата 192конд  с. 

Масса пара, введенного в камеру за время  , 
равна   

 




  d)())((G)(M

0
дпара ,          (10) 

где )( – ступенчатая функция включения задвижки 

для подачи пара (рис. 6); )(G д – вычисляется по 

формуле (8); )( – параметр истечения (см. рис. 5).  

Массу конденсата, отведенного из камеры за вре-
мя  , рассчитаем по формуле  

 




  d)())(р(G)(M

0
кондконд ,          (11) 

где  – ступенчатая функция включения задвижки 

для удаления конденсата (см. рис. 6), 

выхконд f)(р(wG  – расход конденсата. 

Общая масса пара, подведенная в вулканизаци-
онный котёл, в данном эксперименте равна 

7,502M пара кг. В то же время, если бы система, 

удаляющая конденсат, удаляла бы только конденсат, 

то его общая масса была бы равна 1651M конд кг 

(рис. 7). Но поскольку параMM конд , происходит 

комбинированное удаление пара и конденсата. Когда 
конденсат полностью удален, а система удаления 
продолжает функционировать, то она удаляет неско-
денсированый пар. 

 

 
 

Рис. 6. Цикличность включения задвижек для ввода 
пара и вывода конденсата 
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Рис. 7. Зависимость массы пара  (конденсата) подве-
денного (отведенного) в процессе вулканизации 

 
Для того чтобы рассчитать массу пара и конден-

сата, удаленного откачивающей системой, найдем 
общую массу пара, которую эта система удалила бы 
при отсутствии конденсата. Расход пара через выход-
ное отверстие рассчитывается по следующим форму-
лам [3]: 
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где 135,1ks  – показатель адиабаты сухого насы-

щенного пара [2]; 537,0s кр – критический параметр 

истечения  сухого насыщенного пара; 

)(p0981,0)(s   – параметр истечения через вы-

ходное отверстие; )(1s  – плотность сухого насы-

щенного пара (х=1), которая вычисляется по формуле: 
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Массу пара, отведенного из камеры за время  , 

рассчитаем по формуле, аналогичной (11): 




  d)())((G)(M

0
s-д-п .           (13) 

Общая масса пара, которая была бы удалена за 
всё время вулканизации при отсутствии конденсата, 
равна 9,33M -п кг. 

Найдем приближенно распределение времени ра-
боты системы удаления конденсата между удалением 

пара и удалением конденсата. Будем предполагать, 
что массовые скорости удаления конденсата (пара) 
равномерны во времени. Полное время работы си-
стемы в данном эксперименте 192 с, тогда 
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(14) 

Энергетический баланс процесса вулканиза-
ции 

Так как рассматриваемый процесс в значительной  
мере нестационарен, составим приближенный энерге-
тический баланс. Вычисления будем вести в следую-
щей последовательности. 

1. Рассчитаем полное количество теплоты, подве-
денной в процессе вулканизации с паром, по следую-
щей формуле: 

  
0

0
2 d)()(h))((GQ



 дд ,          (15) 

где 50110  с – продолжительность процесса вулка-

низации в данном эксперименте. Количество теплоты, 
подведенное в данном эксперименте, равно 

610419,1Q  кДж. 

2. Найдем потери теплоты через выходное отвер-
стие: 

– с конденсатом: 
средняя температура процесса равна 

C5,122T  . Энтальпия конденсата на линии насы-

щения 4,514h конд кДж/кг, тогда 

246355hМQ  конд
0

конд
кондконд




кДж;      (16) 

– с паром: 

энтальпия пара на линии насыщения 5,2709h -п

кДж/кг, тогда 

7,65213hМQ  -п
0

пара
-п-п



 кДж.     (17) 

3. Определим потери теплоты с паром по оконча-
нии процесса вулканизации: 

3,72150hMQ  п1п1п1 кДж,              (18) 

где энтальпия пара в конце процесса 2825h п1  

кДж/кг. 
4. Определим теплоту, затраченную на нагрев 

конструкций вулканизационного котла, она равна  

845625)20143(McQ p  кк кДж,            (19) 

где 55,0сp  кДж/(кг·К) – средняя теплоемкость кон-

струкций; 12500M к кг – масса конструкций. 

5. Потери теплоты в окружающую среду составят: 

6,41629F)tt(Q 0c   жос кДж          (20) 

где 87,9 Вт/(м
2
·К) – коэффициент теплоотдачи;  

tc = 40ºC – температура внешней стенки автоклава;  
tж = 20ºС – температура окружающей среды;  

1,42F   м
2
, площадь внешней поверхности автокла-

ва. 
6. Потери теплоты на реакцию вулканизации син-
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тетического каучука определим по формуле 

40625
gMr

Q
Sp

1p 
S

кДж,                (21) 

где 260r  кДж/моль – энергия, затрачиваемая на 

разрыв связи в циклической молекуле серы [1]; 

100M p  кг – масса каучука; 05,0gS  – массовая 

доля серы в каучуке; 32S  кг/кмоль – молярная 

масса серы. 
7. Потери теплоты на нагрев каучука составят: 

524907)20143(McQ p2p ,ск  кДж,           (22) 

где 35,1c ск кДж/(кг·К) – теплоемкость синтетическо-

го каучука [1]. 
Суммарный расход энергии пара получим, скла-

дывая значения уравнений (16) – (22): 

6

2p1poc

103282,1

QQQQQQQQ



 кп1-пконд кДж.   (23) 

Невязка баланса составит 6,4%. 
Таким образом, из анализа полученных результа-

тов следует, что необходимо: 
1) повысить эффективность процессов смешения 

в автоклаве за счет повышения скоростного коэффи-
циента, то есть требуется реконструкция распылителя 
пара; 

2) оптимизировать работу клапанов системы вы-
вода конденсата, что в свою очередь, должно сказать-
ся на частоте включения клапанов системы, регули-
рующей ввод свежего пара. 
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Shows the topicality of complex studies on development of regional fuel and energy complexes, presents a unified 
scheme of studies and a software package applied to them, reveals role of the fuel and energy complex in the system of 
studies and its significance in determination of energy efficiency indices. Main results of studies on development of the 
fuel and energy complexes in the eastern Baikal region till 2030 are described. 
7 figures. 5 sources. 
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efficiency, the coefficients useful of energy resources. 
 

Повышение энергоэффективности экономики 
определяет актуальность задачи рационализации ис-
пользования и добычи (производства) топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) как в стране в целом, 
так и в регионах. Эту задачу невозможно решить без 
прогноза развития топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК) и составления перспективных топливно-
энергетических балансов (ТЭБ), которые предостав-
ляют наиболее полную информацию о состоянии ТЭК 
региона. 

Для описания ТЭК региона используется значи-
тельное количество документов с расширениями .xls, 
.txt, .prn, .doc и т.д., некоторые из которых невозможно 
применять для автоматизации процесса составления 
балансов без дополнительной весьма трудозатратной 
обработки [1]. Основное количество документов – это 
статистическая информация, как в формах государ-
ственной отчетности, так и в формах отчетности  раз-
личных предприятий региона. Различия в форматах 
обуславливают сложность для специалистов в обла-
сти ТЭК по использованию этой электронной инфор-
мации и вызывают необходимость преобразования её 
в вид, удобный для работы, например в форме таблиц 
MS Excel. Таким образом, наличие надежного и удоб-
ного инструмента, позволяющего использовать всю 
необходимую информацию, и проведение с помощью 
этого инструмента расчетов является необходимым 
условием для исследований по составлению перспек-
тивных ТЭБ и прогнозированию развития ТЭК.  

Целью исследований является создание методи-
ческого подхода к разработке отчетных, прогнозных 
региональных ТЭБ и их оценки. 

ТЭБ – это система показателей, отражающая пол-
ное количественное соответствие между приходом и 
расходом (включая потери и остаток) ТЭР и являюща-
яся статической характеристикой динамической си-
стемы энергетического хозяйства за определенный 
интервал времени. ТЭБ – основной источник инфор-
мации для определения объемов и направлений дви-
жения энергетических потоков. 

Сводный ТЭБ объединяет балансы производства 
и потребления отдельных видов энергоносителей. 
Отчетный сводный ТЭБ служит для понимания теку-
щей ситуации, определения тенденций изменения 
показателей и анализа системности в ТЭК. Построе-
ние ТЭБ осуществляется в соответствии с пунктом 10 
части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 190-ФЗ о теплоснабжении, утвержденного 
приказом Минэнерго России № 600 от 14 декабря 
2011 г., «Порядок составления топливно-
энергетических балансов субъектов российской феде-
рации, муниципальных образований». Эта форма 
практически полностью соответствует современным 

международным стандартам стран OECD
1
 [2], что  

позволяет  корректно сопоставлять показатели рос-
сийского и регионального ТЭБ с аналогичными пока-
зателями других стран мира. 

Часто решение задач по формированию отчетных 
и прогнозных ТЭБ регионов требует определенного 
сочетания имеющихся в арсенале исследователей 
различных подходов, а в некоторых случаях необхо-
димо и создание новых методов. 

Для построения отчетных и прогнозных ТЭБ в Ин-
ституте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Си-
бирского отделения российской академии наук приме-
няется сочетание методов автоматизации и эксперт-
ных оценок [3]. 

В общем виде исследования по прогнозированию 
развития ТЭК включают несколько основных этапов: 

- сбор, анализ и систематическое отслеживание 
статистической информации, её обработка и центра-
лизованное хранение; 

- использование систем моделей для прогнозиро-
вания развития ТЭК; 

- проведение расчетов; 
- наглядное представление полученных результа-

тов в форме таблиц, графиков и диаграмм. 
В качестве инструмента исследований предлага-

ется Информационно-справочная система поддержки 
построения ТЭБ регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Результаты многолетней наработки материалов для 
составления балансов, прогнозов и отчетов аккумули-
ровали значительное количество переработанной ин-
формации, а также привели к оптимальному для рабо-
ты структурированию данных, которое было принято 
за основу построения информационно-справочной 
системы (ИСС). Укрупненная схема данных и зависи-
мостей представлена на рис. 1. 

Система представляет собой два рабочих файла: 
Siberia.xls и FarEast.xls, которые объединены макро-
сами и формами MS Visual Basic for Applications. Каж-
дому листу в книгах соответствует свой регион (субъ-
ект Российской Федерации), например, Республика 
Бурятия, Иркутская область и т.д. Расположение ин-
формации на листах MS Excel для любого региона 
задано статически, поэтому агрегирование информа-
ции по большим макрорегионам, в нашем случае по 
Байкальскому региону, в большинстве случаев сво-
дится к суммированию соответствующих показателей 
субъектов Российской Федерации, составляющих рас-

___________________________ 

1
Организа ция экономи ческого сотру дничества и разви тия 
(сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD) — международная экономиче-
ская организация  развитых стран, признающих принципы 
свободной рыночной экономики.
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сматриваемый макрорегион. Стандартизированный 
вид расположения информации в ИСС позволяет в 
полной мере воспользоваться системой моделей, со-
зданной в отделе региональных проблем энергетики 
Института систем энергетики СО РАН и представлен-
ной в монографии «Методы и модели разработки ре-
гиональных энергетических программ» [4]. При этом 
каждый субъект РФ, входящий в макрорегион, рас-
сматривается по отдельности и достаточно подробно. 
Структурная схема исследования развития ТЭК реги-
она представлена на рис. 2. 
 

  
 

Рис. 1. Укрупненная схема данных и зависимостей в 
информационно-справочной системе 

 

 
Рис. 2. Структурная схема исследования развития ТЭК 

региона 
 

С целью учета фактора неопределённости разви-
тия ТЭК в ИСС реализуется несколько сценариев раз-
вития, из которых по окончанию исследований выби-
рается наиболее целесообразный.  

Более целостную по содержанию информацию о 
состоянии ТЭК региона предоставляет перспективный 
ТЭБ, что обусловливает особую важность его разра-
ботки. Рассмотрим подробнее работу ИСС для авто-
матизации составления прогнозных ТЭБ. 

Варианты социально-экономического развития за-
дают уровни конечного энергопотребления. Далее, по 
методике «прогнозирования спроса на энергоносите-
ли» [4] суммарная величина энергопотребления в ре-
гионе разбивается по видам энергоресурсов (электро-, 
теплоэнергия, котельно-печное и моторное топливо) и 
формируется несколько вариантов энергообеспечения 
региона – эта информация является входной для под-
системы формирования ТЭБ. Составляются таблицы 
для всех видов энергоносителей, представляющие 
монопродуктовые балансы, в которых заполнены ста-
тьи расхода данного ТЭР для каждого конкретного 
сценария развития ТЭК. 

По мере получения частных монобалансов энер-
горесурсов подсистема формирует сводные ТЭБ ре-
гиона, которые в дальнейшем оцениваются по показа-
телям энергоэкономической, бюджетной эффективно-
сти, экологической и энергетической безопасности. 

Разработанный инструмент позволяет оперативно 
оценить эффективность использования ТЭР на основе 
ТЭБ. Для этого рассчитываются коэффициенты по-
лезного использования топливно-энергетических ре-
сурсов (КПИТЭР) для разных стадий ТЭБ: конечного 
потребления, процессов преобразования, электро-
станций и котельных. Рост этих коэффициентов сви-
детельствует о повышении уровня использования 
ТЭР. 

Данные сводного ТЭБ используются и для оценки 
ключевых параметров макроэкономического развития 
– уровней энергообеспеченности и энергоэффектив-
ности экономики. Энергоэффективность экономики 
региона определяется показателями энерго-, электро- 
и теплоемкости ВРП, снижение которых во многом 
определяет положительные тенденции в социально-
экономическом развитии региона. 

Результаты исследований 
Объектом данного исследования являются отчет-

ный и прогнозные ТЭБ Байкальского региона, который 
включает в себя Иркутскую область, Республику Буря-
тия, Забайкальский край. Озеро Байкал и его водо-
сборный бассейн являются системообразующим цен-
тром Байкальского региона, и рациональное исполь-
зование его ресурсного потенциала (с целью сохране-
ния уникальной экосистемы) возможно только при 
объединении усилий всех трех субъектов РФ.  

Актуальность данного исследования подтвержда-
ется тем, что в последнее время на всех уровнях, 
включая  государственный, все более отчетливо осо-
знается необходимость создания единой программы 
развития Иркутской области, Республики Бурятия и 
Забайкальского края. Такое предложение внес Губер-
натор Иркутской области С.В. Ерощенко на первом 
форуме «Байкальский диалог», прошедшем в августе 
2012 г. в г. Улан-Удэ, где он отметил, что «необходимо 
объединение усилий в создании энергетической, 
транспортной, туристической инфраструктур».  

В процессе исследований с помощью ИСС были 
сформированы отчетный (2010 г.) и перспективные 
ТЭБ Байкальского региона, и на их основе получены 
оценки энергоэффективности экономики и результа-
тивности использования ТЭР [5]. 
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В 2010 г. суммарный объем производства первич-
ных ТЭР в Байкальском регионе составил 30,6 млн т 
у.т. (табл. 1).  

Несмотря на значительный суммарный объем 
собственного производства первичных ТЭР, в Бай-
кальский регион завозится 17,5 млн т у.т. энергоре-
сурсов, из которых около 80 % – западносибирская  
нефть (для переработки на Ангарском НПЗ). 

Суммарный объем вывоза ТЭР из Байкальского 
региона в 2010 г. составил более 20 млн т у.т., из них 
нефть и нефтепродукты – около 73 %, уголь – более 
22 %, электроэнергия – около 5 %. 

Суммарный объем первичных ТЭР Байкальского 
региона (с учетом поставок) в 2010 г. составил около 
28 млн т у.т. Этот показатель соответствует валовому 
потреблению первичных ТЭР в Байкальском регионе 
(расход на преобразование в другие виды ТЭР и ко-
нечное потребление). 

Первичные ТЭР используются для преобразова-
ния в другие виды энергоносителей (в электро- и теп-
лоэнергию, нефтепродукты и др.), а также для конеч-
ного потребления в отраслях хозяйственного комплек-
са и населением. Доля преобразования в общем объ-
еме валового потребления первичных ТЭР в 2010 г. 
составила 34%, конечного потребления – 66%.  

В процессе преобразования первичной энергии в 
2010 г. на производство 17 млн т у.т. электро-, тепло-
энергии в сумме было расходовано около 24 млн т у.т. 

ТЭР, при этом коэффициент их полезного использо-
вания составил около 70 %, что несколько ниже сред-
нероссийского показателя – более 75 %. На ТЭС Бай-
кальского региона этот коэффициент составил более 
58 %, в котельных – 80 % (для сравнения: в среднем 
по стране показатели ТЭС и котельных – 63 % и 84 % 
соответственно), это свидетельствует о том, что ТЭС 
и  котельные Байкальского региона по своему техно-
логическому развитию несколько отстают от средне-
российского уровня. 

В 2010 г. конечное потребление ТЭР в отраслях 
хозяйственного комплекса и населением Байкальского 
региона составило 18,4 млн т у.т., из них 39,4 % – 
электроэнергия, 39,2 % – тепловая энергия, более 15 
% – нефтепродукты, около 4% – уголь, около 2 % – 
дрова и прочие виды твердого топлива (рис. 3а).  

Большая доля электро-, теплоэнергии (в сумме 
около 79 %) в структуре конечного потребления харак-
теризует сложившуюся в Байкальском регионе высо-
коэнергоемкую структуру экономики, чему способству-
ет наличие предприятий цветной металлургии, нефте-
переработки, нефтехимии, машиностроения, лесного 
и строительного комплекса.  

По укрупненным оценкам, стоимость ТЭР, исполь-
зованных на нужды хозяйственного комплекса и насе-
лением, в 2010 г. составила около 123 млрд руб. Од-
нако структура конечного потребления ТЭР в стои-
мостном выражении (3б) значительно отличается от 

 
 

Таблица 1 
Сводный ТЭБ Байкальского региона, млн т у.т. (состояние на 2010 г.) 

Статья баланса 
Уголь и 
продукты 

переработки 

Дрова и 
прочие 
виды 

твердого 
топлива 

Нефть и 
нефте-
продукты 

Газ и про-
дукты пере-
работки 

ВИЭ* 
Электро-
энергия 

Тепло-
энергия 

Итого 

Производство  
энергоресурсов 

17,4 1,8 4,6 0,7 6,1 – – 30,6 

Ввоз 3,2 – 14,0 – – 0,3 – 17,5 

Вывоз -4,6 – -14,8 – – -1,0 – -20,4 

Всего первичных 
энергоресурсов 

16,0 1,8 3,8 0,7 6,1 -1,0 – 27,7 

Преобразование 
первичной энер-
гии 

-15,2 -1,5 -1,0 -0,7 -6,1 7,9 7,2 -9,3 

Производство 
электро-, тепло-
энергии на ТЭС 

-12,7 -1,3 -0,1 –  3,1 5,1 -5,9 

Производство  
электроэнергии 
на ГЭС 

– – – – -6,1 6,1 – – 

Производство  
тепловой энергии 
в котельных 

-2,5 -0,3 -0,5 -0,2 – – 2,8 -0,6 

Собственные 
нужды и потери 

– – -0,2 -0,5 – -1,1 -0,8 -2,6 

Конечное  
потребление 

-0,8 -0,3 -2,8 -0,04 – -7,3 -7,2 -18,4 

Примечание: *ВИЭ – возобновляемые источники энергии (гидроэнергия, солнечная, ветровая и др.). 
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а)                                                                           б) 

Рис. 3. Структура конечного потребления ТЭР и ее стоимостная оценка, %:  
а – в единицах условного топлива; б – стоимостная оценка 

 
аналогичной в единицах условного топлива (см. рис. 
3а). Различия обусловлены ценовыми факторами (вы-
сокие цены на нефтепродукты и более низкие цены на 
другие виды ТЭР), что приводит к приоритетности 
энергосбережения таких видов ТЭР, как нефтепродук-
ты, электрическая и тепловая энергия, которые 
наиболее сильно влияют на структуру конечного по-
требления в отраслях экономики. 

Анализ отчетного ТЭР Байкальского региона пока-
зывает:  

– производство первичных ТЭР в регионе может 
полностью обеспечить собственную потребность и 
экспортные поставки, однако по технико-
экономическим условиям сюда завозится уголь из со-
седних регионов и нефть из Западной Сибири; 

– в структуре топливопотребления на тепловых 
электростанциях и котельных региона доля угля до-
стигает 86 %, доля дров и прочих видов твердого топ-
лива (отходов лесопереработки) – 10 %, а доля при-
родного газа – менее 1 %, что свидетельствует о ее 
нерациональности и необходимости увеличения доли 
высококачественных видов топлива (в первую очередь 
природного газа для улучшения экологической обста-
новки); 

– в структуре конечного потребления ТЭР (в от-
раслях хозяйственного комплекса) самые значитель-
ные доли занимают электроэнергия – 39 % и тепловая 
энергия – 38 %, а в стоимостной оценке  их доли за-
метно ниже – 30% и 29% соответственно. Доля 
нефтепродуктов в структуре конечного потребления 
составила 15,2 %, а в стоимостной оценке значитель-
но выше – 40%, что характеризует существующие в 
экономике ценовые и тарифные диспропорции. 

Совершенствование структуры ТЭБ должно спо-
собствовать решению основных проблем и приорите-
тов развития ТЭК Байкальского региона. 

Реализация развития экономики и энергетики Бай-
кальского региона предполагается в три этапа, кото-
рые различаются по условиям, факторам и рискам 
развития.  

Этап 1 (2013–2015 гг.) – ресурсно-инвестиционное 
развитие. 

Этап 2 (2016–2020 гг.) – инвестиционно-
инновационное обновление. 

Этап 3 (2021–2030 гг.) – инновационное развитие. 
На первом этапе предполагается преодоление по-

следствий кризиса и наращивание объемов добычи 
ТЭР с целью обеспечения спроса на них и создания 
необходимых финансовых условий для перспективно-
го капиталоемкого развития экономики и ТЭК.  

На втором этапе предполагается продолжение 
реализации масштабных капиталоемких проектов, 
направленных на ускоренную модернизацию матери-
ально-технической и технологической базы ТЭК Бай-
кальского региона.  

На третьем этапе предполагается получить эко-
номический эффект от применения в ТЭК Байкальско-
го региона новых технологий, оборудования и принци-
пов функционирования как самого ТЭК, так и смежных 
с ним отраслей на инновационной основе.  

Реализация основных стратегических приоритетов 
развития экономики и  намечаемых инвестиционных 
проектов в энергетике Байкальского региона, обеспе-
чивающая внутренние потребности и возможные 
масштабы экспорта энергоресурсов, приведет к зна-
чительному увеличению всех показателей развития 
ТЭК региона (табл. 2). 

Производство электроэнергии в Байкальском ре-
гионе на втором этапе увеличится по сравнению с 
2010 г. в 1,3–1,5 раза, а к концу третьего этапа – в 1,6–
2,2 раза. При этом производство электроэнергии на 
ГЭС за этот период увеличится не так значительно – 
на 8–10% до 53–54 млрд кВт·ч. Следовательно, зна-
чительно сократится доля ГЭС в структуре производ-
ства электроэнергии. Так, если в 2010 г. доля ГЭС в 
производстве электроэнергии в регионе составляла 
66 %, то на втором этапе она снизится до 46–54%, а к 
концу третьего – до 33–45%. 

Основной прирост производства электроэнергии 
будет происходить за счет расширения мощностей на 
действующих ТЭС в Республике Бурятия и Забай-
кальском крае, а также строительства новых ТЭС в 
Иркутской области. В случае осуществления крупно-
масштабного экспорта электроэнергии в Китай (до 36 
млрд кВт∙ч/год) необходимо сооружение экспортных 
ТЭС общей мощностью более 6 млн кВт. 

Производство тепловой энергии в Байкальском 
регионе на втором этапе увеличится по сравнению с 
2010 г. на 13–21 %, а к концу третьего этапа – на 29–
37 %. Для обеспечения необходимых тепловых нагру-
зок ввод новых мощностей на втором этапе составит 
6–7 тыс. Гкал/ч, а на третьем – 5–6 тыс. Гкал/ч.  
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Таблица 2 
Производство (добыча) ТЭР в Байкальском регионе 

(с округлением) 

ТЭР 2010 г. Этап 2 Этап 3 

Электроэнергия, млрд  кВт·ч 74,2 93–110 120–162 

в том числе: ГЭС 49,3 50–51 53–54 

Тепловая энергия, млн  Гкал 62,2 70–75 80–85 

Уголь, всего млн т 29,2 40–50 50–60 

Нефть, млн т 3,2 11–16 11–17 

Нефтепереработка, млн т 9,7 10–12 10–12 

Природный газ, всего млрд  м
3
 0,6 9–14 10–35 

 

 
Рис. 4. Структура производства первичных ТЭР 

 
В связи с ростом производства электро-, тепло-

энергии на ТЭС значительно возрастет по сравнению 
с 2010 г. добыча угля: на втором этапе – в 1,4–1,7 ра-
за, а на третьем – в 1,7–2 раза.  

Углеводородные ресурсы в Байкальском регионе 
будут добываться на территории Иркутской области. 
Добыча нефти на втором и третьем этапах составит 
11–17 млн т. Объем нефтепереработки в этот период 
увеличится по сравнению с 2010 г. на 24% до 12 млн 
т.  

Добыча природного газа на втором этапе достиг-
нет 9–14 млрд м

3
, а к концу третьего – 10–35 млрд м

3
. 

Такой объем добычи позволит обеспечить не только 
внутреннюю потребность региона в природном газе, 
но и поставки за его пределы, в том числе на экспорт.  

Как следствие, в перспективе произойдут значи-
тельные изменения в структуре ТЭБ Байкальского 
региона. В приходной части баланса значительно уве-
личится доля углеводородов (нефти и природного 
газа) собственного производства. Так, если в 2010 г. 
суммарная доля нефти и природного газа в структуре 
производства ТЭР в регионе составляла 17 %, то в 
перспективе она может достичь 64 % (рис. 4). При 
этом доля угля в структуре производства ТЭР снизит-
ся с 57% в 2010 г. до 29 %. За счет структурных сдви-
гов снизится доля возобновляемых энергоресурсов, к 
которым относится и гидроэнергия – с 20% в 2010 г. до 
5–6 % на втором и третьем этапах развития. 

Приходная часть ТЭБ региона в перспективе, как и 
в 2010 г., будет продолжать пополняться за счет по-
ставок нефти из Западной Сибири и небольших объе-
мов ввоза угля, однако их доля будет постепенно сни-
жаться – с 36% в 2010 г. до 14–15% в перспективе.  

В структуре вывоза (экспорта) ТЭР из Байкальско-
го региона произойдут также существенные изменения 
в сторону снижения доли угля и увеличения доли уг-
леводородов. Суммарная доля нефти, нефтепродук-

тов и природного газа в структуре вывоза ТЭР увели-
чится с 73% в 2010 г. до 91% во втором этапе и сни-
зится до 87% в третьем этапе. Доля природного газа 
составит 51% во втором этапе и 47 % в третьем этапе 
(рис. 5). 

Доля электроэнергии в структуре вывозимых ТЭР 
увеличится с 2% в 2010 г. до 6% в третьем этапе, доля 
угля при этом снизится с 24% до 7% во втором и тре-
тьем этапах. 

Большое количество ТЭР используется в регионе 
при производстве электрической и тепловой энергии 
на электростанциях и котельных. Так, в 2010 г. на про-
изводство более 16 млн т у.т. электро-, теплоэнергии 
было использовано около 22 млн т у.т. ТЭР (включая 
возобновляемые природные энергоресурсы), из кото-
рых большую часть составляет уголь – около 64 %. 
Эта тенденция сохранится и в будущем.  

На втором этапе на производство 22–23 млн т у.т. 
электро-, теплоэнергии будет использовано 30–31 млн 
т у.т. ТЭР (уголь около 60–61%), на третьем этапе при 
выработке 24–25 млн т у.т. энергоносителей – 32–33 
млн т у.т. ТЭР (уголь около 65–66%). Доля угля при 
выработке электро- и теплоэнергии несколько увели-
чится на третьем этапе вследствие ввода на полную 
мощность экспортных угольных электростанций. 

На втором и третьем этапах развития изменится и 
структура конечного потребления ТЭР – появится 
природный газ: его доля составит 18–19% (рис. 6). При 
этом сократится доля нефтепродуктов с 15 % в 2010 г. 
до 11–12% и доля угля – с 4% в 2010 г. до 3–4%. Так-
же снизятся доли электрической и тепловой энергии – 
с 38–39% в 2010 г. до 33–32%. Несколько уменьшатся 
доли дров и прочих видов топлива.  

В результате структурных преобразований ТЭБ 
повысится энергоэффективность экономики Байкаль-
ского региона (рис. 7).  
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Рис. 5. Структура вывоза (экспорта) ТЭР 

 

 
Рис. 6. Структура конечного потребления ТЭР 

 

 
Рис. 7. Показатели энергоэффективности Байкальского региона 

 
По сравнению с 2010 г., на втором и третьем эта-

пах развития значительно (в 1,4–1,9 раза) снизятся 
показатели энерго-, электро-, теплоемкости ВРП, что 
соответствует  стратегическим направлениям, выдви-
нутым в Энергетической стратегии России до 2030 г., 
и увеличится КПИТЭР, приблизившись к современному 
среднероссийскому уровню, а по некоторым показате-
лям и превысив его. 

Таким образом, крупномасштабное освоение в 
Байкальском регионе углеводородных ресурсов при-
ведет к изменениям структуры не только в приходной 
части ТЭБ, но и повлечет за собой изменения и в рас-
ходной части, а именно структуры вывоза и конечного 
потребления. Изменения структуры ТЭБ будут спо-
собствовать значительному повышению энергоэф-
фективности экономики и окажут положительное вли-
яние на экологическую ситуацию в Байкальском реги-
оне. 

Выводы 
В результате создания ИСС и проведения на ее 

основе исследований развития ТЭК Байкальского ре-
гиона получены следующие результаты: 

- собраны и обработаны имеющиеся доступные 
материалы в электронном виде;  

- переработаны большие массивы статистической 
информации для анализа динамики состояния ТЭК; 

- созданы алгоритмы преобразования поступаю-
щих данных в удобный вид для проведения исследо-
ваний; 

- создан дружественный интерфейс пользователя 
для ориентирования в разработанной ИСС. 

Результатами обработки служат: 
- упорядочивание отчетной информации, что дает 

возможности специалистам сравнивать уровни разви-
тия регионов, оценивать запасы, определять точки 
роста для ТЭК регионов;  

- построение нескольких сценариев развития ТЭК 
Байкальского региона, что определяет диапазон из-
менения показателей при различных вариантах соци-
ально- экономического развития; 

- исходя из развития ТЭК Байкальского региона, 
соответствующего сценариям, определяются потреб-
ности в энергоресурсах, рассчитываются возможности 
их производства или привлечения из других регионов; 
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- составляются перспективные ТЭБ, что даёт воз-
можность проводить системный анализ состояния 
Байкальского региона, рассчитывать коэффициенты 
полезного использования топлива и показатели энер-
гоемкости – для определения наиболее предпочти-
тельного сценария развития ТЭК и сравнения уровней 
развития различных регионов. 

Разработанная ИСС позволяет значительно об-
легчить и ускорить обработку данных для проведения 
анализа современного состояния ТЭК и прогнозиро-
вания его развития. Визуализация оболочки позволяет 

легко обращаться и перемещаться по интересующим 
данным с помощью дружеского интерфейса.  

Кроме того, ИСС позволяет не только формиро-
вать перспективные ТЭБ, с помощью которых можно 
оценить развитие энергетики Байкальского региона, 
но и анализировать энергоэффективность экономики 
и результативность использования ТЭР, представляя 
полученные результаты в наглядной форме.  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № 12-08-98023-р_сибирь_а). 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ ПУТЕМ ДЕФОРМАЦИИ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
© В.С. Степанов1, К.В. Суслов2, Е.В. Козлова3 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Регулирование режимов электропотребления является одним из важнейших способов повышения эффективно-
сти развития спроса на электроэнергию. В работе приводится обоснование необходимости детального технико-
экономического анализа функционирования комплекса электроэнергетическая система (ЭЭС) – потребитель с 
равными правами его участников. В условиях рыночной экономики осуществить этот процесс ЭЭС могут только 
путём гибкого использования экономических рычагов. Ставится цель показать, что регулирование спроса на 
электроэнергию путем деформации графиков нагрузки наиболее энергоемких потребителей позволяет суще-
ственно повысить эффективность ЭЭС, в том числе за счет отсрочки ввода новых генерирующих мощностей. 
Компенсация расходов на перестройку режимов их работы может осуществляться посредством предоставления 
со стороны энергосистемы дифференцированного экономически обоснованного тарифа на электроэнергию. 
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Regulation of energy consumption modes is one of the most important methods to improve the efficiency of electricity 
demand. This paper justifies the need for a detailed technical and economic analysis of the operation of the complex of 
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EPS to fulfill this process in conditions of market economy. The authors set a goal to show that the efficiency of EPS 
could be considerably increased through energy demand regulation by deforming the load curves of the most power -
intensive consumers and postponing new generating facilities. The power supply system grants a differentiated economi-
cally sound tariff for electricity and, thus, compensates the costs for EPS modes rearrangement. 
3 figures. 10 sources. 
Key words: electrical load curve; demand management; power supply systems.  
 

Достаточно часто в силу различных причин элек-
троэнергетические системы (ЭЭС) испытывают за-
труднения с покрытием суточных максимумов графика 
собственных нагрузок. Устранение дисбаланса мощ-
ности в ЭЭС может быть достигнуто своевременным 
вводом новых генерирующих мощностей на электро-
станциях ЭЭС или изменением конфигурации и пара-
метров графика ее нагрузки путем соответствующей 
деформации графиков потребителей. 

Задача текущего и перспективного планирования 
ввода генерирующих мощностей является чрезвычай-
но затратной и сложной, поскольку параметры элек-
тропотребления имеют высокую степень неопреде-
ленности в силу того, что оно подвержено влиянию 
различных социальных и экономических факторов. 
При этом кроме перспектив дефицита генерации все-
гда имеется вероятность того, что строящиеся элек-
трические мощности окажутся недогруженными, то 
есть какой-то период времени они будут работать в 
неэффективном режиме. Поэтому обычно идут по пу-
ти изменения параметров графика нагрузки ЭЭС в 
текущем времени, управляя электропотреблением 
разного рода потребителей. Важно отметить, что уве-
личение генерации путем ввода резервного источника 
питания может быть достигнуто в течение 10 минут, в 
то время как снижение нагрузки потребителей осу-
ществляется за 1,5–2 минуты. Вот почему деформа-
ция графика нагрузки является предпочтительным 
решением вопроса [1–4]. 

В России основной проблемой масштабного внед-
рения мер по деформированию графиков электриче-
ской нагрузки является противоречие между целями 
потребителей и генерирующих компаний. Поскольку 
цель генерирующих компаний – создание и продажа 
максимально большего (максимально возможного) 
количества своей продукции – электрической и тепло-
вой энергии (именно эти показатели определяют эф-
фективность их деятельности и прибыль), то у компа-
ний есть серьезные основания выступать против лю-
бых намерений уменьшения потребления электро-
энергии [5]. 

Как показали исследования одной из энергоси-
стем Казахстана [6], где основными потребителями 
электроэнергии являются предприятия цветной ме-
таллургии, горной и химической промышленности, 
возможности снижения их нагрузки в часы прохожде-
ния максимума в ЭЭС не превышают 5–7% своего 
максимума. Это снижение не изменяет конфигурацию 
графика нагрузки предприятия, а достигается отклю-
чением в эти часы вспомогательных и неответсствен-
ных потребителей. 

В то же время значительная часть электроприем-
ников обследованных предприятий допускает дефор-
мацию режима своего электропотребления. К их числу 

относятся рудно-термические электропечи в произ-
водствах карбида кальция и меди, электролизные 
ванны для рафинирования меди, водооткачивающие 
установки шахт и др. 

Суммарная потребляемая мощность обследован-
ных предприятий составила около 50% максимальной 
нагрузки ЭЭС, от которой они запитаны. Снижение 
максимальной мощности, потребляемой предприяти-
ями, вследствие деформации графиков достигает 30–
35% [7, 8]. Очевидно, что при такой постановке вопро-
са возможности регулирования нагрузки ЭЭС суще-
ственно расширяются. Но также важно подчеркнуть, 
что в условиях рыночной экономики пригодными для 
решения этих задач остаются только экономические 
подходы, базирующиеся на корректном учете всех 
аспектов взаимосвязи источников генерирования и 
потребителей электрической энергии. 

Очевидно, что потребители, осуществляя дефор-
мацию графика собственной нагрузки, несут дополни-
тельные издержки, обусловленные выполнением сво-
их производственных функций. Структура этих издер-
жек определяется следующими составляющими: 

 прямыми издержками в период ограничения 
(стоимость перерасхода электроэнергии или других 
видов энергоносителей, используемых для поддержа-
ния технологического процесса и т.п.); 

 издержками, связанными с созданием запаса 
продукции, расходуемого из накопителя в период сни-
жения нагрузки – стоимость возможного перерасхода 
электроэнергии (в ряде случаев сырья и материалов) 
при работе оборудования в измененном режиме; 

 издержками, связанными с увеличением износа 
оборудования вследствие частых пусков и остановов, 
а также из-за использования форсированных режимов 
их работы. 

Постановка задачи и методология решения. 
Известно, что величины удельных издержек при де-
формации режимов электропотребления у различных 
промышленных потребителей существенно отличают-
ся. Это говорит о том, что дефицит пиковой мощности 
в ЭЭС может быть ликвидирован разным составом 
промышленных потребителей и соответствующей 
каждому из них величиной суммарных издержек. 

Таким образом, осуществление компенсации де-
фицита пиковой мощности ЭЭС путем деформации 
режимов электропотребления промышленных потре-
бителей с учетом их предельных регулировочных 
возможностей представляет собой не что иное, как 
технико-экономически обоснованное управление ре-
жимом электропотребления ЭЭС. Решение принима-
ется на основе сопоставления собственных затрат, 
обусловленных ограничением электропотребления, с 
величиной снижения платы за потребленную электро-
энергию, которая получена вследствие установленно-
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го системой льготного тарифа таким потребителям. 
Если предоставляемые ЭЭС тарифы не позволят пе-
рекрыть затраты потребителя, необходимые для со-
ответствующего снижения его нагрузки, то, очевидно, 
это предприятие участвовать в процессе регулирова-
ния электропотребления не согласится. 

В зависимости от сложившейся в силу разных 
причин дефицитной ситуации в ЭЭС определяются 
требуемые для ее разрешения величина снижаемой 
мощности и продолжительность ограничения потреби-
телей. С другой стороны, эти величины имеют ограни-
чения, обусловленные технологическими особенно-
стями каждого из них. Предельные значения парамет-
ров снижения нагрузки должны определяться эксплуа-
тационным персоналом потребителя, хорошо знаю-
щим его технологические особенности и способность 
адаптироваться  к ограничениям электропотребления 
[9]. 

Регулировочные возможности j-го потребителя 

jП могут характеризоваться следующими парамет-

рами: 
– «регулируемой» мощностью, то есть. предельно 

допустимой величиной снижения потребляемой мощ-

ности – 


РjР , МВт; 

– допустимым временем, в течение которого мо-
жет быть снижена мощность без срыва графика по-
ставки целевого продукта, выпускаемого данным по-

требителем – 


dj , ч. 

При определении предельных возможностей сни-
жения нагрузки потребителем необходимо учитывать 
следующие обстоятельства (на примере промышлен-
ного предприятия): 

1. Должны быть выявлены те электроприемники, 
отключение которых приводит лишь к временному 
снижению производительности потребителя. Суммар-
ная мощность этих электроприемников составит его 
регулируемую нагрузку, то есть: 

 

 iрj PP 
. 

 
2. Необходимо выделить технологические звенья 

(ТЗ) производства, характеризующиеся явно выра-
женным началом и концом определенного технологи-
ческого процесса, чтобы имелась возможность скла-
дирования его продукции (при этом под ТЗ понимает-
ся совокупность участников производства, электро-
приемники которого включены в регулируемую нагруз-
ку рассматриваемого потребителя). 

3. Принимается, что отключение мощности элек-
троприемника приводит к пропорциональному сниже-
нию производительности ТЗ. 

4. Количество целевого продукта, производимого 
ТЗ или предприятием в единицу времени, принимает-
ся постоянным. Сохранение графика его поставки в 
период ограничения электрической нагрузки достига-
ется за счет использования запаса готовой продукции 
или полуфабрикатов из накопителей. 

5. Считаются выявленными величины и виды 
внутренних резервов по производительности для каж-
дого ТЗ предприятия. За счет их привлечения в бес-
перебойный период электроснабжения осуществляет-
ся заполнение накопителей продукции каждого техно-
логического звена. 

Таким образом, снижение мощности ЭЭС в часы 
прохождения максимума нагрузки за счет j-го потреби-
теля не может превышать величину, равную 


 Рjс РP , а продолжительность ограничения элек-

тропотребления вследствие отключения не должна 

превышать 


dj . Отсюда следует, что снижаемая 

мощность у потребителя jП может меняться от ну-

ля до предельной величины  – 


 РjРj РР0 . 

Будет ли рассматриваемый потребитель участво-
вать в процессе регулирования электрической нагруз-
ки ЭЭС, какие параметры ограничения своего элек-
тропотребления им будут приняты, должны показать 
технико-экономические расчеты.  

Модель деформирования графика электриче-
ской нагрузки. Процедура определения регулировоч-
ных возможностей показана ниже на примере кон-
кретного потребителя – системы электроснабжения 
студенческого городка Иркутского государственного 
технического университета (ИрГТУ), схема которой 
приведена на рис. 1. На основе реальных данных этой 
схемы составлена расчетная модель электрической 
сети, которая используется для оптимизации графика 
электрических нагрузок отдельных подстанций. 

С целью оптимизации графика (для его выравни-
вания) рассмотрим группу электроприемников комби-
ната общественного питания в роли активного потре-
бителя, где регулирование осуществляется путём пе-
реноса нагрузки в пиковое время на более ранние 
часы. Результаты расчета на модели позволяют по-
строить более сбалансированный график потребления 
мощности потребителями комбината студенческого 
питания (рис. 2). 

В зависимости от величины тарифной ставки каж-
дый потребитель может определить приемлемую для 
себя величину регулируемой мощности и продолжи-
тельность снижения электропотребления в часы мак-
симальной нагрузки энергосистемы. После установле-
ния параметров регулируемой нагрузки каждого по-
требителя может быть определена величина суммар-
ного снижения нагрузки энергосистемы. Если полу-
ченная величина снижения нагрузки окажется недо-
статочной для ликвидации дисбаланса, то энергоси-
стема должна либо снижать тарифную ставку на элек-
троэнергию  для  потребителей,  которые  при преж-

нем тарифе не превысили своего 


РjР , либо срочно 

решать вопрос о вводе дополнительной пиковой мощ-
ности. При некоторой тарифной ставке суммарная 
величина снижения нагрузки может оказаться суще-
ственно выше ожидаемого в ЭЭС дисбаланса  
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Рис. 1. Схема системы электроснабжения Студгородока Иркутского государственного технического  
Университета 

 
Рис. 2. График потребления активной мощности комбината студенческого 

питания до (1) и после (2) деформации графика нагрузки 

 
мощностей. Это позволяет энергосистеме корректиро-
вать перспективный план строительства новых гене-
рирующих мощностей, отодвинув срок ввода перво-
очередного и последующих объектов [9, 10]. 

С целью иллюстрации широких возможностей 
энергосистемы для управления электропотреблением 
с помощью экономических рычагов рассмотрим весь-
ма упрощенно следующий пример.  

Перспективный график нагрузки энергосистемы 
(рис. 3) имеет следующие характеристики:  

Рмах = 9200 МВт; Тмах = 5000 ч; WГ = 4610
9 
кВтч. 

В рассматриваемой ЭЭС действует двухставоч-
ный тариф с основной платой за мощность, заявлен-
ную потребителем в часы максимума нагрузки. Эта 
плата составляет ам = 50 евро за 1 кВт Рзм, bэ = 0,04 

евро за 1 кВтч электроэнергии, учтенной счетчиками 
за год.  

Во взаимоотношениях с ЭЭС всю совокупность 
потребителей, формирующих график её нагрузки, 
условно будет представлять один эквивалентный 
потребитель. При указанном тарифе и его парамет-
рах потребитель должен заплатить энергосистеме за 
год: 

ПП = Рмах  aм + WГ  bэ = 920010
3
50 + 4610

9
0,04 =  

= 0,4610
9
+1,8410

9 
=2,310

9 
евро. 

Если в системе намечается дефицит мощности  
Рд , равный 800 МВт, то принимается решение при-
влечь для покрытия пиковой части графика нагрузки 
сторонние источники генерирования. Стоимость при-
влекаемой для этих целей электроэнергии равна 0,15 

евро за 1 кВтч (СПОК = 0,15 евро/кВтч). Годовой объём 
привлекаемой электроэнергии составляет WПОК = 

0,43810
9 
кВтч.  

Плата ЭЭС за привлекаемую со стороны электро-
энергию будет равна: 

ПС = WПОК  СПОК = 0,43810
9 
0,15 = 0,6610

9 
евро. 

Объём продукции, реализованной системой, оста-
ётся прежним:  

О = ПП = 2,310
9 
евро. 

Балансовая прибыль системы при этом составит:  

Пбс = О – Пс = 2,3 – 0,066 = 2,23410
9 
евро. 

Другая ситуация складывается, если дефицит 
мощности ликвидируется за счёт деформации графи-
ка эквивалентного потребителя без изменения объёма 
его годового электропотребления. Объём реализо-
ванной ЭЭС продукции в этом случае несколько со-
кращается вследствие уменьшения величины заяв-
ленной потребителем мощности. Плата, полученная 
энергосистемой в этом случае, а следовательно, и её 
прибыль составит: 
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Рис. 3. Суточные графики нагрузки объединенной энергосистемы в зимний (1) и летний (2) периоды; 3 – дефицит 

мощности и электроэнергии в электроэнергетической системе 

 

Ос= Пбс = (Рмах  - Рд) aм + WГ  bэ = (9200 – 800)10
3
50 + 

+ 4610
9
0,04 = 0,4210

9 
+ 1,8410

9 
= 2,2610

9 
евро. 

Потребитель в данном случае также выигрывает 
за счёт снижения годовой платы за электроэнергию. 
На всю совокупность потребителей, подключённых к 
энергосистеме, этот выигрыш в год составит: 

ЭП = ПП – Пбс = 2,3 – 2,26 = 0,0410
9
 евро. 

Очевидно, что с учётом затрат у потребителей, 
связанных с деформацией собственных графиков с 
целью снижения максимумов нагрузки энергосистемы, 
эта сумма может оказаться недостаточной для орга-
низации и проведения мероприятий, позволяющих 
получить снижение  РР, равное дефициту мощности в 

ЭЭС РС. 
Для стимулирования такой работы потребителей 

система должна предложить им тариф, например, с 

параметрами ам = 50 евро/кВт, bэ = 0,03 евро/кВтч. 
Годовая плата потребителя  за электроэнергию при 
этом тарифе составит: 

ППл = (Рмах – Рд) ам + WГ  bэ  = (9200 – 800)10
3
50 +  

+ 4610
9
0,03 = 1,8 млрд евро. 

Годовая экономия на оплате за потреблённую 
электроэнергию будет равна: 

ЭП = ПП – ППл = 2,3 – 1,8 = 0,510
9
 евро. 

Эта сумма уже может компенсировать затраты по-
требителей, связанные с перестройкой режимов рабо-
ты и деформацией графиков их нагрузки, и, возможно, 
даже получить ими некоторый бонус. 

Таким образом, регулирование режимов электро-
потребления было и остается одним из важнейших 
способов повышения эффективности работы электро-
энергетических систем. В условиях рыночной эконо-
мики осуществить этот процесс можно путем гибкого 
использования экономических рычагов. Предложение 
потребителям разнообразных хорошо продуманных 
льготных тарифов за потребляемую электроэнергию 
позволит энергосистемам с наименьшими затратами 
решать свои задачи, которые возникают как в плано-
вых, так и в различных аварийных ситуациях. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ  
ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
 
© М.Ю. Безвербная1 

Сибирская академия права, экономики и управления, 
664025, Россия, г. Иркутск, ул. Сурикова, 21. 
Выявлена необходимость проведения оценки эффективности управления хозяйствующими субъектами в усло-
виях несостоятельности (банкротства), и предложена ее инновационная методика, основанная на теории нечет-
ких множеств. Представлена ее суть, изложены этапы реализации, приведены результаты оценки компонентов 
системы банкротства с использованием компьютерной экспертной системы. Данная методика позволяет повы-
сить уровень управления хозяйствующими субъектами в условиях несостоятельности с целью более полного 
обоснования и повышения эффективности реализации антикризисных программ.  
Табл. 3. Библиогр. 5 назв. 
Ключевые слова: инновационная методика; оценка эффективности; управление хозяйствующими субъекта-
ми; несостоятельность (банкротство); теория нечетких множеств. 
 
INNOVATIVE METHODS TO ASSESS EFFICIENCY OF ECONOMIC ENTITY MANAGEMENT IN BANKRUPTCY  
USING FUZZY SETS THEORY 
M. Yu. Bezverbnaya 
Siberian Academy of Law, Economics and Management, 
21 Surikov St., Irkutsk, Russia, 664025. 
The paper reveals the necessity to assess the efficiency of economic entity management in insolvency (bankruptcy) con-
ditions and proposes an innovative procedure for efficiency estimation based on the theory of fuzzy sets. Its essence is 
presented, implementation stages are stated, and estimation results of bankruptcy system components are provided with 
the use of a computer expert system. The procedure allows to raise the management level of economic entities in insol-
vency conditions for the purpose of more complete justification and higher implementation efficiency of anti -recessionary 
programs.  
3 tables. 5 sources. 
Key words: innovative procedure; efficiency assessment; management of economic entities; insolvency (bankruptcy); 
theory of fuzzy sets. 
 

В условиях перехода к рыночной модели хозяй-
ствования одной из основных экономических задач 
становится определение наиболее эффективных пу-
тей преодоления кризисного состояния, в котором 
оказались многие предприятия и отрасли реального 
сектора экономики.  

Эффективность института несостоятельности 
(банкротства) определяется тем, насколько он способ-
ствует сохранению и укреплению производственного 
потенциала экономики и общему оздоровлению эко-
номических отношений. Выделим уровни эффектив-
ности института банкротства: 

1) социальная эффективность – выражается в 
сохранении и укреплении потенциала экономики как 
основы экономического роста страны, предотвраще-
нии криминализации экономической сферы путем 
распространения захвата имущества с использовани-
ем процедур банкротства; 

2) макроэкономическая эффективность – выра-
жается в общем оздоровлении экономических отно-
шений посредством установления законодательного 
порядка разрешения неизбежных спорных, конфликт-

ных ситуаций между субъектами хозяйствования; не-
допущении финансовой разбалансированности эко-
номики в целом, возникновения и роста массовых не-
платежей, способных привести к дезорганизации всей 
финансово-экономической системы страны; 

3) предпринимательская (микроэкономическая) 
эффективность – обеспечение высокой рентабель-
ности использования производственных активов по-
средством передачи их от несостоятельных предпри-
нимателей к платежеспособным производителям то-
варов и услуг. 

Экономическая обособленность субъектов рыноч-
ной экономики, различие и несовпадение, а часто и 
противоречивость их экономических интересов обу-
словливают высокие требования к уровню разработки 
механизмов банкротства, отвечающих критериям эф-
фективности разных уровней. Узкоприкладной подход 
к оценке эффективности механизмов банкротства вы-
ражается в одностороннем и ограниченном понимании 
эффективности, приводящем к упрощенному подходу 
при определении целей и установлении порядка регу-
лирования отношений по поводу банкротства.  
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Проблема оценки эффективности управления хо-
зяйствующими субъектами в условиях несостоятель-
ности (банкротства) до сих пор не решена, сегодня нет 
алгоритмов оценки с целью вывода предприятий из 
состояния неплатежеспособности. Учитывая, что си-
туация в системе банкротства нечеткая, а банкротство 
есть крайняя степень неопределенности, а также при-
нимая во внимание уровень развития современных 
компьютерных систем, актуальность проблемы преду-
преждения кризисного состояния, несостоятельности, 
банкротства предприятий, в статье предложена мето-
дика оценки эффективности управления хозяйствую-
щими субъектами в условиях несостоятельности, ос-
нованной на теории нечетких множеств. 

Необходимо оперировать показателями как каче-
ственного, так и количественного характера. Для 
формализации критериев эффективности системы 
банкротства предлагаем использовать теорию нечет-
ких множеств на примере анализа системы банкрот-
ства в Иркутской области. Данную методику можно 
использовать и в других регионах и областях. 

Хозяйствующим субъектам зачастую приходится 
принимать решения в условиях неполной или нечет-
кой информации. В этой связи и получила развитие 
теория нечетких множеств, большой вклад в которую 
сделал Лотфи А. Заде. Заде расширил классическое 
понятие множества, допустив, что функция принад-
лежности элемента множеству может принимать лю-
бые значения в интервале от 0, 1, а не только значе-
ния 0 либо 1. Такие множества были названы нечет-
кими («fuzzy»). Введя затем понятие «лингвистической 
переменной» и допустив, что в качестве ее значений 
выступают нечеткие множества, им был разработан 
аппарат для описания процессов интеллектуальной 
деятельности, включая нечеткость и неопределен-
ность выражений. Аппарат нечеткой логики в настоя-
щее время является одним из бурно развивающихся 
как в теоретическом плане, так и в смысле многочис-
ленных приложений. 

Математическая теория нечетких множеств поз-
воляет описывать нечеткие понятия и знания, опери-
ровать ими и делать нечеткие выводы. Нечеткое 
управление оказывается особенно полезным, когда 
экономические процессы являются слишком сложны-
ми для анализа с помощью общепринятых количе-
ственных методов или когда доступные источники ин-
формации интерпретируются качественно, неточно 
или неопределенно.  

Нечеткая логика, на которой основано нечеткое 
управление, ближе по духу  человеческому мышлению 
и естественным языкам, чем традиционные логиче-
ские системы. Она обеспечивает эффективные сред-
ства отображения неопределенностей и неточностей 
реального мира. Наличие математических средств 
отражения нечеткости исходной информации позво-
ляет построить модель, адекватную реальности.  

Математический аппарат, предоставляющий такие 
возможности, детально описан в специальной литера-
туре как комбинация множественных и вероятностных 
приемов. Ученые разных стран (США, Европа, Япония, 
Китай) уделяют большое внимание проблемам разви-

тия теории нечетких множеств. Российские исследо-
ватели также работают в этом направлении [3, c. 10]. 

Отметим, что применение алгоритмов нечеткой 
логики может улучшать функционирование действую-
щих систем и уменьшать время и стоимость систем 
проектируемых. Приведем примеры подобного рода: 

- в автомобильной промышленности (нечеткое 
управление, нечеткие системы торможения, передачи 
и т.д.); 

- в области космических исследований (космиче-
ская промышленность требует быстродействующих 
систем, работающих в реальном масштабе времени, 
создание которых сопровождается весьма сложными 
проблемами. Нечеткая технология позволила создать 
новые эффективные методы проектирования подоб-
ных систем); 

- в области изделий бытовой техники (нечеткая 
технология внедрена в производство стиральных ма-
шин, кондиционеров, телевизоров, видеомагнитофо-
нов и т.п.); 

- в области химического моделирования (описа-
тельный, наглядный характер средств нечеткой логики 
делает данные средства идеальным инструментом 
для моделирования химических процессов); 

- в финансовой сфере (нечеткие системы обеспе-
чивают методологию для учета неопределенностей 
при прогнозе колебаний рынка и последствий плани-
руемых финансовых операций). 

При решении большинства задач, с которыми мы 
сталкиваемся повседневно, возникает необходимость 
приближенного задания условий, и, соответственно, 
получаются столь же приближенные ответы. В самых 
разных сферах деятельности: управление инвестици-
онными портфелями, планирование финансовой дея-
тельности предприятия, оптимизация товарооборота, 
оптимизация финансовых потоков, оптимизация ин-
формационных потоков, оценка эффективности ре-
кламной кампании, оценка влияния политических и 
социальных событий на поведение рынка, а также 
многих прочих задачах требуются такие инструменты, 
которые могут проводить подобные вычисления, при-
чем достаточно быстро и с приемлемой точностью. 

Одна из задач, которая может быть решена с ис-
пользованием экспертной системы – это оценка эф-
фективности управления хозяйствующими субъектами 
в условиях несостоятельности. 

Используя математическую систему MATLAB в па-
кете Fuzzy Logic Toolbox (пакет нечеткой логики) для 
оценки эффективности управления хозяйствующими 
субъектами в условиях несостоятельности (банкрот-
ства) в Иркутской области, можно сделать прогноз 
возможности восстановления платежеспособности и 
обосновать методы оптимизации процессной дея-
тельности предприятий-должников [5, c. 196]. Также 
представляется возможным разработать механизм 
минимизации затрат на проведение процедур банк-
ротства, совершенствование организационной и эко-
номической деятельности хозяйствующих субъектов, 
находящихся в процедурах банкротства. 

Для оценки элементов модели процедур банкрот-
ства необходимо определить: 1) коэффициенты отно-
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сительной важности критериев, характеризующих 
элементы потенциала и их частные критерии; 2) функ-
цию принадлежности альтернатив характеристикам 
критериев (степень выраженности каждого частного 
критерия в элементах модели процедур банкротства). 

Для определения коэффициентов относительной 
важности критериев и их элементов можно использо-
вать: а) метод попарного сравнения одновременно 
рассматриваемых критериев, разработанный А.П. 
Ротштейном и С.Д. Штовбой, или б) метод определе-
ния коэффициентов важности одновременно рассмат-
риваемых критериев на основе балльной системы 
экспертной оценки, представленный В.И. Варфоломе-
евым и С.Н. Воробьевым.  

Процедура использования данных методов пред-
ставляется следующим образом: 

1. Определение коэффициентов относительной 
важности. 

1.1. Определим коэффициенты относительной 
важности одновременно рассматриваемых критериев 
методом парного сравнения на основе качественных 
оценок (табл. 1). Лингвистические переменные оцени-
ваются при использовании таблицы Саати.  

Чтобы получить матрицу парных сравнений, экс-
перта спрашивают, насколько, по его мнению, один из 
сравниваемых критериев превосходит по значимости 
другой. Понятия, которыми оперирует эксперт, приве-
дены выше. Затем составляется матрица парных 
сравнений критериев, и вычисляются коэффициенты 
относительной важности всех критериев. 

1.2. Метод определения коэффициентов важности 
одновременно рассматриваемых критериев на основе 
балльной экспертной оценки каждого критерия и его 
градаций. Если в процессе оценки критериев участву-
ет L экспертов, то для определения относительной 
важности критериев по всем экспертам вычисляется 
суммарный балл для каждого отдельного критерия, а 
затем сумма суммарных баллов по всем критериям.  

2. Для определения степени удовлетворения 
функций принадлежности альтернативы xi частным 
критериям kj1, kj2, ... kjT каждому элементу подмноже-
ства критериев Kj присваиваются качественные града-
ции («высокий», «средний», «низкий») и определяются 
их нечеткие соответствия.  

Далее членами экспертной группы для каждой 
градации определяются значения индивидуальных 
нечетких оценок из соответствующей области опреде-
ления, входящей в интервал [0,1]. Объединение инди-

видуальных оценок отдельных экспертов в единую, 
коллективную оценку обусловливает окончательную 
нечеткую оценку градаций. Далее, основываясь на 
полученных результатах, функции принадлежности 
альтернатив критериям и коэффициентов относитель-
ной важности критериев, определяем функцию при-
надлежности альтернативы обобщенному критерию K 
верхнего уровня. В итоге получаем данные, отражаю-
щие состояние системы банкротства. Систематизация 
результатов позволяет ранжировать эти элементы от 
лучшего к худшему. 

Представляется целесообразным сделать оценку 
и провести анализ эффективности управления хозяй-
ствующими субъектами в условиях несостоятельности 
(банкротства), пользуясь теорией нечетких множеств и 
нечеткого логического вывода. 

Суть настоящей методики состоит в том, чтобы, 
оценив компоненты региональной системы банкрот-
ства с позиций нечеткой логики, корректно привести их 
к одинаковой соразмерности, а затем на основе не-
четкого логического вывода получить систематизиро-
ванное заключение о состоянии и эффективности 
функционирования системы банкротства в целом.  

Инновационная методика оценки эффективности 
управления хозяйствующими субъектами в условиях 
несостоятельности сводится к выполнению следую-
щих шагов: 

1. Представить каждый компонент системы банк-
ротства как лингвистическую переменную, то есть 
набор (B, T, X, G, M),  

где B – наименование лингвистической перемен-
ной (компонента системы банкротства); Т – множество 
ее значений (терм-множество), представляющих со-
бой наименования нечетких переменных, областью 
определения каждой из которых является множество 
X. Множество T называется базовым терм-
множеством лингвистической переменной; X – уни-
версальное множество (область определения α); G – 
синтаксическая процедура, позволяющая оперировать 
элементами терм-множества T, в частности генериро-
вать новые термы (значения). Используя данную про-
цедуру с помощью связок «и», «или», мы сможем об-
разовать новые термы: множество T∩G(T), где G(T) – 
множество сгенерированных термов, называется рас-
ширенным терм-множеством лингвистической пере-
менной; М – семантическая процедура, позволяющая 
превратить каждое новое значение лингвистической 

 
Таблица 1 

Задание коэффициентам относительной важности для парного сравнения 
на основе качественных оценок 

Интенсивность 
важности 

Качественная (лингвистическая) оценка 

1 Критерий К1 не имеет преимущества над К2 

3 Критерий К1 имеет слабое преимущество над К2 

5 Критерий К1 имеет существенное преимущество над К2 

7 Критерий К1 имеет явное преимущество над К2 

9 Критерий К1 имеет абсолютное преимущество над К2 

2, 4, 6, 8 Промежуточные между соседними оценки 
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переменной, образуемое процедурой G, в нечеткую 
переменную, то есть  сформировать соответствующее 
нечеткое множество [3, c. 127].  

Таким образом, представленный механизм нечет-
кого логического вывода, реализуемый экспертной 
системой на основе заложенных экспертом продукци-
онных правил, позволяет произвести достаточно кор-
ректную оценку эффективности функционирования 
системы банкротства.  

2. С помощью заданных функций принадлежности 
определить степень принадлежности значения каждо-
го компонента системы банкротства, выраженного 
четким числом, нечетким подмножествам, образован-
ным на универсальном множестве X  с помощью син-
таксической процедуры G. 

3. Заключительным шагом в методике оценки эф-
фективности управления хозяйствующими субъектами 
в условиях несостоятельности является создание 
компьютерной экспертной системы, которая произве-
дет оценку и даст систематизированное заключение о 
состоянии и эффективности функционирования си-
стемы банкротства в целом. Общий логический вывод 
осуществляется на следующих этапах [4, c. 144]: 

3.1.  Введение нечеткости (фазификация). Функ-
ции принадлежности, определенные на входных пе-
ременных, применяются к их фактическим значениям 
для последующего определения степени истинности 
каждой предпосылки каждого правила. 

3.2.  Нечеткая импликация. Если предпосылки за-
висят от нескольких нечетких переменных, то к вычис-
ленным значениям функций принадлежности приме-
няется операция конъюнкции (в случае применения 
связки «и») или дизъюнкции (в случае применения 
связки «или»), что приводит к получению степени ис-
тинности предпосылки каждого правила. 

3.3.  Вычисленное значение степени истинности 
для предпосылок каждого правила применяется к за-
ключениям каждого правила. Это приводит к модифи-
цированным функциям принадлежности переменной 
вывода (следствий) для каждого правила. 

3.4.  Композиция. Все модифицированные нечет-
кие подмножества выходной переменной, полученной 
на предыдущем этапе (во всех правилах), объединя-
ются вместе, чтобы формировать одно суммарное 
нечеткое подмножество. 

3.5.  Приведение к нечеткости (дефазификация), 
которое используется, когда полезно преобразовать 
нечеткий выбор выводов в четкое число. 

Таким образом, сформулированные экспертом 
предметной области продукционные правила, форми-
рующие логический вывод, позволят экспертной си-
стеме проанализировать входные переменные, како-
выми являются параметры оценки компонентов си-
стемы банкротства, и представить систематизирован-
ную оценку эффективности функционирования систе-
мы банкротства.  

Рассмотрим этапы предлагаемой методики оценки 
эффективности управления хозяйствующими субъек-
тами в условиях несостоятельности с целью ее  прак-
тического применения.  

Исходным моментом для проведения прогнозных 

исследований и планирования является выявление их 
составляющих и параметров. Оценить эффективность 
управления хозяйствующими субъектами в условиях 
несостоятельности обычными численными методами 
не представляется возможным, поскольку его компо-
ненты имеют разные физические размерности, а неко-
торые, например правовой компонент вообще не име-
ет размерности, но, являясь составляющей модели 
проведения процедур банкротства, должен учиты-
ваться при ее оценке и анализе.  

В состав системы банкротства входят управлен-
ческий, правовой, экономический, бюджетный, отрас-
левой, социальный, материально-технический компо-
ненты.  

Среди компонентов системы банкротства право-
вой и управленческий занимают основное место [2, c. 
26]. Экономический, отраслевой, трудовой (социаль-
ный), материально-технический компоненты занимают 
промежуточное положение. Иерархическое располо-
жение компонентов системы банкротства обусловли-
вает и порядок отбора показателей, характеризующий 
каждый из видов компонентов, и порядок их оценки.  

Рассматривая взаимосвязи и взаимозависимости 
между элементами системы банкротства, можно сде-
лать вывод о том, что в системе «эффективность 
управления хозяйствующими субъектами в процеду-
рах банкротства» сложилась следующая иерархия: 

- правовой – верхний уровень; 
- управленческий компонент; 
- экономический; 
- отраслевой; 
- трудовой (социальный); 
- материально-технический; 
- бюджетный компонент – нижний уровень иерар-

хии [1, c. 130]. 
Выявив наиболее значимые для социально-

экономического развития региона компоненты систе-
мы банкротства и определив их иерархию, можно 
представить процедуры банкротства как функцию, 
аргументами которой являются компоненты данного 
механизма: 

Система банкротства = f (L1, L2, L3,…, L7), 
где L1 – правовой компонент; L2 – управленческий 
компонент; L3 – экономический компонент; L4 – отрас-
левой компонент; L5 – трудовой (социальный) компо-
нент; L6 – материально-технический; L7 – бюджетный 
компонент. 

Областью определения данной функции считаем 
нечеткие подмножества, заданные на универсальном 
множестве: «низкий», «ниже среднего», «средний», 
«выше среднего», «высокий».  

После определения компонентов процедура ис-
пользования методики оценки может быть представ-
лена следующим образом: 

1. Выбор имени для каждой лингвистической 
переменной. 

2. Множество значений данной переменной 
(табл. 2).  

В качестве функции принадлежности лингвистиче-
ской переменной будем использовать гауссову форму 
кривой.  
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Таблица 2 
Множество значений лингвистической переменной 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

0–2 2–4 4–6 6–8 8–10 

  
Таблица 3 

Результаты оценки компонентов системы банкротства с использованием 
компьютерной  экспертной системы 

Номер Компонент 
Нечеткая оценка  
эффективности 

Значение функции 
принадлежности 

1. Правовой низкая 1,34 

2. Управленческий низкая 0,85 

3. Экономический низкая 1,10 

4. Отраслевой низкая 1,34 

5. Трудовой (социальный) низкая 0,61 

6. Материально-технический низкая 1,34 

7. Бюджетный низкая 1,34 

 
На данной функции для каждого x значение орди-

нат µ(х) является показателем степени принадлежно-
сти показателя к соответствующему нечеткому под-
множеству: «низкий», «ниже среднего», «средний», 
«выше среднего», «высокий».  

Для определения степени принадлежности пока-
зателей системы необходимо определить место дан-
ных показателей на выбранной шкале от 0 до 10, то 
есть значение Х. Для этого необходимо сопоставить 
значение данного показателя с некоторым средним 
значением. Приведение к одной соразмерности пока-
зателей на основе использования лингвистических 
переменных дает возможность расчета интегрального 
показателя для оценки эффективности управления 
хозяйствующими субъектами в условиях несостоя-
тельности (банкротства). Далее определяем состоя-
ние каждого выбранного компонента и оцениваем 
уровень его «развития».  

Результатом применения предлагаемой методики 
должно стать образование лингвистических перемен-
ных, определения множества их термов («низкая», 
«ниже средней», «средняя», «выше средней», «высо-
кая») и построение подходящих функций принадлеж-
ности в соответствии с анализом элементов каждого 
компонента. 

Следующим этапом настоящей методики является 
построение компьютерной экспертной системы, кото-
рая произведет итоговую оценку эффективности 
функционирования системы банкротства на основе 
сформулированных продукционных правил. 

В итоге получаем интегральную оценку эффек-
тивности управления хозяйствующими субъектами в 
условиях несостоятельности (банкротства) в Иркут-
ском регионе в виде оценки «низкая», «ниже сред-
ней», «средняя», «выше средней», «высокая». Воз-
можности данной экспертной системы позволяют так-
же на основе дефазификации получить и количе-
ственную оценку эффективности управления хозяй-
ствующими субъектами в условиях несостоятельности 
(банкротства). 

Для того чтобы сконструировать нечеткую систе-
му, отображающую зависимость между переменными f 

и L, оценим в рамках нечеткой логики каждую из пе-
ременных L.  

Тогда система банкротства = f (L1, L2, L3,…L7) . 
Полученные результаты оценки всех компонентов 

представлены в табл. 3.Применив инновационную 
методику оценки эффективности управления хозяй-
ствующими субъектами в условиях несостоятельности 
(банкротства) на основе теории нечетких множеств, 
получили следующие результаты: 

1. Преобразовав нечеткий набор выводов, исполь-
зованных в оценке, и применив процесс дефазифика-
ции (приведения к четкости), при помощи экспертной 
системы получена оценка эффективности управления 
хозяйствующими субъектами в условиях несостоя-
тельности (банкротства) в Иркутской области: четкое 
число, равное 0,994 в интервале [0,10]. 

2. Установлены зависимости эффективности 
управления хозяйствующими субъектами в условиях 
несостоятельности (банкротства) от величины состав-
ляющих системы банкротства. Наибольшую зависи-
мость система банкротства испытывает от правового 
и управленческого компонентов. Даже незначительное 
наращение одного из них приводит, по результатам 
оценки экспертной системы, к значительному измене-
нию эффективности функционирования системы 
банкротства.  

Результаты, полученные с помощью пакета нечет-
кой логики, могут быть использованы саморегулируе-
мыми организациями арбитражных управляющих, ре-
гулирующим и уполномоченным органами в делах о 
банкротстве с целью повышения количества реабили-
тационных процедур [4, c. 162]. 

Использование методики оценки эффективности 
управления хозяйствующими субъектами в условиях 
несостоятельности (банкротства), основанной на тео-
рии нечетких множеств, предполагает усовершенство-
вание системы антикризисного управления и повыше-
ние ее эффективности, в результате чего можно ожи-
дать восстановление платежеспособности, макси-
мальное удовлетворение требований кредиторов, 
возобновление производства и вывод предприятий из 
состояния кризиса. 
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В научной литературе для обозначения формы 
организации производительных сил в территориаль-
ном аспекте используется термин «территориальная 
структура народного хозяйства (национальной эко-
номики)» – это динамическое состояние размещения 
производительных сил по экономическим районам, 

связанным в единой системе национальной экономики 
[2].  

Данный термин получил широкое распростране-
ние в середине 70-х гг., когда И.М. Маергойз предло-
жил концепцию «территориальной структуры хозяй-
ства». Он выдвинул тезис о том, что необходимо изу-
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чение закономерностей формирования и развития 
территориальной структуры хозяйства страны, для 
этого в социально-экономической географии, а затем 
и в экономической науке (региональной экономике) 
появился новый ключевой объект исследования – 
территориальная структура народного хозяйства 
[5]. 

В большинстве своем эволюция территориальной 
структуры хозяйства страны подчиняется общим зако-
номерностям распределения населения и экономиче-
ских ресурсов в условиях рыночных отношений. В об-
щем виде эти закономерности можно представить как 
территориальные экономические пропорции, которые 
в конечном счете складываются в результате про-
странственного размещения капитала в те географи-
ческие точки, где оптимальное сочетание экономиче-
ских ресурсов (природных, трудовых, материальных, 
финансовых, технологических, институциональных) 
позволяет минимизировать издержки производства. 
Данная закономерность проявляется в конкретных 
природно-географических, исторических и социально-
экономических условиях отдельной страны.  

Важное свойство территориальной структуры эко-
номики – ее инертность. С ней связана устойчивость 
и надежность структуры благодаря опорным элемен-
там – крупнейшим промышленным центрам, экономи-
ческим осям и базовым ареалам.  

Исследователь в данной области Н.Н. Баранский 
отмечает, что «промышленной осью в освоении тер-
ритории являются транспортные магистрали, а транс-
портная сеть представляет собой каркас любого эко-
номического района» [3]. 

Основные закономерности, тенденции и факторы 
формирования территориальной организации эконо-
мик стран изучаются региональной экономикой. Важ-
ную роль в функционировании и эффективном эконо-
мическом развитии играет промышленная политика. 
Это понятие является одним из наиболее спорных и 
обсуждаемых в научной экономической литературе.  

Отсутствие единой теоретической базы ведет к 
разнообразию толкований понятия «промышленная 
политика» среди как российских, так и зарубежных 
экономистов. Это сложное и многоаспектное понятие.  

Термин «промышленная политика» стал исполь-
зоваться в российской практике, будучи заимствован-
ным из западной экономической литературы как пере-
вод английского понятия «Industrial Policy» или «Indus-
try Policy». В западной теории и практике оно скорее 
соответствует понятию "отраслевая" или "сектораль-
ная" политика и, как правило, включает меры государ-
ства по поддержке или развитию секторов экономики. 
В российской же теории понятие промышленной поли-
тики выводится преимущественно из ее содержания 
применительно к развитию самой промышленности. 
Этот подход является узким, так как не характеризует 
ее места в экономической политике государства. 

Определенные несоответствия в понимании про-
мышленной политики вызваны отсутствием соответ-
ствующего перевода англоязычного понятия «industry» 
в словосочетании industrial policy («промышленная 
политика»). Понятие industry по своему значению ши-

ре понятий «промышленность» и «индустрия» и обо-
значает широкую сферу производственной деятель-
ности, включая сельское хозяйство, строительство, 
энергетику, сферу услуг и т.д. 

Понятию «Industrial policy», интерпретированному 
в России как промышленная политика, посвящено 
множество трудов и разработок зарубежных и отече-
ственных авторов, но целостной теории промышлен-
ной политики еще не создано. Существует ряд попы-
ток привести содержание понятия к относительно 
единому знаменателю. Можно выделить их объеди-
няющее начало – рассмотрение промышленной поли-
тики как усилий государства по содействию экономи-
ческому развитию. 

В западной практике это понятие чаще всего обо-
значает меры государства по поддержке или развитию 
конкретных секторов экономики, но в России остается 
дискуссионным и на сегодняшний день само понятие 
«промышленной политики». Речь идет о понятийной 
многозначности, которая часто сопровождает иссле-
дование сложных систем, к числу которых относится и 
промышленная политика. 

Проанализируем и составим классификацию 
определений понятия «промышленная политика», вы-
делив основные подходы к толкованию.  

В рамках одного из подходов ряд исследователей 
(В.А. Кондратьев [4], Е. Смирнов, В. Завадников [8], 
эксперты Торгово-промышленной палаты РФ) отож-
дествляют понятие «промышленной политики» с ме-
ханизмом ее реализации, определяя промышленную 
политику как систему (совокупность, комплекс) мер 
государственного регулирования развития промыш-
ленности. Различия в трактовках касаются уровня ре-
гулирования (национальный, отраслевой, корпоратив-
ный) и нацеленности регулирования (инновационная, 
организационная, структурная).  

Следующая группа исследователей (Б. Плышев-
ский) отказывается трактовать промышленную поли-
тику в рамках отдельного вида политики, предполагая 
ее как подсистему социально-экономической политики 
государства, которая сама по себе не способна регу-
лировать развитие промышленности. Подобного мне-
ния придерживаются и американские экономисты П. 
Кругман и М. Обстфельд, анализируя результаты 
вмешательства государства в развитие экономики в 
разных странах с точки зрения использования различ-
ных инструментов повышения конкурентоспособности 
отдельных сегментов хозяйства. При этом промыш-
ленная политика или государственная политика сти-
мулирования индустриализации может быть успеш-
ной, по их мнению, только в союзе со стратегической 
торговой политикой, стимулирующей экспорт или 
ограничивающей импорт продукции тех или иных от-
раслей  промышленности. 

Ряд других исследователей (Р. Рейч, М. Ваден-
баум) придерживаются подхода исходя из формулы: 
«если не рынок – то государство, если не государство 
– то рынок». По их мнению, многие ошибки и провалы 
в экономической политике могут быть своевременно 
устранены при усилении государственной поддержки 
корпораций, которая и составляет промышленную 
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политику, основное содержание которой сводится к 
рыночному взаимодействию бизнеса и правительства. 

Следует отметить, что в российской научной ли-
тературе среди основных походов к управлению эко-
номическим ростом выделяют стратегию «догоняюще-
го развития» (А. Клепач, С. Смирнов, С. Пухов, Д. Иб-
рагимова), суть которой – найти точки роста в преде-
лах имеющейся структуры производства, то есть те 
отрасли, господдержка которых должна дать 
наибольший мультипликативный эффект. Основу этой 
стратегии составляют идеи В. Мау, он считал, что 
промышленная политика не должна ориентироваться 
ни на «назначение приоритетов», ни на «выбор побе-
дителей», гораздо важнее стратегия постоянной кор-
ректировки структуры, где власть защищает экономи-
ческими методами отрасли, добивающиеся успеха в 
условиях мировой конкуренции. Поскольку государ-
ство в принципе не способно определить точку нового 
роста, эту задачу нужно спустить на региональный 
уровень, а роль государства сводится к созданию ин-
ституциональной среды, благоприятной для развития 
инноваций [6]. 

Основатель теории кластеров американский эко-
номист М. Портер в своих работах также поддержива-
ет данный подход, понимая кластерную политику как 
«преломление» промышленной политики, только в 
привязке к конкретным территориям. 

Промышленная политика, согласно исследовате-
лю М. Бесту, это сочетание конкуренции с коопераци-
ей. Задачи отраслевой политики – не становление 
идеала, как это определяется неоклассической теори-
ей совершенной конкуренции, а управление парадок-
сом: кооперация, сама по себе, может обеспечить 
обязательства по долгосрочному развитию инфра-
структуры отрасли; конкуренция, в свою очередь, при-
водит к тому, что предприятия остаются инновацион-
ными и отвечают на новые вызовы и возможности 
внешней среды. 

Проанализировав всё многообразие толкований 
данного понятия, мы пришли к выводу, что весьма 
правомерно рассматривать понятие «промышленная 
политика» как систему.  

Каждая экономическая система осуществляет 
функции по созданию, поддержанию существования, 
развитию и взаимодействию других систем; по огра-
ничению или прекращению функционирования или 
взаимодействия других систем; по поддержанию свое-
го собственного существования и развития. Каждая 
система проходит определенные стадии жизненного 
цикла. В частности, промышленная политика на раз-
ных этапах функционирования и развития промыш-
ленности реализует специфические цели с позиции 
формирования ее отраслевой структуры.  

Мы поддерживаем идеи академика А.И. Татарки-
на. В условиях циклически развивающейся экономики 
на этапе выхода из структурного кризиса промышлен-
ная политика содействует формированию нового типа 
отраслевой структуры промышленности, на этапе эко-
номического роста – его развитию и укреплению, на 
этапе стабилизации она направлена на реализацию 
сложившегося потенциала. В зависимости от этапа 

развития, промышленная политика обеспечивает либо 
поддержку сложившейся структуры промышленности, 
либо формирование отраслевой структуры нового 
типа [9].  

Подчеркнем, что современное определение про-
мышленной политики должно опираться на ее иссле-
дование как системы. Это означает, что такая поли-
тика должна предусматривать не только внутреннее 
согласование всех ее компонентов, но и учитывать 
взаимосвязи с другими видами политики – макроэко-
номической, внешнеэкономической, региональной, 
экологической, социальной и др. Промышленная по-
литика является лишь одним из направлений государ-
ственной политики, которое имеет определенные точ-
ки соприкосновения с другими ее направлениями, но в 
то же время обладает специфическими целями и ин-
струментами реализации.  

В то же время промышленная политика является 
институтом, обладающим определенным набором 
инструментов. 

По определению Д. Норта, «институты регулируют 
доступ к законному использованию редких и ценных 
ресурсов, а также определяют принципы этого досту-
па. Они определяют, в чем состоят и каким образом 
должны воплощаться в жизнь интересы, учитывая 
факт, что сама редкость этих ресурсов составляет 
основу для соперничества. Институты регулируют по-
добную борьбу различных интересов» [7].  

Среди характеристик институтов можно выделить: 
институты создают структуру стимулов обмена (обще-
ственного, политического и экономического); институ-
ты – это «скелет экономики», «ее несущая конструк-
ция»; институты медленно приспосабливаются к из-
менениям окружающей среды; в институте четко обо-
значена структура и способы контроля; временная 
продолжительность института. 

Институт работает по определенному набору пра-
вил, создающим институциональную среду, которая, в 
свою очередь, состоит из политических и экономиче-
ских правил.  

Таким образом, мы пришли к заключению, что 
«промышленная политика» – это институт, обладаю-
щий своим набором инструментов; но в тоже время 
она должна рассматриваться как система, которая 
предусматривает согласование всех ее компонентов, 
учитывая взаимосвязи с другими видами политик. 

В то же время промышленную политику нельзя 
отождествлять с экономической политикой вообще. 
Промышленная политика как направление экономиче-
ской политики характеризуется субъектом промыш-
ленной деятельности (государство) и специфическим 
объектом (индустриальным комплексом национальной 
экономики). Она формирует и реализует стратегиче-
ские цели и приоритеты развития производства. 

Объектом промышленной политики являются не 
только отдельные отрасли экономики, корпорации, 
производственные предприятия, но и производители 
товаров и услуг, в том числе и отдельные предприя-
тия. 

Субъектом промышленной политики является гос-
ударство, на региональном уровне – государственные 
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органы власти субъекта РФ, муниципалитеты. 
Основным методом реализации промышленной 

политики является предоставление ограниченному 
числу участников национальной экономики дополни-
тельных ресурсов, которые могут быть использованы 
для осуществления инвестиций. Как вариант промыш-
ленной политики рассматривают комплекс мер по 
изъятию части рентного дохода из добывающих от-
раслей посредством налогообложения и распределе-
ние их через бюджет в другие отрасли экономики на 
основе того или иного контроля. Это может послужить 
основой для ускорения экономического роста в крат-
косрочном периоде, но одновременно связано с рис-
ками. Данный вид перераспределения не гарантирует 
устойчивости экономического роста. 

Успешность проведения промышленной политики 
во многом определяется продуманным механизмом ее 
реализации. Можно отметить, что этот механизм, так 
же как и само понятие промышленной политики, пре-
терпел значительные изменения. Еще в 90-ые годы 
прошлого столетия основная модель механизма реа-
лизации промышленной политики в России представ-
ляла собой механизм развития наукоемких отраслей, 
механизм реструктуризации традиционных отраслей. 
Изменившиеся условия и новые требования к совре-
менной промышленной политике предопределяют 
необходимость разработки новых подходов к меха-
низму ее реализации. Среди таких подходов могут 
быть выделены наиболее значимые: 

 реализация приоритетных промышленных 
проектов различного масштаба; 

 кластерный подход к построению промышлен-
ной политики, который является не только средством 
достижения таких целей промышленной политики, как 
структурные изменения, модернизация экономики, 
повышение ее конкурентоспособности, усиление ин-
новационной направленности, но и мощным инстру-
ментом регионального развития; 

 частно-государственное партнерство (ЧГП). 
Сотрудничество между государством и частным сек-
тором имеет давнюю историю, однако особое внима-
ние развитию ЧГП уделяется в России в настоящее 
время. Появление двух наиболее значимых экономи-
ческих сил – государства и частного бизнеса, прежде 
всего, в лице ТНК – предопределяет необходимость 
их более тесного сотрудничества; 

 институты развития включают в себя особые 
экономические зоны, инвестиционный фонд, Россий-
скую венчурную компанию, Банк развития РФ и т.д. 
Это особая форма организации ЧГП, весьма развитая 
в зарубежных странах. 

Говоря об особенностях промышленной политики, 
отметим, что она не может рассматриваться как аль-
тернатива конкурентной политике, а является, прежде 
всего, инструментом воздействия на экономический 
рост через структуру промышленного производства. 
Конкурентной называется политика, направленная на 
поддержание и создание ситуации конкуренции на 
рынках посредством установления и обеспечения со-
блюдения правил, определяющих запрещенные спо-
собы поведения на рынке. Основным методом конку-

рентной политики является обеспечение равных усло-
вий конкуренции, что стимулирует осуществление ин-
вестиций в различных формах. 

Сравнивая методы промышленной и конкурентной 
политики, рассмотрим те механизмы, на которые они 
опираются. Промышленная политика принадлежит к 
тем видам государственной экономической политики, 
которые относятся к активной политике, конкурент-
ная политика является по преимуществу пассивной 
(защитной) политикой. Механизмом влияния про-
мышленной политики на экономический рост служит 
повышение конкурентоспособности национальных 
производителей по сравнению с конкурентами других 
стран, а механизм конкурентной политики состоит в 
предотвращении возникновения неоправданных кон-
курентных преимуществ отдельных компаний на внут-
реннем рынке. Различие тех механизмов, которые 
используют эти два вида политики, позволяет рас-
сматривать их в качестве взаимодополняющих рыча-
гов влияния на экономическую ситуацию, доступных 
государству [1]. 

Однако конкурентная политика, в свою очередь, 
может быть активной. Отметим, что государство об-
ладает значительными возможностями в плане созда-
ния рынков и, соответственно, конкурентной ситуации 
на данных рынках.  

Сегодня успешная модель экономического роста 
не может быть достигнута ни исключительно метода-
ми промышленной, ни исключительно методами кон-
курентной политики, требуется сочетание механизмов, 
свойственных обоим типам политики. 

Это связано с повышением роли нововведений в 
экономическом развитии. Главным источником конку-
рентных преимуществ отдельных участников рынка 
стала способность к самостоятельному генерирова-
нию нововведений, а на уровне экономики в целом – 
стимулы к инвестированию в инновационное разви-
тие. Эти стимулы тем выше, чем лучше конкурентная 
среда на рынках, ниже барьеры входа на рынки. В 
такой ситуации роль конкурентной политики повыша-
ется, в том числе как необходимого фактора успешной 
промышленной политики. Конкурентная политика 
создает среду для эффективной промышленной по-
литики. 

Для достижения устойчивого экономического ро-
ста необходимо обеспечить сбалансированную реа-
лизацию конкурентной и промышленной политики.  

В России на сегодняшний день ситуация в обла-
сти осуществления промышленной политики весьма 
нестабильная. Согласно исследованиям академика 
А.И. Татаркина, понятие государственная «промыш-
ленная политика» было введено в российский оборот 
в 1993 г. в связи с разработкой концепции в оборон-
ном комплексе. В настоящее время в России государ-
ственная промышленная политика существует в виде 
отдельных федеральных целевых программ или от-
дельных решений по поддержке некоторых секторов 
промышленности, единого эффективно работающего 
документа, прописывающего цели, задачи, механизм 
проведения и другие необходимые параметры про-
мышленной политики, не существует. 
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Однако для экономики первостепенную важность 
имеет планирование промышленного производства, а 
следовательно, промышленная политика должна быть 

представлена в форме четко сформулированного гос-
ударственного документа, эффективно внедряемого в 
действие. 
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качества продукции и бизнес-процессов, учет интере-
сов общества, построение социально ориентирован-
ной модели бизнеса. 

Основным инструментом реализации такой моде-
ли управления стала разработка и широкое внедрение 
в практику системы менеджмента качества (СМК), ко-
торая эволюционировала от отдельной функциональ-
ной системы управления в комплексную систему 
управления бизнесом, на основе которой появились и 
активно развиваются другие системы менеджмента, 
такие как система экологического менеджмента 
(СЭМ), система профессионального здоровья и охра-
ны труда (СПЗиОТ), система социальной ответствен-
ности бизнеса (ССОБ) и другие. 

Для каждой системы менеджмента, базирующейся 
на СМК, были разработаны и приняты соответствую-
щие международные и национальные стандарты, ос-
новной целью имеющие обозначить требования, кото-
рым должна соответствовать компания, и определить 
механизмы сертификации предприятий на соответ-
ствие стандартам. 

Необходимо также отметить появление в 2011 го-
ду еще одной важнейшей системы менеджмента, ба-
зирующейся на СМК, – системы энергетического ме-
неджмента (СЭнМ). Ее появление стало ответом биз-
неса на обострение проблемы постоянного роста по-
требления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 
условиях их ограниченности и роста цен. Основная 
цель СЭнМ – удовлетворение потребностей развития 
производства в ТЭР за счет энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, то есть за 
счет перехода на интенсивный характер использова-
ния и управления ТЭР. 

Таким образом, можно увидеть достаточно боль-
шое количество функциональных систем управления, 
базирующихся на СМК, которые уже более двадцати 
лет внедряются в экономически развитых странах ми-
ра. Внедрение таких систем менеджмента уже стало 
для большинства потребителей синонимом высокого 
качества продукции и эффективности бизнеса ее про-
изводителей. 

В нашей стране активная фаза внедрения систем 
менеджмента, основанных на СМК, началась в первом 
десятилетии XXI века, с момента принятия в 2001 году 
национальных стандартов СМК ИСО 9001, полностью 
аутентичных международным. Большое количество 
ведущих российских компаний к настоящему времени 
успешно провели внедрение СМК в свою деятель-
ность, что отражается не только в повышении эффек-
тивности их работы с отечественными потребителями, 
но и на международных рынках. 

Диспропорции развития экономик различных 
стран мира привели к тому, что если традиционно 
экономически развитые страны могли постепенно 
внедрять системы менеджмента, базирующиеся на 
СМК, то активно развивающимся в последнее десяти-
летие странам и их компаниям просто нет времени 
тратить несколько лет на постепенное внедрение си-
стем менеджмента и их адаптацию между собой. В 
связи с этим появилась потребность в разработке и 
внедрении интегрированной системы менеджмента 

(ИСМ), включающей две и более системы менеджмен-
та, базирующихся на СМК. 

Сегодня проблеме внедрения ИСМ на российских 
предприятиях уделяется больное внимание со сторо-
ны ученых и исследователей [6, 9]. При этом практи-
чески все авторы соглашаются, что ИСМ не может 
носить универсальный характер, а в каждом конкрет-
ном случае она должна быть разработана и адаптиро-
вана применительно к сфере деятельности, имею-
щимся ресурсам и условиям функционирования пред-
приятия. 

Целью настоящего исследования является опре-
деление возможной конфигурации ИСМ и системы 
показателей эффективности ее внедрения примени-
тельно к предприятиям стационарной теплоэнергетики 
компании ОАО «Российские железные дороги». 

На первом этапе необходимо было изучить суще-
ствующую систему управления ТЭР компании, опре-
делить   в ней роль и место стационарной теплоэнер-
гетики, изучить особенности и жизненный цикл ее 
продукции. 

В структуре компании ОАО «РЖД» функции теп-
лоснабжения осуществляет обособленное структур-
ное подразделение – Центральная дирекция теплово-
доснабжения (ЦДТВ) с региональными филиалами на 
сети железных дорог. В соответствии с текущим эта-
пом структурной реформы компании ОАО «РЖД» 
ЦДТВ не является центром прибыли и инвестиций: вся 
выручка компании концентрируется на едином рас-
четном счете с последующим централизованным фи-
нансированием структурных подразделений на усло-
виях бюджетирования. Но в перспективе, после 2015 
года, планируется подготовить и выделить ЦДТВ в 
самостоятельное дочернее или зависимое общество с 
привлечением частного капитала.  

На момент исследования в целом по компании 
ОАО «РЖД», в том числе и в ЦДТВ, проводится подго-
товительная работа к внедрению СМК, разработана и 
действует соответствующая функциональная страте-
гия [3]. Параллельно проводятся работы по разработ-
ке и внедрению элементов системы энергетического 
менеджмента. Это, в первую очередь, внедрение ав-
томатизированной системы по комплексному учету 
выработки и потребления ТЭР (АСКУ ТЭР), в которой 
реализованы блоки по учету выработки ТЭР, контро-
лю над эффективностью использования ТЭР, норми-
рованию ТЭР и другие. 

Выбор способа и последовательности внедрения 
систем менеджмента, базирующихся на СМК, во мно-
гом определяется основными свойствами и жизнен-
ным циклом единственной продукции (товара) стацио-
нарной теплоэнергетики – тепловой энергии. 

Тепловая энергия как товар имеет следующие 
специфические свойства: 

– потребитель не может «потрогать ее руками», а 
может оценивать только по желаемому уровню темпе-
ратуры в помещении; 

– поставка товара осуществляется непрерывно 
(прекращение поставки может привести к непоправи-
мым последствиям для потребителя, поэтому принци-
пиальное значение для него имеет надежность и без-
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аварийность работы поставщика тепловой энергии), 
нельзя создать запасы и резервы такого товара; 

– для потребителя важно, по какой цене приобре-
тается тепловая энергия и есть ли возможность сни-
зить ее за счет других поставщиков или самостоя-
тельного отопления помещений; 

– потребителю важно, чтобы его отопительные 
приборы не засорялись и не портились преждевре-
менно из-за несоблюдения поставщиком технологиче-
ских параметров и химического состава теплоносите-
ля; 

– потребителю важно, чтобы в окружающую среду, 
особенно в атмосферу, попадало как можно меньше 
вредных веществ, способных оказать влияние на со-
стояние его здоровья. 

В связи с ограниченностью мировых запасов ТЭР 
при постоянно растущих темпах их потребления важ-
нейшей задачей поставщика тепловой энергии явля-
ется максимально эффективное ТЭР, а также других 
ресурсов, задействованных в процессе выработки и 
поставки теплоэнергии (котельное оборудование, теп-
ловые сети, теплоноситель, человеческие ресурсы и 
др.). В рамках энергосберегающей политики меропри-
ятия по экономии энергии и повышению энергетиче-
ской эффективности должны проводиться как на фе-
деральном уровне, так и на уровне отдельных хозяй-
ствующих субъектов. 

Жизненный цикл тепловой энергии заключается в 
нагреве теплоносителя до определенных параметров 
за счет сжигания ТЭР, доставке его до потребителя с 
минимальными потерями теплоносителя и тепла, по-
треблении тепловой энергии через отопительные при-
боры потребителем, в результате чего температура 
теплоносителя снижается, возврате теплоносителя с 
минимальными потерями в стационарный тепло-
источник. Далее процесс начинается заново в непре-
рывном режиме. 

Если рассматривать особенности технологическо-
го процесса в стационарной теплоэнергетике, то мож-
но выделить следующие ключевые моменты: 

1. Одним из основных и важнейших ресурсов в 
стационарной теплоэнергетике являются топливно-
энергетические ресурсы. От эффективности их ис-
пользования во многом зависят конечные результа-
тивные показатели деятельности. Для решения этих 
вопросов используется система энергетического ме-
неджмента, базирующаяся на международном стан-
дарте ISO 50001. В соответствии с действующим в 
нашей стране законодательством [1] предприятия 
должны не менее одного раза в пять лет проходить 
энергетическое обследование (энергоаудит) и по его 
итогам разрабатывать и реализовывать программу 
энергосберегающих мероприятий. 

2. В зависимости от вида используемого ТЭР в 
процессе его сгорания образуются вредные вещества, 
оказывающие влияние на окружающую среду. Значи-
тельную долю затрат на выработку тепловой энергии 
занимает плата за предельно допустимые и сверх-
нормативные выбросы вредных веществ в окружаю-
щую среду. Для угольных котельных, составляющих 

большинство в ЦДТВ, большое значение имеют во-
просы утилизации отходов, получаемых в результате 
сжигания твердого топлива. В соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми документами в 
сфере экологии предприятия должны регулярно про-
ходить экологический  аудит и иметь экологический 
паспорт, а также план мероприятий по снижению воз-
действия вредных факторов на окружающую среду. 
Вопросами повышения эффективности в этой области 
призван заниматься экологический менеджмент и си-
стема стандартов ИСО серии 14000. 

3. Процесс выработки тепловой энергии является 
непрерывным и сопровождается высокими температу-
рами сжигания ТЭР, высоким давлением, создавае-
мым в котельном оборудовании и магистральных се-
тях для подачи тепловой энергии к потребителю и 
обратно, сложными процессами химической очистки 
теплоносителя. В соответствии с действующим зако-
нодательством для допуска к эксплуатации котельных 
установок и тепловых сетей требуется прохождение 
обязательной экспертизы по промышленной безопас-
ности и получения по ее результатам лицензии в ор-
гане сертификации и надзора в этой области – Ро-
стехрегулирование. Это вызывает повышенные тре-
бования в области профессиональной безопасности и 
охраны труда персонала, обеспечение которых дости-
гается с помощью соответствующей функциональной 
системы менеджмента по международному стандарту 
OHSAS 18001. 

Еще одним важным моментом является то, что в 
такой узкоспециализированной дирекции, как ЦДТВ, 
всеми вопросами повышения эффективности и каче-
ства деятельности занимается небольшой круг специ-
алистов, как правило, сконцентрированных в одном 
производственно-техническом отделе. Параллельное 
или последовательное внедрение независимых функ-
циональных систем управления, базирующихся на 
СМК, может привести к   обратному эффекту: необхо-
димости создания новых должностей и подразделе-
ний, большого объема документации, запутыванию и 
«торможению» деятельности, увеличению рисков [8]. 
Как мы видим, все рассмотренные выше процессы 
направлены на достижение одной цели – постоянное 
улучшение качественных характеристик тепловой 
энергии, выражающееся в ее энергоэффективности, 
экологичности, безопасности, надежности и других 
свойствах, направленных на удовлетворение потреби-
телей. Предлагаемая модель интегрированной систе-
мы менеджмента представлена на рис. 1. При этом 
подразумевается модель одновременного внедрения 
всех систем менеджмента в рамках единой ИСМ. 

При разработке ИСМ необходимо четко сформу-
лировать миссию или общую стратегию ее внедрения, 
ориентируясь на функциональные стратегии компании 
ОАО «РЖД», соответствующие системам менеджмен-
та, входящим в ИСМ, применительно к стационарной 
теплоэнергетике [2–5]. В общем виде механизм реа-
лизации миссии ЦДТВ при внедрении ИСМ можно 
представить так, как это показано на рис. 2. 
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Рис. 1. Модель интегрированной системы менеджмента  в стационарной теплоэнергетике 

 
Для дальнейшего исследования большой интерес, 

с нашей точки зрения, представляет система форми-
рования ключевых показателей эффективности биз-
неса – Key Performance Indicator (KPI), которая явля-
ется инструментом управления в методологии Bal-
anced Scorecard – BSC (Система сбалансированных 
показателей – ССП) [7]. Она использует процессный 
подход и основана на формировании четко сформу-
лированных взаимосвязанных ориентиров для дости-
жения стратегических целей компании. 

Концепция KPI исходит из того, что для достиже-
ния стратегических целей деятельности компании 

должны эффективно решаться задачи по четырем 
основным направлениям (перспективам): 

1. Финансы – достижение максимальных резуль-
татов финансовой деятельности. В связи с тем, что 
важнейшей задачей для ДТВ является реализация 
отраслевой программы энергосбережения и инвести-
ционной программы дирекции, то в этой группе долж-
ны также рассматриваться инвестиции. 

2. Клиенты – достижение максимального уровня 
удовлетворенности клиентов. 

3. Процессы – достижение максимальной эффек-
тивности внутренних бизнес-процессов, в том числе в 
области обеспечения их качества. 



Социально-экономические и общественные науки 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 249 

 
Рис. 2. Механизм реализации миссии ЦДТВ при внедрении ИСМ 

 
4. Сотрудники – достижение максимального уров-

ня удовлетворенности сотрудников условиями работы 
и карьерного роста, личная вовлеченность каждого 
сотрудника в достижение стратегических результатов. 

В соответствии с методологией разработки ССП 
необходимо построить стратегическую карту ЦДТВ по 
достижению стратегических целей и миссии компании 
с учетом каждого из вышеуказанных направлений раз-
вития (рис. 3). 

Построение стратегической карты развития ЦДТВ 
при внедрении ИСМ помогает установить взаимосвязи 
между ключевыми показателями эффективности, вы-
делить те из них, которые являются обобщающими 
для других, и разработать систему сбалансированных 
показателей, характеризующих эффективность дея-
тельности ЦДТВ по четырем основным направлениям: 

• в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности; 

• в области качества продукции и бизнес-
процессов; 

• в области снижения влияния вредных веществ 
на окружающую среду; 

• в области промышленной безопасности и охраны 

здоровья. 
На следующем этапе выбираются конкретные по-

казатели, определяющие эффективность внедрения 
ИСМ по каждому направлению. Перечень полученных 
показателей в соответствии с методологией ССП де-
лится на отсроченные и опережающие показатели. 
Опережающие показатели являются плановыми зна-
чениями с перспективой их достижения в течение од-
ного года. Отсроченные показатели определяют стра-
тегические ориентиры развития ЦДТВ в рамках ИСМ с 
перспективой их достижения от трех до пяти лет. 
Именно отсроченные показатели и сформируют си-
стему ключевых показателей эффективности KPI, це-
левые значения которых могут быть приняты в соот-
ветствии с функциональными стратегиями развития 
компании ОАО «РЖД». Как показано на рис. 3, конеч-
ной целью формирования ИСМ с использованием 
ключевых показателей эффективности KPI к моменту 
обособления ЦДТВ в самостоятельный хозяйствую-
щий субъект является формирование инвестиционной 
привлекательности ЦДТВ за счет системной работы 
по постоянному улучшению результатов финансово-
хозяйственной деятельности.  
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Рис. 3. Стратегическая карта целей ЦДТВ 

 
Предлагаемый алгоритм формирования ключевых 

показателей эффективности ИСМ в ЦДТВ может быть 
реализован в специализированных автоматизирован-
ных системах формирования и управления ССП, таких 
как Business Studio, «1С: Предприятие», АСКУ R3 и 

многих других. Концепция внедрения ИСМ и форми-
рования системы ключевых показателей эффективно-
сти может использоваться не только для предприятий 
стационарной теплоэнергетики, но и для других пред-
приятий топливно-энергетического комплекса. 
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Государственная деятельность по регулированию 
процессов модернизации национальной экономики и 
ее сфер все в большей степени приобретает свойства 
предпринимательской деятельности в проектном 
формате, нацеленном на измеримые конкурентоспо-
собные результаты. Последние касаются как предме-
та, так и непосредственно деятельности по размеще-
нию государственного заказа. 

Проведенный анализ системы государственного 
регулирования в сфере государственных закупок поз-
волил сформулировать ряд замечаний, имеющих 
принципиальное значение. 

I. Государственный заказ представляет собой це-
лостный механизм взаимоувязанных субъектов, форм 
и методов формирования, размещения и контроля 
государственных финансов, обслуживающих государ-
ственные нужды в пределах принятых стратегических 
ориентиров. Это подтверждает безальтернативность 
принятия в качестве основной методологической по-
сылки необходимость рассмотрения государственных 
закупок как важнейшего рычага государственного 
регулирования экономики.         

II. Используя в качестве рычага регулирования 
государственный заказ, Правительство РФ имеет 
возможность: 

1) обеспечивать выполнение программ развития; 
2) стимулировать развитие отраслей, сфер и хо-

зяйственных субъектов, имеющих высокий потенциал 
инновационного развития; 

3) содействовать повышению конкурентоспособ-
ности отечественной бизнес-среды и российских 
предпринимателей; 

4) поддерживать и развивать средний и малый 
бизнес; 

5) обеспечивать научные исследования, создание 
и внедрение востребованных практикой прогрессив-
ных новаций; 

6) реализовывать социальные программы и регу-
лировать социальные процессы. 

III. Будучи крупнейшим потребителем продукции 
национальной экономики, заказывая продукцию и 
услуги, государство осуществляет структурные сдви-
ги в экономике, по сути стимулируя переток капитала 
за счет финансирования индустрии высоких техноло-
гий, информатики, электроники и др. Общей мировой 
тенденцией является высокая доля государственных 
заказов в приоритетные отрасли. 

IV. Функционирование системы государственных 
закупок сопровождается высокими издержками, эко-
номия которых является самостоятельной экономиче-
ской задачей. Ее решение лежит в области оптими-
зации расходов, обслуживающих механизм государ-
ственных закупок. В качестве критерия оптимизации 
целесообразно использовать показатели эффектив-
ности закупок, учитывающие их конечный эффект для 
национальной экономики. 

Приведенные теоретические положения показы-
вают, что для реализации всех составляющих потен-
циала, заложенного в систему государственных заку-
пок, необходимо использовать весь арсенал повыше-
ния эффективности предпринимательской деятельно-

сти государства. Базируясь на результатах исследо-
ваний, имеющихся в российской науке [1–3], предпри-
нимательскую сторону государственного заказа целе-
сообразно исследовать с помощью термина государ-
ственный прокьюремент. 

В российской практике термин «прокьюремент» 
стал использоваться в последнем десятилетии ми-
нувшего века.  

В современном понимании на практике прокьюре-
мент идентифицируется как совокупность практиче-
ских методов и приемов, максимально удовлетворя-
ющих потребности покупателя (заказчика) при прове-
дении закупочной компании посредством конкурсных 
торгов [10]. Это определение теоретически обоснова-
но и практически применимо, так как оно очерчивает 
как цель прокьюремента, так и механизмы его практи-
ческого использования. Базовой посылкой такого 
взгляда является интеграция прокьюремента в систе-
му государственного регулирования экономики, осу-
ществляемая на принципах предпринимательства.  

Систематизируем в рамках государственного 
предпринимательства, осуществляемого с помощью 
государственного заказа, функциональную нагрузку 
прокьюремента (рис.1).  

Как следует из рисунка, с точки зрения содержа-
ния функциональной нагрузки, государственный 
прокьюремент является разновидностью марке-
тинга, реализующего принципы логистического под-
хода на макроуровне в целях стимулирования техни-
ческой, технологической, организационной и эконо-
мической модернизации общественного производ-
ства, а также обеспечения конкуренции в производ-
ственном секторе национальной экономики, способ-
ствующей рационализации бюджетных расходов. 
Особое значение приобретает логистический фактор 
государственных закупок. Необходимость выделения 
логистики государственных закупок наряду с марке-
тингом и другими функциональными аспектами 
прокьюремента определяется ходом эволюционного 
развития государственного предпринимательства и 
рыночных отношений в целом.  

В странах с высокоразвитой рыночной инфра-
структурой система государственных закупок является 
одним из наиболее эффективных механизмов под-
держания конкуренции в производственной сфере 
экономики. Использование логистического инструмен-
тария и принципов в системе прокьюремента позволя-
ет существенно повысить эффективность тендеров. 
Речь идет о реализации принципов системности, це-
лостности и оптимизации суммарных издержек. Заме-
тим, что желаемый эффект может быть поучен только 
в случае их реализации в комплексе. Таким образом, 
логистика государственных закупок преследует стра-
тегическую цель повышения эффективности закупоч-
ных трансакций, решая всю совокупность информаци-
онных и других потоковых задач логистики. 

Основываясь на анализе существующей системы 
государственных закупок, следует отметить, что изме-
нение природы экономических отношений в совре-
менной России пока не привело к полной ликвидации
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Целевой контур 

государственного прокьюремента

I уровень Ресурсное наполнение государственных потребностей

Макромаркетинг

II уровень Оптимизация расходов на государственные закупки

Логистика государственных закупок

III уровень Упорядочение взаимоотношений власти и бизнеса

Способ взаимодействия

IV уровень Создание и поддержка конкурентной среды

Механизм конкуренции

V уровень
Патронаж и поддержка инновационно ориентированных 

отечественных производителей

Метод стимулирования

VI уровень Экономия бюджетных расходов

Механизм рационализации 

бюджетных расходов
 

Рис. 1. Целевые и функциональные аспекты государственного прокьюремента 

 
централизованного механизма перераспределения 
ресурсов. Как справедливо отмечает А.Н. Асаул, «на 
смену государственному перераспределению матери-
альных и человеческих ресурсов в условиях команд-
но-административной экономики пришло государ-
ственное перераспределение финансовых ресурсов, 
инструментом которого выступает государственный 
бюджет. В такой системе государственные закупки, 
реализуемые посредством государственных контрак-
тов, выполняют функцию регулирования материаль-
ных потоков» [4]. Это утверждение совершенно спра-
ведливо. Как следует из статистических данных, госу-
дарственные закупки канализируют более 40% сово-
купных денежных потоков [5]. 

Прокьюремент также понимается как система «ор-
ганизации закупок на средства федеральных, муници-
пальных бюджетов, кредитов мирового банка, приме-
няемая на Западе и основанная на принципах гласно-
сти, справедливости, экономичности, эффективности 
и подотчетности» [6]. Указанная трактовка расширяет 
системную характеристику государственного прокью-
ремента, декларируя основную группу принципов. 

В целях уточнения сущности государственного 
прокьюремента с учетом специфики строительства, 

прежде чем учесть отраслевую специфику, важно вы-
делить ключевые стороны сущности базового понятия. 
Это закупки, осуществляемые на конкурсных началах 
в интересах государства, связанные с созданием и 
развитием недвижимости. Удовлетворение указанных 
интересов предполагает использование совокупности 
практических методов и приемов. То есть государ-
ственный прокьюремент представляет собой систему 
организации закупок и требует тщательного изучения, 
поскольку является относительно новым явлением 
для российской экономики. В.М. Дидковский отмечает: 
«если рыночной экономике не сделана прививка в 
виде прокьюремента – рынка нет, существует коррум-
пированная экономика» [7].  

Если исходить из определения прокьюремента как 
совокупности управленческих методов, обеспечиваю-
щих удовлетворение интересов государства как поку-
пателя, то совершенно очевидно, что государство 
должно придерживаться независимо от отраслевой 
специфики принципов маркетинг-ориентированного 
подхода, отражающего основный смысл проведения 
государственных закупок рыночного типа. Его сущ-
ность раскрывается понятием государственного пред-
принимательства, выступающего как коммерческая 
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деятельность государства. Следуя этому тезису, рас-
смотрим особенности государственного  прокьюре-
мента: 

1) стартовым этапом государственного прокьюре-
мента становится выявление и оптимизация государ-
ственных потребностей; на этой основе осуществля-
ется рационализация бюджетных расходов, что озна-
чает необходимость реализации принципов бюджет-
ного маркетинга; 

2) в части, касающейся целей и задач активизации 
инновационного процесса, государственный заказ 
должен иметь приоритетное значение; 

3) интенсификация конкурентных процессов, сти-
мулирующих инновации, требует, безусловно, исполь-
зования эффективных конкурсных процедур размеще-
ния государственного заказа в целях выбора лучшего 
(наиболее эффективного) носителя инновации; 

4) с точки зрения создания условий для развития 
бизнеса, рационализации производственно-
хозяйственных связей, преодоления монополистиче-
ских тенденций и административного давления госу-
дарственный прокьюремент должен иметь прозрач-
ные, внятные, понимаемые и лишенные ангажирован-
ности процедуры. 

Следуя сущности приведенных особенностей, 
можно констатировать: прокьюремент – достаточно 
общее явление. Он охватывает все виды государ-
ственных закупок, осуществляемых, по возможности, 
на новой прогрессивной основе. Государственный 
строительный заказ (ГСЗ) представляет собой лишь 
часть государственных закупок, обладающую специ-
фикой. Специфика ГСЗ как разновидности системы 
государственных закупок представлена на рис. 2. 

Из рисунка видно, что при формировании ГСЗ от-
сутствуют полные и четкие представления о характе-
ристиках объектов, которые будут введены в эксплуа-
тацию в рамках государственного заказа. На практике 
субъекты строительства, принимающие участие в кон-
курсах (тендерах) на разработку ГСЗ, предоставляют 
концептуальные, предпроектные и проектные прора-
ботки, которые в дальнейшем поэтапно детализиру-
ются, составляется проект, пригодный для реализа-
ции. Принятые к реализации концептуальные проект-
ные проработки многократно трансформируются, за-
частую не совпадая с представлениями государствен-
ного заказчика. Дополнения и изменения могут быть 
существенны (по данным Союза строителей,  до 40% 
от стоимости ГСЗ [8]). 

Анализ реализации ГСЗ показал, что в процессе 
строительства избежать отклонений от первоначаль-
ной стоимости также не удается. В итоге законченный 
строительный объект по ряду параметров в подавля-
ющем большинстве случаев отличается от основы, 
заложенной на стадии формирования ГСЗ. 

Учет этой особенности ГСЗ предопределяет необ-
ходимость факторного анализа такого положения 
дел, в том числе: 

1) ситуация существенного отклонения парамет-
ров реализации ГСЗ по квалифицированному мнению 

специалистов связана с недоучетом затрат на инфра-
структурное сопровождение ГСЗ;  

2) отклонения возникают в связи с отсутствием 
технического задания на проведение работ в рамках 
государственного строительного заказа; 

3) для определения обоснованности отклонений 
востребовано внедрение функции стратегического 
контроля, начиная с этапа формирования ГСЗ, то есть 
с момента определения и обоснования параметров 
общественно-необходимых потребностей; 

4) условность параметров ГСЗ объясняется рас-
координированностью усилий проектировщиков и спе-
циалистов в области управления на стадии формиро-
вания ГСЗ; 

5) вследствие отсутствия полномасштабных мар-
кетинговых исследований по каждому ГСЗ происходит 
отрыв представлений государственного заказчика от 
практики строительства; 

6) понимание условности разрабатываемых пред-
ложений (концептуальных проработок) приводит к 
формированию соответствующих этой условности 
оценочных критериев, их несоответствие фактическо-
му положению дел не позволяет верно оценить ситуа-
цию. 

7) отсутствие опыта, квалифицированных кадров и 
методической и инструментальной базы, обоснован-
ной, адекватной проблеме размещения и реализации 
ГСЗ. 

Факторный анализ позволяет формализовать про-
блемный срез ГСЗ. Его изучение должно учесть, что 
ГСЗ включает две последовательные стадии – фор-
мирование государственного строительного заказа и 
его реализация. Характер деятельности субъектов 
ГСЗ и степень их регулирующего воздействия харак-
теризуется тем, что на стадии формирования 
наибольшее значение имеет деятельность государ-
ства в лице своих представителей, на стадии реали-
зации большую активность приобретают исполнители 
ГСЗ. То есть в процессе реализации центры ответ-
ственности смещаются на мезо- и микроуровни, а кон-
трольные функции государственных органов, тем не 
менее, усиливаются. 

В системе строительного прокьюремента указан-
ное свойство предопределяет необходимость суще-
ствования двух стадий в процессе управления госу-
дарственным строительным заказом. При этом в рам-
ках первой стадии разрабатываются возможные пути 
решения поставленных целей и задач, а также методы 
и приемы их достижения. Вторая стадия предполагает 
обратную связь, в результате которой конкретные 
управленческие решения разрабатываются как реак-
ция на отклонения от запланированных на стадии 
формирования ГСЗ параметров, обнаруженных в ходе 
мониторинга промежуточных результатов. Это озна-
чает, что строительный прокьюремент, экономическая 
природа которого строго соответствует заранее опре-
деленным регламентам, требует обратной связи, ни-
велирующей высокий уровень неопределенности. 
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Помимо стадийной характеристики ГСЗ строи-
тельный прокьюремент является длительным ком-
плексным процессом, состоящим из ряда частных 
процессов. Стадия формирования и стадия реализа-
ции ГСЗ включает ряд конкретных процессов. В этой 
связи можно утверждать, что в управлении ГСЗ долж-
ны найти отражение принципы процессного управле-
ния. Среди них отметим исключение дублирования и 
достижение взаимосогласованности процессов. При 
этом необходимо во взаимосвязи рассматривать про-
екции таких процессов, как производственно-
строительные, технологические, инвестиционные, 
управленческие, информационные и др.  

Развивая тезис о квалификационных требованиях 
к работникам, занятым подготовкой, размещением и 
контролем исполнения ГСЗ, последний нуждается в 
привлечении специалистов высокой квалификации, 
что обусловлено: 

– большой социальной значимостью объектов, 
вводимых в эксплуатацию в рамках ГСЗ; 

– сложностью и разнокачественностью процессов, 
включаемых в ГСЗ; 

– зависимостью результатов по каждому из про-
цессов и этапов от результатов предыдущих и парал-
лельно осуществляемых работ; 

– инновационным характером, который должен 
быть присущ ГСЗ. Это формирует дополнительные 
требования к специалистам (в частности, требование 
в отношении творческого, креативного начала и инно-
вационной восприимчивости участников ГСЗ); 

– необходимостью использования новых форм 
труда, основанных на сочетании профессиональных 
знаний, опыта и навыков, а также современного виде-
ния инвестиционно-строительных составляющих. 

Анализ особенностей ГСЗ позволяет также выде-
лить высокую значимость коммуникативных аспектов 
ГСЗ. Объекты ГСЗ на стадии его формирования не 
обладают материально-вещественным наполнением и 
далеко не всегда прозрачны и ясны для восприятия. В 
этих условиях при продвижении таких объектов необ-
ходимо активизировать косвенные факторы, на основе 
которых конкретизируются и выявляются конкретные 
характеристики ГСЗ, то есть определяются суще-
ственные признаки, отличающие его от других. Важно 
формировать благоприятное впечатление и адекват-
ное восприятие об объекте в ходе его сопоставления с 
другими. Именно поэтому в условиях любой деятель-
ности предпринимательского типа (в данном случае 
государственного предпринимательства) ставятся 
задачи по разработке специальных мероприятий или 
целостных программ по выявлению и формированию 
преимуществ объекта в сравнении с альтернативными 
[9]. В этой связи существуют два самостоятельных 
направления, по которым выявляется предпочтитель-
ность конкретных ГСЗ. Первое направление связано с 
социальной значимостью государственных строи-
тельных заказов. Каждый ГСЗ нуждается в обще-
ственном признании и общественной поддержке. Ре-
гиональные представители государственной власти 
сталкиваются с задачей согласования своих планов в 
отношении ГСЗ с общественным мнением, сформиро-

вавшимся на региональном уровне. Решение этой 
задачи всегда сопряжено с определенными трудно-
стями, нередко вызывая сопротивление со стороны 
различных слоев населения. Причины такого положе-
ния исследованы в трудах А.Н. Асаула [4, 10, 11]: 

1) неоднородный социальный состав всех регио-
нов Российской Федерации; 

2) высокий уровень гетерогенности и объективно 
существующие противоречия между различными со-
циальными группами; 

3) недостаточный уровень социально-
экономического развития регионов, усугубляющий 
противоречия; 

4) наличие нескольких психологических типов в 
региональных социумах; 

5) разнообразие и противоречивость интересов 
различных социальных групп; 

6) инертность, естественно возникающее сопро-
тивление изменениям, характерное для любых обще-
ственных процессов; 

7) отсутствие навыков и умений пропагандировать 
и доводить информацию о целесообразности соци-
ально значимых ГСЗ и др. 

Второе направление, определяющее необходи-
мость формирования  целостного и системного пред-
ставления о ГСЗ в системе строительного прокьюрем-
ента, связано с существованием регионального рынка 
ГСЗ. Строительные организации, как носители спроса 
на ГСЗ, осуществляют свой выбор в отношении сово-
купности государственных строительных заказов, 
предлагаемых органами регионального регулирова-
ния. При этом среди них возникают конкурентные от-
ношения. Органы госрегулирования также сталкива-
ются с задачей обеспечения конкурентоспособности 
ГСЗ. Значимость ГСЗ для инвесторов и строительных 
организаций может быть различной. В этой связи 
представление ГСЗ может быть дополнено.  

Решение об участии в конкурсе за получение ГСЗ 
на практике зачастую обусловлено тем, что строи-
тельная организация или организация-инвестор рас-
сматривает в качестве стратегической задачи налажи-
вание взаимодействия с органами регионального 
управления, которое может приобрести длительный 
характер и в перспективе перерасти в расширение 
возможностей по поиску новых заказов. Если органи-
зация, реализуя принципы маркетинга взаимодей-
ствия, заинтересована в инструментах предпринима-
тельского лоббирования, она ориентируется на ГСЗ 
как фактор, имеющий формирующее значение для их 
предпочтений. 

За счет коммуникативных мероприятий формиру-
ется общее представление о ГСЗ. Однако, учитывая 
то обстоятельство, что коммуникативные мероприятия 
неодинаково оцениваются представителями целевой 
аудитории, следует максимально использовать воз-
можности их демонстрации в материально-
вещественных объектах. Целесообразно, в частности, 
по мере разработки концепции и проектов ГСЗ широко 
использовать элементы, «материализующие» проект-
ные разработки. К ним относится представление спе-
циально подготовленных материалов на выставках, 
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общественных обсуждениях, а также в Интернет-сети. 
Причем важно не только демонстрировать конечные 
результаты проектных разработок (что широко практи-
куется), но и освещать промежуточные результаты, 
а по возможности и процесс проектирования. Это 
обеспечит большую наглядность качеств моделируе-
мых объектов и особенностей концепции, отраженных 
в ГСЗ, его транспорентность и частично нивелирует 
сложности в его восприятии. 

Учитывая инновационную направленность ГСЗ и 
вышеприведенную специфику этого инструмента гос-
ударственного регулирования, формирование ГСЗ 
должно осуществляться в рамках творческого кон-
курса. Любые государственные закупки должны осу-
ществляться на основе тендера, целью которого яв-
ляется снижение государственных затрат. Однако для 
государственного строительного заказа такой подход 
представляется недостаточным. Строительство, как 
известно, является специфическим видом экономиче-
ской деятельности. Оно создает не только недвижи-
мость, но и градостроительную среду, в оценке кото-
рой используются как рациональный, так и творческий 
подход. Именно это свойство ГСЗ – одно из основных, 
по которым следует отличать строительный прокъю-
ремент от прокъюремента других видов. Творческая 
компонента, в принципе, присуща всем ГСЗ, но она 
особенно ощутима в крупных ГСЗ, результатами кото-
рых является создание законченных объектов, фор-
мирующих градостроительную среду.  

Реализация творческой составляющей ГСЗ натал-
кивается на ряд трудноразрешимых проблем. Первая 
– это несколько условный характер предпроектных и 
проектных разработок, участвующих в тендере. В ка-
кой бы форме не представлялись проекты ГСЗ, адек-
ватно оценить творческую компоненту достаточно 
сложно. Ведь уже форма представления часто иска-
жает параметры и свойства объектов. Творческая со-
ставляющая оценивается специалистами, чьи позиции 
могут не совпадать с мнением общественности, что 
усугубляет объективные противоречия, а иногда и 
создает конфликтную ситуацию. Кроме того, во всех 
случаях невозможно избавиться от элемента субъек-
тивизма. 

Таким образом, ГСЗ, обладая творческим харак-
тером и реализуя инновационные идеи, всегда зави-
сит от градостроительных концепций, реализуемых в 
регионах. Следовательно, деятельность органов гра-
достроительного регулирования также необходимо 
включать в целостный процесс ГСЗ. Градостроитель-
ные концепции, реализация которых является базовой 
функцией органов регионального регулирования, пре-
творяются в жизнь на основе формирования системы 
государственных строительных заказов. С этой точки 
зрения явление строительного прокьюремента следу-
ет рассматривать как инструмент градостроитель-
ного развития. В связи с этим важно адаптировать 
деятельность по формированию ГСЗ к имеющейся 
нормативно-правовой базе, регламентирующей разви-
тие города. Комплексный подход к обеспечению тер-
риториального развития может быть осуществлен 
только в том случае, если функции по ГСЗ агрегиро-

ваны в рамках одного органа. Нарушение этого прин-
ципа чревато нарушением целостности градоразвития 
и утраты свойств, присущих городу (региону) как си-
стемному образованию.  

Базируясь на проанализированных особенностях 
ГСЗ, можно утверждать, что система государствен-
ного строительного заказа является инструмен-
том градостроительного регулирования. 

ГСЗ также должен формироваться и реализовы-
ваться на принципах полной ресурсной обеспеченно-
сти проектируемых мероприятий. Это достигается на 
основе проведения процедур сопоставления целей и 
задач ГСЗ и регионального ресурсного потенциала. На 
практике всегда осуществляются инвестиционный 
анализ и обоснование ГСЗ. Но в процессе реализации 
ГСЗ часто возникает ситуация, когда материально-
технических ресурсов недостаточно (например, отсут-
ствие необходимой строительной техники) или ощу-
щается нехватка квалифицированных кадров и др. 
Кроме того, задействовать все инвестиционные ис-
точники и вскрыть все имеющиеся резервы не удает-
ся. Происходят искажения и в самом определении 
необходимого объема ресурсов. Разработчики ГСЗ 
или конкретных проектов часто занижают объемы не-
обходимых инвестиций в расчете на то, что удастся 
найти инвестиционные резервы на стадии его реали-
зации. 

Существование рынка инвестиций создает иллю-
зию разнообразия их форм и широких масштабов. 
Достаточно часто у разработчиков различных проек-
тов возникает ошибочное представление, в основе 
которого лежит преувеличение зависимости объема 
привлекаемых инвестиций от степени привлекатель-
ности проекта. Безусловно, такая зависимость имеет-
ся и она должна учитываться. Однако объективно су-
ществуют и ограничения в ресурсном потенциале, в 
том числе и в инвестиционном. Верно определить эти 
ограничения можно по результатам мониторинга ин-
вестиционного потенциала региона. Именно такой 
анализ практически никогда не проводится. Это сни-
жает качество входной информации и приводит к 
ошибкам в планировании ГСЗ. 

Что касается мониторинга промежуточных резуль-
татов, то он должен проводиться на постоянной осно-
ве. Помимо наблюдений за динамикой потенциала 
ресурсных компонент необходимо проводить аналити-
ческие процедуры, характеризующие: 

– динамику пополнения/сужения ресурсного по-
тенциала; 

– характеристики использования ресурсного по-
тенциала; 

– соотношения пополнения/сужения и расходова-
ния; 

– эффективность использования ресурсного по-
тенциала; 

– целесообразный объем резервов. 
Субъектом мониторинга ресурсного потенциа-

ла должна стать та структура, в которой объединены 
функции по управлению ГСЗ и которая выступает в 
качестве государственного заказчика.  

Выполнение функции мониторинга ресурсного по-
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тенциала целесообразно рассматривать как характер-
ную особенность строительного прокъюремента. Она 
качественно отличает строительный прокьюремент от 
достаточно узко понимаемой системы государствен-
ных закупок строительной продукции, работ и услуг. 
Мониторинг ресурсного потенциала предлагается 
рассматривать как инструмент, который необходимо 
использовать как в рамках бюджетного маркетинга, 
так и в рамках маркетинга взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов и информационного маркетинга. Бу-
дучи отличительным признаком государственного 
предпринимательства в строительстве, данное взаи-
модействие имеет своей целью рациональное исполь-
зование ресурсного потенциала, а достижение этой 
цели в форме конкретных задач и мероприятий не-
возможно без полного обеспечения информацией о 
динамике востребованных ресурсных составляющих. 

При обобщении рассмотренных особенностей бо-
лее полное определение сущности государственного 
строительного прокъюремента заключается в:  

– целевой ориентации наиболее полного удовле-
творения постоянно растущих и структурно изменяю-
щихся общественных потребностей на экономически 
эффективный режим в долгосрочной перспективе; 

– двойственной природе ГСЗ, характеризующего-
ся как некая система, состоящая из взаимосвязанных 

элементов, объединенных одной целью, а также как 
совокупность разнокачественных процессов, растяну-
тых во времени; 

– высоком уровне неопределенности, обуслов-
ленном особенностями строительной продукции и 
услуг; 

– специфике ресурсного обеспечения и монито-
ринга; 

– связанности с градостроительными аспектами 
развития; 

– социальной ориентированности и др. 
Строительный прокьюремент должен не только 

эффективно расходовать бюджетные средства, но и 
дополнять их внешними инвестициями, что необходи-
мо для возведения строительных объектов, характе-
ризующихся высокой капиталоемкостью. 

Особо отметим: строительный прокьюремент как 
явление выходит за рамки задач по проведению под-
рядных конкурсов (торгов), хотя функции последних не 
утрачивают своей значимости. Дополнительно он 
включает в себя систему градостроительных, творче-
ских и социально ориентированных обоснований, а 
также дополнительных экономических изысканий в 
отношении целесообразности и рациональности ис-
пользования регионального ресурсного потенциала. 
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Для завоевания конкурентных преимуществ энер-

гетическим компаниям необходимо реализовывать 
стратегические приоритеты инновационного развития 
(СПИР), которые представляют собой способы фор-
мирования перспективных направлений развития ком-
пании с применением новых научно-технических до-
стижений и ранее не применявшихся методов управ-
ления для завоевания лидерских позиций в конку-
рентной борьбе в определенной сфере деятельности.  

В энергетических компаниях реализация СПИР 
подразумевает использование возможностей научно-
технического и интеллектуального потенциала в про-
изводстве (применение инновационных технологий и 
оборудования) и в сфере управления.  

В процессе анализа применения инновационных 
технологий в энергетических компаниях нами было 
выделено три подхода к рассмотрению и определе-
нию СПИР: системный, процессный и функциональ-
ный. Обратимся к каждому подходу на примере круп-
ной энергетической компании Сибири и Дальнего Во-
стока – ОАО «Иркутскэнерго», являющейся мощным 
производственным комплексом, включающим в себя 
каскад из трех ГЭС, тепловые узлы, угольные разре-
зы, погрузочно-транспортные управления и обогати-
тельную фабрику. 

1. Системный подход. В компаниях, представля-
ющих собой системы управления, все элементы взаи-
мосвязаны. Изучение инновационной деятельности 
энергетических компаний позволило нам разделить 
СПИР на производственные (по видам генерации, 
передачи тепло- и электроэнергии), дополняющие 
производственные (инновационные технологии в эко-
логии и логистике) и обеспечивающие (управленче-
ские, финансовые, информационные, культурно-
социальные инновационные технологии) (рис. 1).  

Как видно из рис. 1, в энергетических компаниях 
внедрение инновационных решений в любую сферу 
деятельности отражается на развитии прочих сфер и 
компании в целом. Внедрение инновационных техни-

ческих разработок в производственный процесс ска-
зывается на экологических параметрах, параметрах 
энергоэффективности, энергосбережения, надежно-
сти, что, в свою очередь, отражается на снижении се-
бестоимости производства энергии. Внедрение инно-
вационных технологий в дополняющий производ-
ственный процесс влияет на энергоэффективность и 
энергосбережение параметров производственного 
процесса, связанных с экономией ресурсов и умень-
шением влияния вредных выбросов в регионе. Инно-
вационные разработки в обеспечивающий процесс 
систематизируют производственный процесс и сокра-
щают временные, трудовые и финансовые затраты, 
что способствует повышению конкурентоспособности 
компании. 

Достаточное развитие в ОАО «Иркутскэнерго» по-
лучили обеспечивающие СПИР – управленческие ин-
новации и инновации в информационной деятельно-
сти. 

Внедрение современной производственной си-
стемы и системы управления бизнес-процессами 
началось в ОАО «Иркутскэнерго» в 2008 г. В основе их 
построения лежат идеи «бережливого производства» 
и опыт построения производственной системы компа-
нии Toyota, когда любой сотрудник может предлагать 
свои идеи для усовершенствования рабочих процедур 
с возможностью их дальнейшего внедрения. Также в 
ОАО «Иркутскэнерго» используются система 5S, кото-
рая направлена на стандартизированную работу и 
рациональную организацию рабочих мест, и система 
TPM по автономному обслуживанию оборудования [3]. 

В рамках обучения персонала ОАО «Иркутскэнер-
го» проводит различные тренинги и семинары, кото-
рые направлены на снижение трудоемкости и повы-
шение производительности труда персонала.  

Большое внимание компания уделяет и риск-
менеджменту. В 2009 г. была разработана комплекс-
ная система управления рисками, позволяющая сни-
жать  затраты  компании.  На  сегодняшний  день  по 
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Рис. 1. Системное взаимодействие СПИР в энергетической компании 

 
направлению риск-менеджмента актуализированы 
карты рисков ОАО «Иркутскэнерго» и филиалов, про-
ведена оценка наиболее значимых рисков, разработа-
на компьютерная модель рынка электрической энер-
гии второй ценовой зоны. 

Также за последние годы в ОАО «Иркутскэнерго» 
были внедрены различные информационные техноло-
гии (таблица), что способствует устранению избыточ-
ных операций, обеспечению полноты и достоверности 
информации для принятия своевременных и адекват-
ных управленческих решений, снижению трудозатрат, 
росту качества и надежности работы компании в це-
лом. 

До недавнего времени инновационная деятель-
ность ОАО «Иркутскэнерго» по производственным и 
дополняющим СПИР в основном сводилась к рекон-
струкции и модернизации существующего оборудова-
ния для повышения эффективности и надежности его 
работы. На сегодняшний день ОАО «Иркутскэнерго» 
отстает от зарубежных компаний-аналогов (таких как 
Fortum (Финляндия), Dalkia (Литва), Vattenfall (Шве-
ция), DONG Energy (Германия)) по различным техно-
логическим и экологическим показателям, однако, 
благодаря внедрению инноваций в производственно-
экологические процессы, компания планирует сокра-
тить это отставание.  

Для развития инновационной деятельности в эко-
логической сфере и сфере генерации энергии ОАО 
«Иркутскэнерго» с 2011 г. начало реализовывать 
«Программу инновационного развития и модерниза-
ции ОАО «Иркутскэнерго» до 2017 г.» [7], в которой 
было сформировано пять СПИР. 

I. СПИР Гидроэлектростанции: направлен на по-
вышение надежности труда за счет предотвращения 
аварийных выходов из работы и увеличения службы 
гидрогенераторов путем внедрения системы обогрева 
сегментных затворов и автоматического регулирова-
ния мощности и вибродиагностики гидрооборудова-
ния. 

II. СПИР Теплоэлектростанции: направлен на 
повышение надежности работы котлов, увеличение 
периода безостановочной деятельности и уменьше-
ние числа отказов и аварий работы энергооборудова-
ния, снижение риска угрозы травмирования персонала 
и возникновения пожара в котельном отделении. Осо-
бым проектом СПИР является строительство ПГУ 
мощностью 1,2 ГВт в г. Усть-Куте. Проект запущен в 
2010 г., станция будет сооружаться этапами – три бло-
ка по 400 МВт. Ожидается, что первый блок будет за-
пущен в 2015 г. Данный проект позволит снизить про-
цент вредных выбросов в атмосферу, получаемых 

 

Инновационная деятельность ОАО «Иркутскэнерго» 

Производственные инновации Информационные инновации Экологические инновации Управленческие инновации 

- развитие новых видов гене-
рации энергии (мини-АЭС; 
ГТУ; Био-ЭС; мини-ГЭС; ВЭС; 
установки, работающие на 
энергии воды); 
- повышение эффективности 

производства энергии;  
- повышение энергосбереже-
ния; 
- обеспечение надежности 
работы энергоустановок 

- применение современ-
ных методов утилизации 
золо-шлаковых отходов; 
- получение новых вто-
ричных материалов из 
отходов 

- АСУ состоянием оборудо-
вания;  
- АСУ мониторинга технико-
экономических показателей;  
- АСУ материально-
техническим обеспечением; 

- АСУ проектной деятельно-
стью; 
- АСУ корпоративной инфор-
мационной вычислительной 
сети и прочее 

- управление бизнес-
процессами на основе 
«бережливого производ-
ства»; 
- система 5S (стандартизи-
рованная работа и органи-
зация рабочих мест)  
- система TPM (автономное 
обслуживание оборудова-
ния); 
- риск-менеджмент 

Повышение прибыли  
в долгосрочной перспективе 

Самосовершенствование компании и улучше-
ние ее деятельности по всем направлениям 

Повышение имиджа и  
конкурентоспособности компании 

Производственные  
СПИР 

Дополняющие 
 производственные СПИР 

Обеспечивающие  
СПИР 

Снижение себестоимости  
в долгосрочной перспективе 

 
составляющие иннов. 
деят-ти 

 
направление влияния 
 
взаимосвязь СПИР 
 
составляющие СПИР 
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Информационные технологии, применяемые ОАО «Иркутскэнерго» 
Направление Информационная технология Назначение информационной технологии 

Оборудование 

Автоматизированная система управ-
ления состоянием оборудования и 
степенью воздействия на производ-
ственный процесс 

Позволяет ранжировать работы в планируемой ре-
монтной программе и корректировать ее по заранее 
заданным лимитам финансирования 

Технико-
экономические 
показатели 

Автоматизированная система мони-
торинга технико-экономических пока-
зателей 

Позволяет автоматизировать процесс сбора первич-
ных данных, сведения материальных, тепловых и 
электрических балансов, расчета фактических, но-
минальных и нормативных показателей и резервов 
экономии топлива 

Автоматизированная система «Не-
прерывные улучшения» 

Сбор отчетной информации о достижении энерго-
сберегающего эффекта 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Автоматизированная система управ-
ления материально-техническим 
обеспечением 

Позволяет вести учет исполнения заявок на товарно-
материальные ценности 

Проектная 
деятельность 

Автоматизированная система управ-
ления проектной деятельностью 

Позволяет производить мониторинг и контроль круп-
ных инвестиционных проектов 

Финансово-
хозяйственная 
деятельность 

Корпоративная система управления 
на платформе 1С: Предприятие 8.2 

Позволяет создавать единое информационное про-
странство, охватывающее бизнес-процессы бухгал-
терского, налогового, управленческого учета, управ-
ления денежными средствами и инвестициями, бюд-
жетирования, материально-технического обеспече-
ния, технического обслуживания и ремонта оборудо-
вания 

Бюджет компа-
нии 

Автоматизированная система казна-
чейского исполнения бюджета 

Позволяет оптимизировать функции централизован-
ного планирования и использования денежных ре-
сурсов компании 

Система 
улучшений 
компании 

Корпоративная система управления 
процессом непрерывных улучшений 

Позволяет унифицировать процесс сопровождения 
предложений по непрерывным улучшениям в компа-
нии на всех этапах их жизненного цикла, получения 
своевременной и достоверной информации о состо-
янии процесса непрерывного совершенствования 
деятельности ОАО «Иркутскэнерго» 

Состояние 
рабочего места 

Автоматизированная система корпо-
ративной информационной вычисли-
тельной сети 

Используется для подключения рабочих мест к кор-
поративным автоматизированным системам и повы-
шения производительности ее центрального узла 

Система «Аудит 5S» 
Позволяет произвести реализацию и контроль за 
соблюдением стандартов рабочих мест 

Инвентаризация 
объектов 
имущества 

Технология RFID 
Позволяет сократить время и трудозатраты на опе-
рации по инвентаризации объектов имущества 

Составлено на основании [5] 

 
от факельного сжигания нефтегазовых продуктов, 
привлечь трудовые ресурсы для строительства и об-
служивания станции, развить промышленность регио-
на при помощи строительства заводов газохимии для 
переработки нефти и газа в сухой отбензиненный газ, 
который затем будет использоваться в качестве топ-
лива.  

III. СПИР Атомные электростанции: состоит из 
одного инновационного проекта по разработке техно-
логии и созданию промышленного образца свинцово-
висмутового реактора на быстрых нейтронах малой 
мощности (СВБР-100), работающего по замкнутому 
топливному ядерному циклу, который впоследствии 
можно размещать практически где угодно и для любых 
целей – выработки электроэнергии, отопления, опрес-

нения воды, нефтехимии. Новые реакторы будут вос-
требованы в тех регионах, где не существует развитой 
инфраструктуры и сетей, и есть проблемы с пресной 
водой, но нет потребности в блоках большой единич-
ной мощности [6]. Этот тип реакторов относится к 4 
поколению реакторов по безопасности, аналогов в 
мире практически нет. НИОКР планируется завершить 
в 2014 г., на коммерческие испытания реактор должен 
выйти к 2018 г.  

IV. СПИР Тепловые сети: направлен на внедре-
ние новых способов изоляции труб (предизолирован-
ных труб с пенополиминеральной изоляцией) для 
снижения расхода тепловой энергии с целью умень-
шения себестоимости ее передачи. 
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Рис. 2. Процедура формирования портфеля СПИР 
 

I. СПИР Экология и экологическое оборудование: 
предусматривает внедрение нового экологического 
оборудования, которое будет направлено на умень-
шение выхода неиспользуемых золошлаковых отхо-
дов и парниковых газов, утилизацию отходов дере-
воперерабатывающей промышленности и получение 
новых вторичных материалов из отходов с целью эко-
номии топлива, улучшения водно-химического режи-
ма, снижения затрат и, в целом, повышения имиджа 
компании. 

Также при системном подходе каждый СПИР в от-
дельности представляет собой портфель инновацион-
но-инвестиционных проектов, формирование которого 
зависит от задаваемой цели и направления развития 
(рис. 2). 

Из рис. 2 следует, что СПИР энергетических ком-
паний должны сводиться к формированию портфелей 
инновационно-инвестиционных проектов, исходя из 
целей и задач, задаваемых компанией для своего 
развития, разграниченных по направлениям развития. 
Рассмотрение применения СПИР энергетических ком-
паний по системному подходу, таким образом, заклю-
чается в определении взаимозависимости СПИР раз-
личных направлений развития, нацеленных на реали-
зацию портфеля инновационно-инвестиционных про-
ектов.  

2. Процессный подход. Помимо того, что к СПИР 
необходимо подходить как к системе, его следует рас-
сматривать и как процесс, потому что он не является 
единожды заданным неизменяемым явлением и нахо-
дится в постоянном развитии. При таком подходе 
СПИР – это процесс разработки, оценки, выбора, реа-
лизации и корректировки портфеля инновационно-
инвестиционных проектов. Данный процесс – сложный 
многошаговый, требующий большого количества вре-
мени, финансовых и материальных затрат, примене-
ния инструментов анализа и управленческих способ-
ностей менеджера. Этапы процесса разработки, вы-
бора и реализации СПИР представлены на рис. 3 В 
компании может реализовываться сразу несколько 
процессов, это зависит от того, по каким направлени-
ям компания желает развиваться. Для энергетических 
компаний нами были выделены следующие основные 
направления развития: производственно-
экологическое, экономико-управленческое, информа-
ционное, культурно-социальное, логистическое, мар-
кетинговое и прочие. В каждом направлении развития 
энергетическая компания должна определить, какие 
СПИР ей осуществлять, чтобы она развивалась эф-

фективно и была конкурентоспособной на рынке. Рас-
смотрим этапы, представленные на рис. 3, на примере 
ОАО «Иркутскэнерго». 

1 этап: Определение целей энергетической ком-
пании через инновационное стратегическое развитие. 

Стратегической целью ОАО «Иркутскэнерго» яв-
ляется завоевание  лидирующего положения в обла-
сти генерации электрической энергии в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Для этого компания ставит перед 
собой следующие цели: 

- ориентация на дальнейшее совершенствование 
и повышение эффективности производства за счет 
оптимизации работы каскада ГЭС, перевода ТЭЦ и 
котельных на газ, разработки площадок для строи-
тельства новых электростанций, стандартизации биз-
нес-процессов; 

- повышение экономической эффективности за 
счет построения систем управления издержками и 
бизнес-планирования с использованием инновацион-
ных информационных технологий; 

- получение прибыли за счет эффективного энер-
госнабжения потребителей, поставки электроэнергии 
за пределы Иркутской области; 

- проведение инвестиционной политики за счет 
совместной разработки инновационно-инвестицион-
ных проектов с иностранными инвесторами и компа-
ниями; 

- проведение научно-технической политики за счет 
внедрения прогрессивных видов техники и технологий, 
использования энергосберегающих технологий; 

- проведение экологической политики путем внед-
рения современного высокоэффективного природо-
охранного оборудования. 

Достижение этих целей и решение поставленных 
задач должно способствовать устранению имеющихся 
проблем в компании и завоеванию конкурентных пре-
имуществ на рынке электроэнергии и мощности. 

2 этап: Анализ факторов, влияющих на иннова-
ционную деятельность энергетической компании: 
включает в себя внутренний и внешний анализ инно-
вационной деятельности.  

Для анализа внутренней среды и оценки иннова-
ционного потенциала могут применяться два подхода: 
детальный и диагностический. В детальном подходе 
анализируются отклонения фактических значений па-
раметров потенциала организации от нормативных и 
выделяются сильные, соответствующие нормативной 
модели, и слабые, не соответствующие нормативной 
модели,  стороны  потенциала.  В  силу  большой  
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Разработка  

СПИР 
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трудоемкости этот подход применяется нечасто.  
В диагностическом подходе проводится диагно-

стика состояния фирмы по ограниченному кругу пара-
метров. Наиболее популярным методом является 
SWOT-анализ, позволяющий детально анализировать 
влияние факторов на деятельность компании.  
Внешний анализ имеет тесную взаимосвязь с опреде-
лением конкурирующих сторон. Сегодня энергетиче-
ские компании, стремящиеся к постоянному развитию 
и лидерству на оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности, для определения своей позиции среди прочих 
компаний энергетической отрасли используют прин-
ципы бенчмаркинга, под которым понимают постоян-
ное измерение и сравнение отдельно взятого бизнес-
процесса с эталонным процессом ведущей компании с 
целью сбора информации, которая помогает предпри-
ятию определить цель своего совершенствования и 
провести мероприятия по улучшению работы [1, с. 14]. 
ОАО «Иркутскэнерго» применяет модель бенчмаркин-
га «сравнение один на один» для облегчения получе-
ния информации. 

3 этап: Разработка СПИР.  
Каждый СПИР подразумевает разработку бизнес-

планов инновационно-инвестиционных проектов с 
оценкой его экономической эффективности. План го-
товится, главным образом, для того, чтобы убедить 
потенциальных инвесторов в целесообразности вло-
жения средств. СПИР ОАО «Иркутскэнерго» состоят 
из различных инновационно-инвестиционных проек-
тов, реализация которых будет способствовать реше-
нию различных проблем компании. 

4 этап: Выбор СПИР: включает в себя оценку, 
сравнение, ранжирование альтернатив и окончатель-
ное решение по выбору лучшего СПИР, который будет 
реализовывать компания. 

Выбор СПИР должен базироваться на методах 
принятия решений, в которых происходит оценка фак-
торов, влияющих на СПИР компании, и оценка по-
следствий принятия и реализации того или иного 
СПИР. Решение о выборе СПИР должно сопровож-
даться не только субъективными предпочтениями, но 
и составлением математической модели, подтвер-
ждающей объективную сторону решения. 

В ходе исследования нами был предложен алго-
ритм методического подхода по выбору СПИР энерге-
тической компании, этапы которого представлены на 
рис. 4. 

Проведя различные расчеты, доминирующим 
СПИР был признан «Экология и экологическое обору-
дование». 

5 этап: Реализация СПИР: подразумевает реали-
зацию портфеля отобранных инновационных проек-
тов, в ходе которой осуществляются все необходимые 
ОКР, монтажные и строительные работы, эксплуата-
ция энергетических объектов и получение прибыли от 
операционной деятельности.  

Как правило, энергетические компании реализуют 
проекты, наиболее эффективные и жизненно необхо-
димые. Таким образом, могут формироваться классы 
проектов: особо приоритетные, приоритетные, вре-
менно отклоненные и отклоненные. В ОАО «Иркутск-

энерго» инновационно-инвестиционные проекты де-
лятся по программам: 

- программа эффективных и окупаемых проектов 
состоит из проектов, направленных на увеличение 
прибыли и экономию издержек за счет модернизации 
производственных мощностей, увеличения рынков 
сбыта тепловой и электрической энергии, мероприя-
тий по оптимизации производства; 

- программа обеспечения надежности включает в 
себя проекты, направленные на поддержание надеж-
ности активной части основных фондов путем их тех-
нического перевооружения, модернизации и рекон-
струкции; 

- программа развития, или покрытия растущего 
электропотребления, направлена на увеличение рас-
полагаемой и установленной мощности системы, для 
покрытия прогнозного дефицита электроэнергии, свя-
занного с развитием промышленности Иркутской об-
ласти; 

- программа прочих инвестиций включает в себя 
инвестиции на покупку имущества в счет погашения 
дебиторской задолжности, мероприятия по развитию 
информационных технологий, в том числе на приоб-
ретение специализированного и лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Около 70 % всех инвестиций уходит на программу 
обеспечения надежности. Реализация инновационно-
инвестиционных проектов является самым продолжи-
тельным и ресурсоемким этапом, который и опреде-
ляет, какова будет операционная деятельность ком-
пании. 

6 этап: Оценка реализации инновационно-
инвестиционных проектов: связана с определением и 
подтверждением достижения планируемых локальных 
показателей функционирования инновационного объ-
екта, его коммерциализации и эффективности. 

7 этап: Контроль и оценка реализации СПИР. 
Реализация всех инновационно-инвестиционных 

проектов предполагает реализацию СПИР. Оценка 
реализации СПИР заключается в определении степе-
ни достижения поставленных целей и решения воз-
никших задач по выявленной проблеме функциониро-
вания компании. В практической деятельности эта 
оценка включает в себя анализ обоснованности идеи, 
анализ структуры портфеля новшеств, анализ про-
фессионализма руководителя компании, руководите-
лей инновационных проектов и их команд, анализ фи-
нансового и материально-технического обеспечения, 
анализ качества нормативно-методического и инфор-
мационного обеспечения, анализ проведения техни-
ческих, технологических и производственных меро-
приятий, анализ использования конкурентных пре-
имуществ, анализ качества экспертизы проектов и 
расчетов показателей эффективности инновационных 
проектов, анализ системы мотивации и ответственно-
сти в инновационной деятельности. 

Стратегический контроль представляет собой 
сбор и обработку информации о реализации СПИР, ее 
сопоставление с параметрами, заранее заданными в 
стратегических планах или программах, выявление 
отклонений, анализ причин, вызвавших такие откло-
нения, их оценку и принятие решения о корректирую-
щем воздействии.  
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Рис. 4. Алгоритм методического подхода по выбору СПИР энергетической компании 

 
Можно выделить несколько групп показателей 

стратегического контроля для энергетической компа-
нии: показатели производственной, экономической, 
экологической эффективности; показатели, характе-
ризующие внутриорганизационные процессы; показа-
тели, характеризующие состояние внешней среды; 
показатели использования человеческих ресурсов. 

Благодаря этим действиям компания может найти 
недочеты либо резервы улучшения в своей работе, 
что будет способствовать ее инновационному разви-
тию.  

8 этап: Определение конкурентоспособности по-
сле реализации СПИР. На данном этапе энергетиче-
ская компания может проводить предложенный инно-
вационный бенчмаркинг (см. рис. 3), определяя свою 
конкурентоспособность после реализации СПИР и 
преобразования элементов развития компании. 

Таким образом, данный процесс разработки, вы-
бора и реализации СПИР энергетической компании 
имеет следующие особенности: 

- на каждом этапе необходимо учитывать отрас-
левые характеристики энергетических компаний; 

- при внешнем анализе (бенчмаркинге) необходи-
мо обращать внимание на специфику деятельности и 
регион, в котором функционирует энергетическая ком-

пания; 
- при разработке СПИР и формировании иннова-

ционно-инвестиционных проектов важен учет не толь-
ко инвестиционной составляющей, но и степени влия-
ния внедрения инноваций в целом на развитие компа-
нии; 

- конкурентоспособность энергетической компании 
в современных условиях должна определяться через 
инновационный бенчмаркинг. 

Применение данного процесса обеспечит энерге-
тической компании сокращение временных, трудовых 
и финансовых затрат, что в целом будет способство-
вать развитию компании. 

3. Функциональный подход. Применение СПИР 
с внедрением нового энергооборудования и техноло-
гий в целом должно быть направлено на развитие 
энергетической компании с целью повышения ее кон-
курентоспособности и имиджа. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что 
систематизация всех инновационных стратегических 
процессов, происходящих в энергетических компаниях 
направлена на осуществление инновационной дея-
тельности во всех сферах компании, и в целом, обес-
печивает ее инновационное развитие.  
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Инновационная деятельность Национального ис-
следовательского Иркутского государственного техни-
ческого университета опирается на сложную инфра-
структуру, основой которой является Технопарк, со-
зданный в 2001 году. Структура инновационной дея-
тельности представлена на рис. 1, где показано мно-
гообразие как внутренних, так и внешних связей. 

Целями развития инновационной деятельности 
вуза являются:  

1. Развитие научных школ, воспроизводство новых 
знаний, получение прорывных технологий. 

2. Коммерциализация научных исследований и 
разработок университета (обеспечение цепочки: 
НИОКР – Технологии – Проектирование – Опытное 
производство – Серийное производство). 

3. Активное вовлечение студентов в научную и 

инновационную деятельность (развитие студенческих 
творческих объединений, создание центра молодеж-
ного инновационного прототипирования, повышение 
активности участия студентов в конкурсах грантов и 
программ различного уровня, привлечение их к вы-
полнению хоздоговорных НИР и к работе в малых ин-
новационных предприятиях, работе в лабораториях и 
центрах университета, реализации собственных инно-
вационных идей в рамках Бизнес-инкубатора ИрГТУ). 

4. Повышение эффективности взаимодействия 
инновационной инфраструктуры вуза с субъектами 
региональной инновационной инфраструктуры, обес-
печивающей увеличение доли инновационной продук-
ции в общем объеме регионального валового продук-
та [2]. 
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Рис. 1. Структура инновационной деятельности НИ ИрГТУ 
 
Для достижения первой цели – развитие научных 

школ, воспроизводство новых знаний, получение про-
рывных технологий – необходимо формирование ву-
зовской системы инновационной деятельности, обес-
печивающей [1]: 

1) прогнозирование и мониторинг технологическо-
го развития на ближайшую перспективу приоритетных 
и профильных для вуза отраслей экономики; 

2) оценку научно-технического и кадрового потен-
циала вуза по разработке прорывных технологий; 

3) анализ перспектив развития потенциальных 
компаний-партнеров вуза с разработкой рекоменда-
ций по их модернизации и инновационному развитию; 
технико-экономическое обоснование, маркетинговые 
исследования и формирование реестра перспектив-
ных инновационных проектов и дорожных карт по их 
реализации; 

4) привлечение инвестиций на проведение базо-
вых НИР для разработки прорывных технологий (кон-
курсы грантов и программ различного уровня, реинве-
стирование в науку средств от коммерциализации ши-
рокого спектра разработок и научно-технических услуг 
вуза); 

5) формирование междисциплинарных исследо-
вательских рабочих групп (включая привлечение ве-
дущих российских и зарубежных ученых); 

6) опережающую подготовку специалистов новой 
формации для формирования и развития новых науч-
ных школ, будущего обеспечения сопровождения 
внедрения разработки. 

Для достижения второй цели – коммерциализа-
ция научных исследований и разработок университета 
(обеспечение цепочки: НИОКР – Технологии – Проек-
тирование – Опытное производство – Серийное про-
изводство) – возможно использование следующих 
механизмов: 

1 механизм. Создание групп внедрения инноваци-
онных разработок на уже существующих крупных про-
мышленных предприятиях региона. 

2 механизм. Создание малого предприятия для 
отработки новой технологии и обеспечение професси-
ональной поддержки его работы посредством разме-
щения его в Бизнес-инкубаторе Технопарка ИрГТУ. 
Далее отработанная технология передается для адап-
тации под местные условия и масштабирования про-
изводства крупному промышленному предприятию. 

 
 

Рис. 2. Механизмы внедрения технологий в ИрГТУ 
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Рис. 3. Алгоритм вовлечения студентов в научную и инновационную деятельность 

Формирование инициативных групп по ре-

шению проблемы: 

школьники, студенты, бакалавры, магистран-

ты, аспиранты, молодые ученые 

Поиск источников финансирования 

- Программа Старт 

- Фонд посевных инвестиций ОАО «РВК» 

- ФЦП,  Региональные программы 

- Частные инвесторы (российские и зарубежные) 



Социально-экономические и общественные науки 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 269 

3 механизм. Развитие малого предприятия, со-
зданного в рамках технопарка, и превращение его в 
крупное предприятие. 

Для достижения третьей цели – активное во-
влечение студентов в научную и инновационную дея-
тельность – необходимо комплексно использовать 
следующие инструменты: развитие студенческих 
творческих объединений, создание центра молодеж-
ного инновационного прототипирования, повышение 
активности участия студентов в конкурсах грантов и 
программ различного уровня, привлечение их к вы-
полнению хоздоговорных НИР и к работе в  малых 
инновационных предприятиях, работе в лабораториях 
и центрах университета, реализации собственных ин-
новационных идей в рамках бизнес-инкубатора 
ИрГТУ. 

В частности, такая система может быть представ-
лена в виде алгоритма (рис. 3). Ниже приводится его 
пошаговое описание:  

1. Производится поиск проблемы, которую можно 
решить с использование инициативных групп, состоя-
щих из студентов под руководством преподавателей, 
ученых и инженерных. 

Источником идей являются промышленные пред-
приятия и организации, проблему которых можно ре-
шить, создав инновации. По возможности предприятия 
выступают в качестве инвестора для работы команды 
(например проблемы обследования внутреннего про-
странства труб большого диаметра). 

Другим направлением поиска идей являются про-
блемы экономики, в решении которых заинтересованы 
бизнес-структуры или администрация Иркутской обла-
сти, способные выступить инвесторами на определен-
ных этапах решения проблемы. 

Также в управлении инновационной деятельности 
готовится ежегодно реестр наиболее перспективных 
проектов ИрГТУ для коммерциализации и дальнейшей 
работы по проектам (на 2012 год в ИрГТУ сформиро-
вано 12 проектов). 

2. Формируются инициативные группы из студен-
тов разных факультетов и институтов. Основой группы 
становится куратор, который ведет организационные 
работы. В состав группы входят студенты инженер-
ных, экономических, дизайнерских и других специаль-
ностей. В группу могут быть добавлены учащиеся 
школ, лицеев и колледжей для повышения эффектив-
ности работы по профориентации. (Например, в груп-
пу по созданию роботов для обследования внутренне-
го пространства труб входят студенты разных специ-
альностей: машиностроители, автоматчики, програм-
мисты, экономисты, работающие под руководством 
аспиранта с машиностроительного института). 

3. Работа группы происходит в основном в про-
фильной лаборатории или центре, но с использовани-
ем возможностей других центров коллективного поль-
зования и отделов университета. Данный коллектив 
может быть зарегистрирован как СКБ и участвовать в 
конкурсе на становление резидентов бизнес-
инкубатора. Как резидент Бизнес-инкубатора, СКБ 

получает информационную и материальную поддерж-
ку в виде оборудования, закупленного по 219 Поста-
новлению Правительства. (Например, группа по раз-
работке робота для обследования труб регистрирует-
ся как СКБ, около 5 СКБ уже получили поддержку от 
Технопарка как резиденты бизнес-инкубатора). 

Если работа команды неэффективна, то необхо-
димо изменить тематику исследования или состав 
участников. 

4. В случае если проект находится на очень ран-
ней стадии разработки, то его авторам необходимо 
подавать заявку на участие в программе У.М.Н.И.К. 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Если уже близок к ком-
мерциализации, то производится поиск источника 
дальнейшего финансирования. 

ИрГТУ помогает группе оформить заявку по про-
граммам ФЦП, на городские и областные конкурсы 
(например, в ИрГТУ выиграно более 5 конкурсов в 
2011 году), по программе СТАРТ Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, в фонд Сколково и в Фонд посев-
ных инвестиций РВК, как венчурный партнер. 

5. Для дальнейшей эффективной работы необхо-
димо создавать малое инновационное предприятие по 
217 ФЗ или 83 ФЗ РФ. Если данная разработка инте-
ресует крупную промышленную компанию, то это мо-
жет быть совместное предприятие или при вузе со-
здается дочерняя компания корпорации.  

6. Далее проект продолжает функционировать в 
виде самостоятельной организации (spin-off) с посто-
янным привлечением к своей работе студентов и ис-
пользованием оборудования центров коллективного 
пользования и лабораторий университета (например, 
предприятие ООО «Термостат» работает самостоя-
тельно с непосредственной поддержкой вуза). 

Для достижения четвертой цели – повышение 
эффективности взаимодействия инновационной ин-
фраструктуры вуза с субъектами региональной инно-
вационной инфраструктуры – необходимо: 

1. Организовать систему мониторинга о состоянии 
субъектов инновационной деятельности региона [3]. 

2. Создать электронную базу данных по структур-
ным группам инновационной системы региона. 

3. Разработать нормативные, методические и ин-
формационные документы, обеспечивающие эффек-
тивность взаимодействия инновационной инфраструк-
туры ИрГТУ с субъектами инновационной инфраструк-
туры региона. 

4. Создать на базе университета систему экспер-
тизы инновационных проектов по приоритетным 
направлениям развития экономики Байкальского реги-
она. 

5. Создать региональный коучинг-центр по «упа-
ковке» и представлению инновационных проектов 
венчурным инвесторам на базе ИрГТУ. 

6. Организовать подготовку и переподготовку кад-
ров в области инновационной деятельности. 
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ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ИННОВАЦИОННОГО  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 
© Т.Ю. Красикова1 

Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
При осуществлении кластерной политики высшего учебного заведения существуют определенные проблемы, 
связанные  с пониманием синергетического эффекта кластера и оценкой исследуемого эффекта. Особое внима-
ние в статье уделено вопросу оценки синергетического эффекта функционирования инновационного научно -
образовательного кластера. Рассматриваются основные показатели «теории оценки фирмы», предлагается их 
применение и в оценке синергетического эффекта.  
Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. 6 назв.  
Ключевые слова: инновационный научно-образовательный кластер; синергетический эффект; оценка эф-
фективности кластера.  
 
EVALUATING SYNERGISTIC EFFECT OF UNIVERSITY INNOVATION RESEARCH EDUCATIONAL CLUSTER  
T.Yu. Krasikova 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
When implementing cluster policy of the university there are some problems associated with the understanding of a clus-
ter synergistic effect and the evaluation of the effect under investigation. Particular attention is paid to the evaluation o f 
the synergistic effect of the innovation research educational cluster. The paper examines key indicators of the "theory of 
company estimates" and suggests their use in synergistic effect evaluation. 
1 figure. 1 table. 6 sources. 
Key words: innovation research and education cluster; synergistic effect; evaluation of cluster effectiveness. 
 

В последнее время кластерный подход в рамках 
развития отечественной экономики становится все 
более актуальным в силу известных кластерных 
свойств, которые связаны с повышением конкуренто-
способности экономических агентов, находящихся в 
составе кластеров, и развитием механизмов активи-
зации инновационных процессов. Сфера высшего об-
разования, как известно, не является исключением. В 
настоящее время  как в зарубежной, так  и в отече-
ственной науке много внимания уделяется кластерной 
политике высшего учебного заведения как одному из 
подходов к формированию эффективной региональ-
ной и национальной инновационных систем. Эффек-
тивность деятельности кластера, помимо явных вы-
год, определяется также и возникающим в результате 
взаимодействия участников кластера синергетическим 
эффектом, который, как известно, может усиливать 
результаты взаимодействия агентов кластера. Кроме 
того, необходимо уделять внимание также знаниям, 
создаваемым кластером, что составляет его иннова-
ционную сущность. Таким образом, при исследовании 

оценки эффективности деятельности кластера высше-
го учебного заведения следует в обязательном поряд-
ке затрагивать и возможность исследования оценки 
синергетического эффекта деятельности кластера, в 
частности, инновационного научно-образовательного 
кластера. 

Целью исследования является определение си-
нергетического эффекта в случае с обсуждаемым кла-
стером и рассмотрение подходов к количественной 
оценке синергетического эффекта деятельности инно-
вационного научно-образовательного кластера выс-
шего учебного заведения исходя из его природы «ге-
нератора и транслятора» знаний. 

Материал и методы исследования. Проблема 
оценки синергетического эффекта кластера неодно-
кратно поднималась и обсуждалась в работах зару-
бежных ученых, например таких как Эндерс Малмберг 
и Доминик Пауэр, которые исследовали вопрос о «со-
здании знания» в кластере [2]. Среди отечественных 
ученых хотелось бы отметить Р.И. Капелюшникова, 
уделившего достаточно внимания вопросу транзакци-
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онных издержек [4]. Используя методы синтеза, ана-
логии и дедукции, попытаемся пояснить наше понима-
ние  синергетического эффекта исследуемого класте-
ра. Для начала определимся в используемой терми-
нологией.  

Под инновационным научно-образовательным 
кластером (ИНОК) понимается единая система вза-
имосвязанных экономических агентов в сфере выс-
шего образования и науки, нацеленная на формиро-
вание эффективной инновационной среды посред-
ством установления технико-технологических и 
рыночных долгосрочных связей и направленная на 
процесс приращения интеллектуального человече-
ского капитала в области высшего образования и 
науки, который выражается в последовательной 
связи подготовки трудовых ресурсов для генерации 
новых идей, проведения разработок, их коммерциа-
лизации и в конечном итоге трансформации в ры-
ночные продукты. 

Данная трактовка, по нашему мнению, отражает 
признаки и функции ИНОК, а именно: 

1) существующие агенты взаимосвязаны в сфе-
ре высшего образования и науки, более того, субъек-
ты кластера не ограничиваются ни по количеству, ни 
по функциональному назначению; 

2) отражена инновационная составляющая кла-
стера, а именно его направленность на создание ин-
новационной среды; 

3) отражены конкретные связи (технико-
технологические и рыночные), установленные между 
участниками кластера; 

4) выделена важная функция обсуждаемого кла-
стера – приращение интеллектуального человеческого 
капитала в сфере высшего образования, направлен-
ное на формирование инновационной среды вуза и 
региона. 

Инновационный научно-образовательный кластер 
как одна из форм, позволяющая активно взаимодей-
ствовать науке, производству и обществу и представ-
ляющая собой эффективную модель взаимодействия 
бизнеса, образования и науки, выполняет еще одну 
актуальную задачу, которая стоит перед российским 
образованием – данный механизм взаимодействия  
экономических агентов позволяет готовить специали-
стов, способных адаптироваться к быстро меняющим-
ся условиям профессиональной деятельности. Ранее 
в своих работах мы упоминали так называемую мо-
дель национальной инновационной системы «тройной 
спирали» [1], при которой три институциональные 
сферы – университет, бизнес и государство – вслед-
ствие процессов, происходящих в обществе, хотя и 
имеют свои традиционные миссии, но начинают иг-
рать новую роль, выполняя функции других институ-
циональных сфер. В основе данной модели изначаль-
но лежит понятие активного гражданского общества, 
которое на всех уровнях принимает деятельное уча-
стие в трансформации университетов из образова-
тельных и научно-исследовательских учреждений в 
предпринимательские, что сопровождается гибриди-
зацией их миссии. 

Одной из главных функций ИНОК, на которую мы 
будем ориентироваться в своей работе, является 
обеспечение непрерывного воспроизводства немате-
риальных активов, которые могут принимать форму 
знаний, навыков, умений [5]. Таким образом, синерге-
тический эффект является одним из показателей эф-
фективного воспроизводства нематериальных акти-
вов. 

На рисунке дана схема трансфера нематериаль-
ных активов в ИНОК и пути проявления данного про-
цесса (неисчерпывающие, разумеется). 

В случае с ИНОК подразумевается, что на резуль-
таты обсуждаемого трансфера должны оказывать 
влияние синергизм или синергетический эффект. В 
теории известно, что под синергией понимается сум-
мирующий эффект взаимодействия двух или более 
факторов, характеризующееся тем, что их действие 
существенно превосходит эффект каждого отдельного 
компонента в виде их простой суммы. 

Эффект синергии в ИНОК имеет такое же прояв-
ление как и в «обычном» кластере. Рассматривая в 
рамке кластерной структуры нематериальные активы, 
можно предположить, что, они, являясь ресурсами, в 
результате их совместного применения будут исполь-
зоваться более эффективно и продуктивно. Данное 
обстоятельство может влиять на скорость воспроиз-
водства нематериальных активов и снижать их эконо-
мический износ (устаревание). Применение нематери-
альных активов в результате гибритизации миссии 
агентов кластера ведет к их постоянному обновлению, 
что в конечном итоге приведет к повышению конку-
рентоспособности инновационной продукции, выпус-
каемой ИНОК.  

Существуют четыре известных проявления синер-
гетического эффекта кластера, которые, по нашему 
мнению, также присущи и ИНОК. В таблице показано, 
каким образом проявляется обсуждаемый эффект. 

Становится очевидным, что влияние эффективно-
го воспроизводства нематериальных активов присут-
ствует в каждом направлении синергетического эф-
фекта. Очевидно, что даже в случае с направлением 
«Эффект совместного использования инфраструктур-
ных объектов» речь идет не только о совместном ис-
пользовании основных средств, но и применении зна-
ний, навыков и умений работников кластера. 

Допустим, что в исследуемую кластерную структу-
ру входит n экономических агентов, тогда согласно 
закону синергии эффект взаимодействия экономиче-
ских агентов должен превышать эффекты от их авто-
номной деятельности: 

 
Э1 + Э2 +…. + Э n  < Эs , 

 
где Э1, Э2, … Эn – эффекты  автономной деятельности 
n-экономических агентов исследуемого кластера; Эs – 
эффект совместной деятельности агентов кластера. 

При этом, обратим внимание, что под понятием 
эффект деятельности мы подразумеваем не только 
экономический эффект, но и социальный, принимая во 
внимание сущность ИНОК как проекта, имеющего не  
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Трансфер нематериальных активов в ИНОК 

 
Синергетический эффект в ИНОК 

Направление проявления 
синергетического эффекта 

в кластере 

Пояснение к проявлению синергетического 
эффекта в ИНОК 

Синергетический эффект перетока 
знаний в кластере 

Знание как намеренно создается («целевое» создание знания, явный 
трансфер) в силу сущности ИНОК, так и является следствием акти-
визации и действия внутрикластерных механизмов (создание знания 
«вследствие», неявный трансфер). 

Эффект приращения денежного потока 

В условиях создания и деятельности ИНОК спрос на инновационную 
продукцию, производимую кластером, существенно выше, так кла-
стер способствует формированию так называемых детерминант 
спроса [6].  

Эффект совместного использования 
инфраструктурных объектов 

Объем продукции в результате использования объединенного ре-
сурса инфраструктурных объектов  увеличивается мультипликатив-
но.  

Эффект снижения транзакционных 
издержек 

В рамках кластера расходы предполагаемые (ex-ante) и расходы 
фактические (ex-post) либо распределяются между агентами класте-
ра, либо происходит их существенное снижение согласно теории 
транзакционных издержек. Более того, влияние таких известных 
факторов влияния на транзакционные издержки, как риск, или фак-
торная специфика инвестирования в кластер, начинает снижаться за 
счет формирования общей базы знаний, навыков, умений и опыта, 
которые специфично присущи данному кластеру. 

 
только экономическую, но и социальную значимость. 
Таким образом,  

Э1…n = Ээк1…n +Эсоц1…n . 
Синергетический эффект от совместной деятель-

ности всех кластерообразующих производств можно 
выразить разностью: 

Sk = Эs – (Э1 + Э2 +… + Эm). 
При этом возможны три варианта: 
– Sk > 0: чем больше значение эффекта, тем ре-

зультативнее функционирует система кластерообра-
зующих производств, тем больше синергетический 
эффект; 

– Sk = 0: взаимодействие теряет смысл, так как 
кластерообразующие агенты добились бы подобного 
результата самостоятельно; 

– Sk < 0: взаимодействие невозможно, так как 
налицо эффект диссинергии, то есть снижениия эф-
фективности функционирования системы в результате 

Трансфер 
нематериальных 

активов 

Явный трансфер  

- Документация и процедуры (патенты. лицензии,  руководства 
пользователей,  результаты исследований, апробаций, 

технологические схемы и пр.); 

- Обучение; 

-Участие в специализированных конференциях, публикации в 
научных и иных СМИ; 

-Обмен опытом с партнерами кластера 

 

Имплицитный (неявный) 
трансфер 

-"Шефство" (консультации, сопровождение молодого или 
менее опытного специалиста); 

-Естественная диффузия знаний в результате появления нового 
работника; 

-Неформальное общение в результате сотрудничества с 
партнерами кластера,  иным внешним окружением 
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негативного воздействия друг на друга входящих в нее 
элементов. 

Часто при применении оценки количественной 
оценки синергетического эффекта применяется пока-
затель EVA – показатель добавленной экономической 
стоимости. Как правило, он рассчитывается как про-
дукт избыточной доходности, заработанной на инве-
стициях, и капитала, вложенного в эти инвестиции: 

EVA = Po– (Сd * Сinv), 
где Po  – операционная прибыль после уплаты нало-
гов; Сd  – стоимость привлеченного капитала; Cinv – 
инвестированный капитал. 

В нашем случае в показатели Сd и Cinv (привле-
ченный и инвестированный капитал) необходимо 
включать нематериальные активы. 

Существует еще один показатель, который рас-
сматривается в теории оценки фирмы. Это Cash Flow 
Return on Investment (CFROI) – показатель, измеряю-
щий в процентах доход фирмы, созданный ею на су-
ществующих инвестициях. Он представляется инте-
ресным в контексте цели нашего исследования, и вот 
почему. 

В самом простом виде показатель CFROI рассчи-
тывается следующим образом: 

CFROI = (Fg – We)/ Ig ,             (1) 
где Fg – валовые денежные потоки; We – экономиче-
ский износ; Ig – валовые инвестиции. 

В формуле (1) используется показатель «эконо-
мический износ» – срок службы актива – один из важ-
ных показателей, характеризующих нематериальные 
активы кластера. При применении данного показателя 
становится возможным управлять трансфером нема-
териальных активов с точки зрения их влияния на ко-
нечный результат деятельности ИНОК.   

Итак, рассмотрены два показателя, которые мож-
но применять при оценке синергетического эффекта 
ИНОК. Но существует сложность при применении и 
интерпретации данных показателей в рамках анализа 
синергетического эффекта. Среди нематериальных 
активов ИНОК существуют такие, чью стоимость воз-
можно подсчитать (патенты), и такие, чью реальную 
стоимость определить сложно (например, нефор-
мальное общение между партнерами кластера, при 
котором происходит имплицитный обмен знаниями). 

Тем не менее, объективное отсутствие методов оцен-
ки эффективности такого рода нематериальных акти-
вов не может существенно повлиять на итоговые ре-
зультаты оценки эффективности синергетического 
эффекта.  

В наше исследование намеренно не включено 
государство как кластерный агент, так как оно, по 
нашему мнению, получает эффект от участия всех 
экономических агентов вне зависимости от наличия 
прямой связи с данным агентом. Государство, выпол-
няя контролирующую и регулирующую функции, ока-
зывает прямое или опосредованное влияние на эко-
номическое поведение всех агентов в исследуемом 
кластере. Более того, в условиях специфики россий-
ской системы управления, которое имеет жесткую 
вертикальную матрицу, лидирующая роль государства 
в формировании инновационных инициатив представ-
ляется неоспоримой. Исследованию синергетического 
эффекта на уровне государства будут посвящены 
наши последующие работы. Кроме того, в данном ис-
следовании мы не рассматривали эффект диссинер-
гии, уделив внимание именно синергии. К сожалению, 
в отечественной практике зачастую отсутствуют под-
ходы к анализу ошибок несостоявшихся проектов, в 
том числе и в кластерной политике. Это досадное 
упущение, принимая во внимание, что причиной этого, 
возможно, было как раз проявление эффекта дисси-
нергии. Таким образом, очевидно, что при исследова-
нии синергетического эффекта существует необходи-
мость уделять внимание и проблеме диссинергии, и 
путям ее минимизации. 

Еще раз подчеркнем, что в данной работе рас-
смотрены далеко не все проявления синергетического 
эффекта инновационного научно-образовательного 
кластера, а лишь основные, с нашей точки зрения. 
Цель работы – исследовать оценку синергетического 
эффекта именно в части влияния на создание, вос-
производство, использование нематериальных акти-
вов исследуемого кластера. Перечень проявлений 
исследуемого эффекта действительно намного шире 
и он неоднократно рассматривался в отечественной и 
зарубежной литературе, что служит основанием для 
дальнейших исследований в обозначенной области. 
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Рассмотрены основные проблемы, возникающие на российских промышленных предприятиях из-за сокращения 
численности занятых в сфере производства. Основное внимание уделено предприятиям машиностроения, про-
изводящим наукоемкую и высокотехнологичную продукцию. Отмечены сложности и помехи найма на промыш-
ленные предприятия квалифицированной рабочей силы. Показана перспектива развития рынка труда в условиях 
снижения численности трудоспособного населения. Обоснована необходимость роста производительности труда 
и проведения в промышленности мероприятий, позволяющих решить проблему кадрового дефицита.  
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Российская промышленность в 2000 г. впервые 
столкнулась с дефицитом кадров, из-за которого почти 
четверть промышленных предприятий была вынужде-
на сокращать объемы производства даже при наличии 
имеющихся заказов. Наибольший дефицит кадров 
среди отраслей промышленности имел место в маши-
ностроении и промышленности строительных матери-
алов [1]. 

Дефицит квалифицированных кадров, который 
российская промышленность ощущала уже в 1990-х 
гг., явился самой массовой причиной снижения каче-
ства выпускаемой продукции, особенно наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции машиностроения. 
Поэтому «кадровый вопрос» для промышленных 
предприятий и, в частности, для предприятий маши-
ностроения был и остается весьма актуальным.  

Статистические данные [2] показывают, что с пер-
вых лет восстановительного периода на рынке труда 
стала сокращаться численность безработных: с 
8,9 млн человек в 1998 г. (13,2% экономически актив-
ного населения) до 6,2 млн человек в 2003 г. (8,6%), 
затем до 5,3 млн человек (7,1%) в 2006 г.; уверенно 
стала расти среднегодовая численность занятых в 
экономике (рис. 1). 

Данная тенденция объяснялась тем, что в 1999–
2006 гг. на рынок труда выходила молодежь, родив-
шаяся в 1983–1990 гг., то есть в период подъема рож-
даемости. Поэтому занятость на протяжении всего 

восстановительного периода росла за счет увеличе-
ния общей численности трудовых ресурсов (рис. 2). 

Однако увеличение численности экономически ак-
тивного населения сопровождалось ростом занятости 
в сфере услуг, а не в сфере производства. Более того, 
как показывают статистические данные, в производ-
ственном секторе занятость постепенно сокращалась 
(рис.  3). 

Рост производства 2000–2001 гг. сопровождался 
повышением спроса на рабочую силу. Наибольший 
прирост рабочих мест в эти годы произошел на пред-
приятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатываю-
щей и топливной промышленности, в черной и цвет-
ной металлургии. В 2000 г. заработная плата в этих 
отраслях превышала уровень заработной платы в 
машиностроении в 3,1 раза и в 6,2 раза уровень зара-
ботной платы в легкой промышленности. В 2001 г. 
этот разрыв увеличился, соответственно, до 3,6 и 7,2 
раза [1], что являлось существенным фактором при-
влечения рабочей силы. 

Рост производства 2000–2001 гг. сопровождался 
повышением спроса на рабочую силу. Наибольший 
прирост рабочих мест в эти годы произошел на пред-
приятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатываю-
щей и топливной промышленности, в черной и цвет-
ной металлургии. В 2000 г. заработная плата в этих 
отраслях превышала уровень заработной платы в 
машиностроении  в  3,1  раза  и  в  6,2  раза уровень  
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Рис. 1. Среднегодовая численность занятых в экономике РФ в период 1998–2010 гг. 

 

 
Рис. 2. Численность населения в трудоспособном возрасте в период 1991–2010 гг. [2] 

 

 
Рис. 3. Среднегодовая численность занятых в промышленности 

и обрабатывающих производства в период 1998–2010 гг. [2] 

 
заработной платы в легкой промышленности. В 2001 г. 
этот разрыв увеличился, соответственно, до 3,6 и 7,2 
раза [1], что являлось существенным фактором при-
влечения рабочей силы. 

В последующие годы в промышленности также 
имела место высокая дифференциация заработной 
платы в добывающих и обрабатывающих производ-
ствах. Заработная плата в нефтедобывающей про-
мышленности превышала средний уровень по про-

мышленности в 2–2,2 раза, в газовой промышленно-
сти – в 3,3–3,6 раза, в цветной металлургии – в 1,5–1,7 
раза. В машиностроении и пищевой промышленности 
заработная плата составляла только 80–85% от сред-
ней по промышленности и 40,2–45% от уровня зара-
ботной платы в добывающих производствах [3].  

Диспропорции в оплате труда приводили к пере-
теканию занятых в высокодоходные сферы экономики, 
способствовали возникновению дефицита специали-
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стов и квалифицированных рабочих в обрабатываю-
щих отраслях промышленности, что приводило как к 
сдерживанию развития обрабатывающих производств, 
так и к снижению эффективности всей экономики. 

В 2003–2005 гг. замедление темпов промышлен-
ного роста и увеличение объемов импорта спровоци-
ровало тенденцию к сокращению среднегодовой чис-
ленности промышленно-производственного персона-
ла. Практически по всем отраслям промышленности 
фиксировалось сокращение занятости, при этом 
наиболее интенсивно – в обрабатывающих производ-
ствах.  

В 2006 г. по сравнению с 2004 г. численность за-
нятых в обрабатывающих производствах сократилась 
на 532 тыс. человек, а в добыче полезных ископаемых 
только на 52 тыс. человек. Доля занятых в обрабаты-
вающих производствах в 2005 г. составила 17,2% 
среднегодовой численности занятых в экономике про-
тив 17,7% в 2004 г. и 18,8% в 2001 г. [1].  

Отток рабочей силы с промышленных предприя-
тий наблюдался во все годы послереформенного пе-
риода. Люди уходили либо в сферу услуг, либо в со-
стояние безработицы. В годы восстановления эконо-
мики после перенесенного кризиса 1998–1999 гг. из-
менение занятости определялось в основном пере-
мещением работников из сферы производства в сфе-
ру услуг.  

Статистические данные [4] показывают, что 
удельный вес работающих в промышленном произ-
водстве в общей численности занятых в экономике за 
период 1990–2009 гг. снизился более чем на 1/3 (табл. 
1), а доля занятых в промышленности составила не 

более 20% общего объема занятых, что весьма нега-
тивно сказалось на экономическом развитии страны. 

Несмотря на то что на протяжении периода эко-
номического роста (1999–2007 гг.) занятость населе-
ния постоянно увеличивалась и было создано от 3 до 
5 млн дополнительных рабочих мест, в так называе-
мом «формальном» секторе, состоящем из крупных и 
средних промышленных предприятий, численность 
работающих снижалась. За 6 лет (1999–2005 гг.) кад-
ровые потери крупных и средних промышленных 
предприятий составили 3 млн человек или 10% заня-
тых.  

Высокая интенсивность движения работников со-
провождалась постоянным оттоком рабочей силы с 
промышленных предприятий (рис. 4) [2, 5]. 

Статистические данные показывают, что числен-
ность работников, выбывших с промышленных пред-
приятий, постоянно превышала количество принятых. 
Исключение составил 2000-й год, когда количество 
работников, принятых на предприятия, превзошло 
количество выбывших. В машиностроении за 1998–
2005 гг. численность промышленно-производствен-
ного персонала сократилась почти на 8,9% при ката-
строфической нехватке в отрасли высококвалифици-
рованных кадров.  

Мониторинг потребности российских промышлен-
ных предприятий в кадрах, проведенный Институтом 
экономики переходного периода, выявил отрасли, ис-
пытывающие наибольший кадровый дефицит [6]. Это 
легкая промышленность, машиностроение и промыш-
ленность строительных материалов (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Удельный вес работающих в промышленном производстве в общей численности занятых, % 

Год 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Удель-
ный 
вес 

30,3 25,9 22,6 22,7 22,2 21,9 21,5 21,7 21,3 21,0 20,6 19,7 

 

Рис. 4. Движение численности работников по отраслям промышленности 
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Таблица 2 
Доля предприятий с недостаточным количеством работников 

по отраслям промышленности (% к числу ответивших, среднегодовые данные) 

Отрасль 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Металлургия 3 6 3 3 2 8 5 6 6 7 8 

Машиностроение 6 12 25 22 17 18 19 18 21 27 32 

Легкая 13 15 28 30 28 28 41 26 41 55 59 

Пищевая 2 4 7 5 2 7 7 4 6 8 11 

Стройматериалы 4 10 13 12 14 14 18 13 18 32 31 

Лесная 4 6 9 8 7 8 7 9 10 20 18 

Химическая 7 5 10 10 6 10 6 10 7 10 13 

 
Восстановление экономики после перенесенного 

кризиса сопровождалось ростом потребительского 
спроса. Производственные планы предприятий по 
увеличению выпуска продукции столкнулись с кадро-
вой проблемой: недостаток кадров стал сдерживать 
рост выпуска продукции. 

В 2004 г. максимальную потребность в кадрах 
имели промышленность строительных материалов и 
машиностроение. Машиностроение практически все-
гда имело самую высокую потребность в кадрах. Из 
отраслей машиностроения в судостроении испытыва-
ли нехватку кадров 84% предприятий, в энергомаши-
ностроении – 74%, среди ремонтных заводов – 84%. 
При этом существенно увеличился спрос предприятий 
на квалифицированные кадры. Результаты опросов, 
проведенных Институтом экономики переходного пе-
риода, свидетельствуют, что после дефолта недоста-
ток квалифицированных кадров на промышленных 
предприятиях сдерживал рост производства чаще, 
чем конкуренция с импортом и нехватка оборудования 
[1]. 

Недостаток квалифицированных кадров для ма-
шиностроительных предприятий, производящих сред-
ства производства для всех отраслей экономики, яв-
лялся достаточно большой проблемой, так как науко-
емкие производства высокотехнологичной продукции 
требуют от работников высокого профессионально-
квалификационного уровня. А снижение престижа со-
ответствующих работ, развал системы начального и 
среднего профессионального образования, девальва-
ция высшего образования привели к сложностям в 
привлечении на промышленные предприятия моло-
дых специалистов для замены уходящих опытных 
кадров. Данная проблема усугублялась еще и тем, что 
уровень средней заработной платы в машиностроении 
составлял 80–85% от среднего уровня по промышлен-
ности, не повышая, тем самым, привлекательности 
отрасли на рынке труда.  

Опросы, проведенные среди руководителей пред-
приятий [6], показали, что для машиностроения среди 
ресурсных помех выпуска продукции помеха «недо- 
статок квалифицированных кадров» с каждым годом 
становилась все более заметной (табл. 3). 

Для решения кадровых проблем предприятия 
проводили активную политику повышения эффектив-
ности использования рабочего времени, уменьшения 
численности работников, занятых в режиме неполной 
рабочей недели или неполного рабочего дня и имею-

щих вынужденные административные отпуска. Ре-
зультатом данных мероприятий явилось повышение 
фактической продолжительности рабочего дня как в 
промышленности, так и по экономике в целом. В 
2005 г. по сравнению с 2004 г. численность работни-
ков, занятых в режиме неполного рабочего времени и 
имеющих вынужденные административные отпуска, 
сократилась почти на 1/5 [1]. 

К концу 2006 г. кадровый вопрос на российских 
промышленных предприятиях достиг максимальной с 
1993 г. остроты: в среднем 1/3 предприятий считали 
его помехой росту выпуска. В 2007 г. недостаток кад-
ров занял лидирующие позиции в рейтинге помех ро-
сту производства продукции, в целом по промышлен-
ности его упоминание составило 39%. Особенно 
большой кадровый голод испытывали предприятия 
легкой промышленности (частота упоминания 67%), 
машиностроения (49%) и лесопромышленного ком-
плекса (47%) [3].  

Поэтому заявленная промышленными предприя-
тиями в службы занятости потребность в работниках 
постоянно возрастала (табл. 4). 

При возникших в рассматриваемые годы сложно-
стях привлечения кадров из разрушенной системы 
профессионально-технического образования пред-
приятия пытались найти недостающих работников 
среди иммигрантов. Однако уровень квалификации 
иммигрантов на момент последнего опроса не устраи-
вал 15% предприятий, а в машиностроении, где осо-
бенно нужны квалифицированные кадры, иммигран-
тов готовы были принять на работу только 2% пред-
приятий. Мнение специалистов было таково, что неис-
сякающий поток иммигрантов в Россию вряд ли смо-
жет спасти отечественную промышленность от кадро-
вого голода [6]. 

При найме новых работников на рынке труда 
предприятия сталкивались с тем, что сложнее всего 
найти квалифицированных рабочих. Согласно опро-
сам, проведенным среди руководителей российских 
промышленных предприятий [6], эту категорию работ-
ников без особых помех могли найти на рынке труда 
только 29% предприятий, а резерв такой категории 
работников имели лишь 9% предприятий. Неквалифи-
цированных рабочих без труда могли найти 70% 
предприятий. Результаты проведенных опросов пока-
зали, что, на первом месте помех найму квалифици-
рованных работников стоит низкая заработная плата. 
Это отмечено также для всех остальных рассматрива-
емых категорий работников (табл. 5). 
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Таблица 3 
Помехи машиностроительным предприятиям в увеличении выпуска продукции 

(% к числу ответивших, среднегодовые данные) 

Помеха 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Нехватка квалифициро-
ванных кадров 

9 17 29 33 30 30 34 35 36 39 

Нехватка оборудования 3 5 15 19 16 18 21 17 19 22 

Конкурирующий  
импорт 

11 5 6 10 16 21 22 24 26 29 

 
Таблица 4 

Заявленная предприятиями потребность в работниках, тыс. человек 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Потребность 327,6 590,1 750,9 887,4 818,5 804,2 788,3 816,7 935,7 1126,3 

 
Второй по значимости помехой найму квалифици-

рованных работников в промышленности считается 
недостаточный выпуск специалистов учебными заве-
дениями начального и среднего профессионального 
образования. Недостаток свободных рук в регионе 
наиболее часто упоминается для категории квалифи-
цированных рабочих. 

Как видно из табл. 5, в качестве основной помехи 
для предприятий при поиске любых категорий работ-
ников был назван уровень заработной платы. Но ста-
тистические данные [2] показывают, что, начиная с 
1999 г., на протяжении всего периода экономического 
подъема заработная плата в российской экономике 
неуклонно возрастала. Ее прирост составлял ежегод-
но не менее 10%, даже в кризисном 2008 г. реальная 
заработная плата выросла по сравнению с 2007 г. на  

 
11,5%.  

Этого следовало ожидать: рынок труда вошел в 
полосу дефицита рабочей силы, и рассогласованность 
спроса на труд и его предложения обязательно долж-
ны были привести к повышению цены на труд. Рост 
заработной платы в российской экономике возник как 
реакция рынка труда на дефицит рабочей силы, что в 
итоге привело к повышению доли издержек на труд в 
общих издержках производства. 

Только в 2009 г. впервые за последние десять лет 
темпы прироста реальной заработной платы переме-
стились в область отрицательных значений и соста-
вили 96,5% от уровня предшествующего года.  

При этом, согласно статистическим данным [2], 
рост заработной платы значительно превышал рост 
производительности труда (рис. 5). 

Таблица 5 
Помехи найму квалифицированных работников в промышленности [6] 

Помеха 
(в % к числу ответивших) 

Квалифицированные 
рабочие 

ИТР и 
служащие 

Руководители 
цехов, подразделений 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Низкая заработная плата на 
предприятии 

45 49 32 39 24 24 

Нет выпуска специалистов из 
учебных заведений 

30 32 19 18 12 8 

Недостаток свободных рук в ре-
гионе 

31 30 8 15 12 17 

Тяжелые условия труда на пред-
приятии 

13 13 5 1 4 1 

 
Рис. 5. Динамика реальной заработной платы и производительности труда в экономике РФ 
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Разрыв в темпах роста производительности труда 
и заработной платы в пользу последней имел место в 
течение всего периода восстановительного роста, что 
привело к росту издержек производства на рабочую 
силу, снижению рентабельности произведенной про-
дукции и валовой прибыли экономики, отрицательно 
сказалось на конкурентоспособности российских 
предприятий. 

Проведенный анализ показал, что особенностями 
российского рынка труда в годы восстановительного 
роста явились:  

1) сокращение занятости в производственном сек-
торе экономики; 

2) интенсивное снижение численности трудоспо-
собного населения, наблюдаемое с 2007 г.; 

3) рост потребности предприятий в работниках, 
заявленной в службы занятости; 

4) недостаток на промышленных предприятиях 
квалифицированных рабочих, связанный с разруше-
нием системы профессионально-технического обра-
зования;  

5) низкий уровень заработной платы в обрабаты-
вающих производствах, что отрицательно сказыва-
лось на привлечении любых категорий работников и, в 
большей степени, квалифицированных рабочих; 

6) разрыв в темпах роста производительности 
труда и заработной платы в пользу последней. 

Таким образом, на протяжении практически всего 
восстановительного периода сокращение численности 
занятых на предприятиях обрабатывающих произ-
водств определило отрицательный вклад трудовых 
затрат в темпы роста выпуска промышленной продук-
ции. 

С началом кризиса 2008 г. практически по всем 
видам деятельности в промышленности фиксирова-
лось сокращение занятости, при этом наиболее ин-
тенсивно уменьшалось число работающих в обраба-
тывающих производствах. В 2008 г. по сравнению с 
2004 г. численность занятых в обрабатывающих про-
изводствах сократилась на 596 тыс. человек, в добыче 
полезных ископаемых – на 44 тыс. человек. В 2009 г. 
по сравнению с предыдущим годом сокращение сред-
негодовой численности занятых составило соответ-
ственно 806 тыс. и 44 тыс. человек. Формирование 

этой тенденции протекало на фоне ослабления роста 
производительности труда [6, 7].  

Самой большой проблемой для промышленности 
по-прежнему оставалась нехватка кадров, о ней упо-
минали 49%, то есть почти половина российских пред-
приятий. В машиностроении и легкой промышленно-
сти на недостаток кадров указывали уже 62% пред-
приятий, и сложнее всего было найти на рынке труда 
квалифицированных рабочих [6]. 

Даже в условиях замедления роста спроса и вы-
пуска дефицит кадров остался массовым явлением в 
российской промышленности. Основной причиной де-
фицита кадров предприятия по-прежнему считали 
низкую заработную плату, которую они могут предло-
жить при приеме на работу (табл. 6).  

Понимая, что даже возможные массовые уволь-
нения в других секторах экономики не позволят в слу-
чае необходимости быстро найти квалифицированных 
рабочих и инженеров, предприятия стали увеличивать 
их резервы. Если в 2007 г. такие «запасы» были у 9% 
предприятий, то в 2008 г. появились уже у 13%. Вес-
ной и летом 2010 г. в условиях затянувшегося выхода 
из кризиса предприятия продолжали создавать резерв 
квалифицированных кадров в ожидании возможного 
роста спроса [6, 8].  

Квалифицированные кадры стали для предприя-
тий ценным ресурсом. Борьба за дефицитные кадры 
заставляла предприятия увеличивать заработную 
плату. В 2010 г. нормальный (по оценкам руководите-
лей предприятий) уровень зарплат был достигнут на 
56% предприятий. В предкризисном 2007 г. этот пока-
затель поднимался до 60%, а в кризисном 2009 г. па-
дал до 37%. При этом одним из направлений кадровой 
политики промышленных предприятий в 2010 г. стало, 
к сожалению, снижение склонности к повышению про-
изводительности труда. Доля предприятий, готовых 
увеличивать выпуск быстрее, чем наращивать чис-
ленность занятых, снизилась до 25%, хотя еще в 
2009 г. она составляла 36% [7, 8].  

В 2011 г. кадровые ограничения промышленного 
роста продолжали усиливаться. Доля предприятий, на 
которых недостаток работников сдерживал выпуск, 
составила 28% по сравнению с 25% в 2010 г. [9]. И это 
в условиях слабого и неустойчивого роста спроса и

 
Таблица 6 

Частота упоминаний низкой заработной платы как помехи найму квалифицированных рабочих и спе-
циалистов в отраслях промышленности (% к числу ответивших, среднегодовые данные) [**] 

Отрасль 
Квалифицированные рабочие ИТР и служащие 

2007 2008 2007 2008 

Металлургия 43 17 32 13 

Машиностроение 45 59 33 44 

Легкая 44 49 36 44 

Пищевая 31 40 29 39 

Стройматериалов 34 35 23 34 

Лесная 35 43 24 35 

Химическая 68 46 42 42 
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Рис. 6. Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте 

(прогноз до 2030 г.) 

 
выпуска, в условиях масштабного, по данным офици-
альной статистики, роста импорта. 

Прогнозные данные о динамике численности 
населения [3, 10] показывают, что с 2007 г., наряду с 
долговременным и ежегодным снижением общей чис-
ленности населения страны и его старением, будет 
стремительно сокращаться численность трудоспособ-
ного населения (более чем на 1 млн человек в год) и 
возникнет общий дефицит предложения рабочих рук 
(рис. 6). 

Развитие рынка труда для промышленных пред-
приятий как в ближней, так и в дальней перспективе 
будет формироваться под воздействием снижения 
предложения труда, что имеет исключительно нега-
тивное значение для дальнейшего экономического 
развития страны.  

Опросы руководителей промышленных предприя-
тий [9] показали, что в случае возникновения второй 
волны кризиса или других негативных событий в бли-
жайшем будущем предприятия планируют в первую 
очередь пойти на снижение заработной платы и не-
полную рабочую неделю. Такие действия предпола-
гают реализовать 69% предприятий, 31% предприятий 
планирует отправку работников в неоплачиваемые 
отпуска. Прогнозы увольнений сдерживаются хрони-
ческой нехваткой квалифицированных кадров, даже в 
условиях вялого промышленного роста 2010–2011 гг. 
[9]. 

Проведенный анализ позволил сделать следую-

щие выводы: 
1) наиболее распространенным следствием не-

хватки кадров в российской промышленности явилось 
снижение качества выпускаемой продукции, что отме-
чено практически половиной российских промышлен-
ных предприятий (49%); 

2) кадровый дефицит сдерживает рост выпуска 
продукции на 36% предприятий; 

3) из-за дефицита кадров 26% предприятий вы-
нуждены сокращать производство продукции. 

4) в общей сложности негативное воздействие не-
хватки кадров на рост выпуска промышленной про-
дукции сказывается на 53% российских предприятий. 

Ответом промышленных предприятий на пробле-
му кадрового дефицита должны быть: 

1) возрождение престижа инженерного и квали-
фицированного рабочего труда; 

2) тесная связь промышленных предприятий с 
учебными заведениями всех уровней для возможно-
сти «рекрутизации» специалистов; 

3) проведение инвестиционных мероприятий, свя-
занных с приобретением более производительного 
оборудования и модернизация существующего; 

4) рост производительности труда, к чему и долж-
на подталкивать предприятия нехватка работников; 

5) проведение непрерывного обучения, переобу-
чения и повышения квалификации имеющихся на 
предприятии кадров. 
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Структурные аспекты проблемы формирования и 
реализации социально-экономической политики на 
мезоуровне закономерно находятся в центре внима-
ния исследователей и практиков сферы региональной 
экономики, что нашло отражение в многочисленных 
работах российских ученых.  

Представляется, что содержание указанных струк-
турных аспектов во многом определяется двумя взаи-
мосвязанными процессами: 

– эволюционным процессом во внутренней среде 
региона, который обусловливает структуризацию тер-
ритории региона; 

 – интеграционным взаимодействием между тяго-
теющими друг к другу различными региональными 
системами, которое обусловливает структуризацию их 
внешней среды.  

Выделим еще одно существенное последствие 
данных процессов. Эволюционный процесс во внут-
ренней среде региона и интеграционное взаимодей-
ствие между тяготеющими друг к другу различными 
региональными системами предполагают:  

– введение в научный оборот качественно новых 

форм участников мезоуровня социально-
экономической политики, производных по отношению 
к базовой форме региона – субрегиональных и мета-
региональных общественно-хозяйственных систем; 

– институциональное упорядочивание и закрепле-
ние указанных субъектных форм в общей институцио-
нальной среде, контрактных соглашениях и экономи-
ческом поведении. 

Обе новые формы участников социально-
экономической политики возникают в ходе взаимодей-
ствия процессов дифференциации и интеграции на 
мезоуровне экономического пространства. Экономи-
ческая наука в связи с этим  формулирует потреб-
ность в детальном анализе данного  взаимодействия. 
Следует остановиться на нескольких приоритетных 
аспектах.   

Процесс дифференциации закономерно ведет к 
появлению новых, обособленных, обладающих соб-
ственным потенциалом развития потребностей и ин-
тересов субъектов регионального пространства. В 
частности, одной из ведущих форм дифференциации 
выступает диверсификация, которая способствует 
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умножению видов бизнеса в деятельности различных 
субъектов хозяйственного процесса, действующих в 
региональном пространстве, снижению рисков [16]. 

Однако дифференциация обладает своей де-
структивной, разрушительной формой, которую сле-
дует квалифицировать как дезинтеграцию, то есть 
потерю системного качества отношений. Дезинтегра-
ция многолика, она обусловливает распадение многих 
монопродуктовых и диверсифицированных, отрасле-
вых и территориальных, национальных и транснацио-
нальных хозяйственных систем. На мезоуровне дан-
ный процесс обладает специфическими характеристи-
ками: 

– превращает ранее целостные, системные реги-
ональные структурные образования в совокупности 
потерявших свои взаимосвязи обособленных элемен-
тов, каждый из которых не защищен от тех рисков и 
угроз, от которых было защищено прежнее структур-
ное образование; 

– созидательный потенциал выделившихся эле-
ментов в итоге намного ниже, чем аналогичный потен-
циал прежней системы; 

– теряется столь важный для современных регио-
нальных систем синергетический эффект. 

А. Киргуев справедливо отмечает, что процесс 
дезинтеграции хозяйственного пространства типичен 
для ряда регионов Юга России и пограничных регио-
нов ряда сопредельных государств. Так, на межгосу-
дарственном стыке РФ и Республики Грузия образо-
вались сразу три дезинтегрированные формы хозяй-
ственного пространства: РСО – Алания как субъект в 
составе РФ, Республика Южная Осетия и Республика 
Абхазия. При этом они оказывают существенное де-
структивное воздействие на многие регионы – субъек-
ты Южного федерального округа (ЮФО) [10].  

Интеграция правомерно рассматривается в со-
временной экономической литературе как ведущая 
тенденция в развитии пространственных структурных 
образований [2, 18].  

При этом сосуществуют и переплетаются две ос-
новные трактовки интеграции: 

– в узком смысле слова под экономической инте-
грацией обычно понимают особый способ интернаци-
онализации хозяйственной жизни, который возник и 
утвердился во второй половине ХХ века [14, 17]; 

– в широком смысле под интеграцией понимают 
объективный процесс последовательного сближения, 
функционального переплетения и структурного сра-
щивания в системную целостность ранее обособлен-
ных хозяйствующих субъектов, в том числе и субъек-
тов, функционирующих в пространстве региона. Отме-
тим, что такое понимание экономической интеграции 
получило распространение на современном этапе [2]. 

Какими же характеристиками обладает такой под-
ход, если адаптировать его к развитию региона? 
Обобщая некоторые положения, сформулированные 
А. Керашевым, можно выделить следующую характе-
ристику интеграционного подхода – учет наличия в 
хозяйственном пространстве нескольких взаимодей-
ствующих между собой сил притяжения, каждая из 
которых вносит свой вклад в развитие интеграционно-

го взаимодействия:  
– сил власти;  
– сил собственности;  
– сил институционального упорядочивания отно-

шений и др. [9, с. 53-57]. 
Интеграционный подход всегда специфицирован 

конкретными условиями развития региональной си-
стемы и, прежде всего, уровнем ее развития. Следует 
отличать  интеграцию на индустриальном уровне и ее 
полную противоположность – интеграцию на уровне 
«экономики, основанной на знаниях»:  

– в первом случае возникают холдинги  или кла-
стеры, ориентированные на добычу, первичную пере-
работку природных ресурсов и создание индустриаль-
ных продуктов;  

– во втором случае формируются сетевые струк-
туры, обладающие виртуальной организацией и со-
здающие те или иные информационные продукты и 
услуги.  

Отметим также необходимость соединения инте-
грационного подхода к пространственным экономиче-
ским системам с дифференцирующим подходом, ори-
ентированным на поиск и анализ качественно новых и 
обособленных от прежних функций, структурных эле-
ментов, видов бизнеса, инструментов государственно-
го регулирования и др.    

Для оценки воздействия процессов дифференци-
ации и интеграции на формирование и реализацию 
региональной социально-экономической политики 
необходимо определить те факторы, которые оказы-
вают на указанные процессы наибольшее воздей-
ствие. 

Обобщение концептуальных положений, встреча-
ющихся в современной научной литературе по теории 
региональной экономики, позволяет среди факторов 
детерминации процессов дифференциации и инте-
грации на мезоуровне выделить следующие факторы, 
особо значимые для регионов современной России: 

А. Реализация масштабных инвестиционных 
проектов, инициированных на более высоких уровнях 
организации экономических отношений. Общеиз-
вестно, что особенностью пространственной органи-
зации экономики современной России выступает вы-
сокая концентрация финансово-инвестиционных ре-
сурсов и потенциала государственного управления и 
регулирования на верхнем – федеральном уровне. 
Представляется, что данная особенность четко корре-
спондируется с региональной поляризацией и асим-
метрией институтов власти и собственности  [9, с. 62-
67]. 

Необходимо также принимать во внимание по-
следствия ускоренной интеграции национального хо-
зяйства России в состав глобальной мировой систе-
мы. В результате такой интеграции складываются два 
объективных условия, которые усиливают рассматри-
ваемый фактор: 

– ориентация национального хозяйства на добычу, 
первичную переработку и вывоз природных ресурсов, 
которая обусловливает концентрацию финансово-
инвестиционных ресурсов у государства (через экс-
портные пошлины, налоги) и вертикально интегриро-
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ванных корпораций (через механизмы присвоения 
рентных доходов и прибыли); 

– экспансия крупных глобальных структур (в тер-
минологии А. Бузгалина и А. Колганова – глобальных 
игроков), обладающих огромными финансово-
инвестиционными возможностями и стремящихся ис-
пользовать в своих интересах последствия регио-
нальной поляризации, в том числе и низкую рыночную 
оценку многих видов региональных ресурсов [2].     

Б. Существенное изменение рыночной оценки 
ресурсов, элементов функционирующего капитала и 
звеньев инфраструктуры, которыми располагает 
региональная система [8]. 

Данный фактор ориентирован на возможности, 
предоставляемые последовательным снижением 
межрегиональных и межнациональных социально-
экономических барьеров. В самом деле, многие реги-
ональные системы современной России отличаются 
искусственно высокими барьерами, которые обуслов-
ливают соответствующие оценки имеющихся у них 
ресурсов, элементов капитала и звеньев инфраструк-
туры. 

Важнейшей задачей дальнейшего развития пока 
еще формально созданных федеральных округов 
должна стать поддержка участников модернизации 
хозяйственной системы, то есть региональных «точек 
роста».  

Границы прежних региональных систем становят-
ся узкими для обеспечения потребностей инноваци-
онного роста, порождённых процессами постинду-
стриальной трансформации и глобальной интеграции 
экономических отношений.  

В. Изменение структуры потребностей населе-
ния региона (в том числе и его временной компо-
ненты). В пространстве ЮФО роль данного фактора 
усиливается двумя обстоятельствами:  

– миграционными потоками, которые привносят в 
региональные системы новых участников, обладаю-
щих особым составом потребностей;  

– глобальной интеграцией, которая раскрывает 
региональные рынки, превращая их в элементы еди-
ной глобальной рыночной системы.  

Особенности демографических процессов в со-
временной России обусловливают приток рабочей 
силы низкой квалификации, соответствующего куль-
турного уровня и, тем самым, порождают разрывы 
между отдельными слоями населения региона.    

В результате переплетения процессов интеграции 
и дифференциации в пространстве региона совре-
менной России формируются образования, включаю-
щие участников различных территориальных рынков. 
Указанные образования едины в том, что относятся к 
субрегиональному уровню организации экономических 
отношений. Вместе с тем, они различаются по следу-
ющим позициям: 

– времени своего существования;  
– масштабам;  
– способу связи своих участников.    
При условии устойчивой локализации данных про-

странственных образований на их основе складыва-
ются субрегиональные общественно-хозяйственные 

системы, каждая из которых обладает соответствую-
щими характеристиками: 

– территориальной определенностью;  
– ресурсной базой;  
– необходимой инфраструктурой;  
– постоянными участниками (отдельными людьми 

и организациями).  
В современной российской литературе проблема 

устойчивой локализации пространственных образова-
ний только начинает разрабатываться. Выделим в 
данном отношении работы Р. Дрожжина, О. Стародуб, 
в которых предпринимается попытка квалифициро-
вать качественную определенность, функциональное 
содержание и структурную организацию субрегио-
нальных систем [7, 21]. 

Каждый из указанных выше авторов исходит из 
различных способов локализации пространственных 
подсистем на территории региона, в том числе: 

– природного способа, когда подсистема есте-
ственно локализована ландшафтом, возможностями 
транспортного характера или опирается на какие-то 
исключительные для других частей региона ресурсы 
(например, субтропические рекреационные ресурсы 
Сочи) (здесь и далее примеры Краснодарского края); 

– технологического способа, когда подсистема ло-
кализуется на основе концентрации определенных 
технологических потенциалов (например, вырастает 
из особой экономической зоны, в которую инвесторы 
доставили и обеспечили запуск новых технологий и, 
соответственно, новой продукции); 

– функционального способа, при котором подси-
стема локализуется, концентрируя у себя определен-
ные функции, жизненно необходимые для существо-
вания и развития всей региональной системы (напри-
мер, функцию отдыха и рекреации);  

 – институционального способа, который заключа-
ется в создании особой институциональной среды 
либо особых контрактных соглашений с какой-то 
обособленной частью региональной системы (напри-
мер, выделение особой зоны со своим режимом нало-
гообложения или заключение договора об особых 
условиях регистрации резидентов). 

Наиболее устойчивые и значимые для данного ре-
гиона-субъекта РФ субрегиональные системы входят в 
процесс формирования и реализации социально-
экономической политики, причем не только в качестве 
объекта, но и в качестве субъекта-участника данной 
политики (например, г. Сочи). 

Финансово-экономический кризис 2008 г. подтвер-
дил не только сырьевую зависимость российской эко-
номики, неразвитость банковского сектора, слабость 
институциональной среды, но и продемонстрировал 
на новом уровне катастрофическое отставание в ин-
новационных направлениях структурной перестройки 
всей экономической системы современной России. 

Для преодоления создавшегося непростого поло-
жения научная теория и практика рассматривают раз-
ные сценарии, варианты, модели, которые имеют пра-
во на существование. Но в основе многих из них по-
прежнему остается «старая система координат», 
устоявшиеся и общепринятые показатели, наработан-
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ные годами способы и методы оценки социально-
экономических процессов. 

Однако мировая практика и некоторые наметив-
шиеся тенденции в развитии отечественной экономики 
подтверждают тот факт, что современная структура 
хозяйственных систем на мезо-, макро- и мегауровне 
претерпевает значительные изменения. Цели и зада-
чи социально-экономического развития многих стран 
ориентированы на постиндустриальный уровень как 
вещественного капитала, нематериальных активов, 
так и социального и человеческого капитала. 

Особенности регионального развития западных 
стран и Японии иллюстрируют продуманный подход в 
видении долгосрочных стратегий дальнейшего пост-
индустриального развития экономик этих государств. 

Как отмечают некоторые авторы [6, с. 65], регионы 
России проходят сейчас тот путь, который уже был 
пройден другими странами, прежде всего, США. 

В настоящее время сформировалась объективная 
необходимость отражать в системе конечных показа-
телей и степень интеграции производительных сил, и 
объемы продукта, созданного такими предприятиями 
и организациями,  уровень инновационной направлен-
ности выпускаемой продукции или оказываемых услуг 
(наличие информационно-коммуникационных техно-
логий в производстве, их объемы, доля в конечном 
продукте и пр.). 

Об ограниченных возможностях с точки зрения 
информационного содержания валового регионально-
го продукта (ВРП), а также и валового внутреннего 
продукта (ВВП), немало сказано и написано. В контек-
сте рассматриваемой нами проблемы считаем воз-
можным обратить внимание на тот факт, что ВРП раз-
ных регионов в стоимостной оценке отражает мини-
мальный объем информации о действительном со-
стоянии производительных сил данного территори-
ального образования и эффективности их использо-
вания. ВРП нефтегазоперерабатывающего региона и 
«среднестатистического» региона несовместим, а са-
мо сравнение некорректно, хотя бы по причине стои-
мости природных ресурсов, находящихся на их терри-
тории, и стоимости конечной продукции, получаемой 
от их добычи и переработки. 

Общеизвестны «ловушки» таких показателей, ко-
торые никак не отражают тенденции современной 
экономической динамики и современных составляю-
щих уровня и качества жизни, экологической безопас-
ности. Рост совокупного конечного продукта может 
быть достигнут сокращением сопряженных, взаимо-
связанных с ним показателей (например численности 
населения), или увеличением показателей отчетности, 
связанных с ростом сдаваемых в эксплуатацию новых 
медицинских объектов (поликлиники, больницы, спе-
циализированные медицинские центры и пр.), что 
подтверждает рост числа заболеваний и необходи-
мость их лечения. Но этот процесс одновременно го-
ворит и о том, что есть первопричина появления таких 
заболеваний и, соответственно, их постоянного роста. 

Значит с точки зрения эффективного и рацио-
нального использования имеющихся ресурсов (и ма-
териально-вещественных, и денежных, и трудовых, и 

инвестиционных) финансировать следует мероприя-
тия, направленные на сокращение и желательное ис-
чезновение в дальнейшем именно причины, а не «бо-
роться» потом с последствиями. 

В системе региональных статистических показа-
телей не находят своего отражения процессы, харак-
теризующие современные тенденции в развитии но-
вых производительных сил или их качественную 
трансформацию. 

Прежние представления о системе региона как о 
совокупности сложившихся в индустриальную эпоху 
отраслей и территориальных образований устарели и 
не могут быть положены в основу современной про-
странственной социально-экономической политики и 
системы показателей оценки региональной экономики. 

Таким основанием может стать разграничение в 
системе региона ряда устойчивых функциональных 
подсистем субрегионального уровня, состоящих либо 
из одного кластера, либо включающих в себя несколь-
ко кластеров, отражающих новые принципы данной 
политики в условиях перехода к инновационному типу 
постиндустриальной стадии развития. 

Центральным звеном формирования современной 
пространственной социально-экономической политики 
выступает соотношение между федеральным и соб-
ственно региональным компонентами данной полити-
ки. Как показывает практика, необходимо учитывать 
также все многообразие форм этой политики на мезо-
уровне. В частности, важнейшим ресурсом развития 
региональной социально-экономической политики 
становится конкретизация отношений и механизмов 
хозяйствования во внутренней среде системы регио-
на. В основе такой конкретизации лежит взаимодей-
ствие процессов дифференциации и интеграции эко-
номических отношений. 

С одной стороны, в пространстве региона выде-
ляются новые элементы и субъекты, которые вступа-
ют друг с другом во взаимодействие, что находит вы-
ражение как в дальнейшем развитии и углублении 
территориальных форм общественного разделения 
труда (специализация, кооперация, комбинирование), 
так и в разделении функций, в новых формах конку-
ренции и пр. (например, новые виды сервиса, тури-
стические клубы, клубы по интересам, технопарки и 
бизнес-инкубаторы, бизнес на основе компьютерных 
технологий и т.д.). 

С другой стороны, в региональном пространстве 
складываются различные формы интеграционного 
взаимодействия с участием структурных элементов 
разных отраслей, иногда относящихся к различным 
территориям (например, развитие инфраструктурных 
блоков вокруг г. Новороссийска, Туапсинского морско-
го порта; создание межрегиональных коммерческих 
мегацентров – «Мега Кубань-Адыгея»). 

Взаимодействие дифференциации и интеграции 
постоянно изменяет общую картину региональной си-
стемы. Одни интеграционные формы появляются, 
другие – разрушаются. Если речь идет о хозяйствен-
ных объединениях, созданных в условиях планово-
централизованной экономической системы, то можно 
сказать, что условия их существования опирались на 
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силы интеграции, использовавшие ресурсы админи-
стративной системы. В новых экономических условиях 
произошла полная дезинтеграция многих подобных 
образований (например судьба АПК «Кубань» г. Ти-
машевск). 

Общий вывод из анализа взаимодействия диф-
ференциации и интеграции в пространстве региона 
таков: структура региональных рынков, сопровождае-
мая формированием и развитием новых институтов, 
усложняется. Прежние представления о системе реги-
она как о совокупности сложившихся в индустриаль-
ную эпоху отраслей и территориальных образований 
устарели и не могут быть положены в основу совре-
менной пространственной социально-экономической 
политики. 

Действующая система межбюджетных отношений 
не создает стимулов для реализации эффективной 
региональной политики, и разница в показателях эко-
номического развития между регионами-лидерами и 
регионами-аутсайдерами с каждым годом только уве-
личивается. 

Необходимость поиска новых принципов и основ 
современной пространственной политики в условиях 
перехода к постиндустриальной стадии развития уже 
становится объективной реальностью. 

Таким основанием может стать разграничение в 
системе региона ряда устойчивых функциональных 
подсистем субрегионального уровня. 

Концептуальные аспекты такого выделения функ-
циональных подсистем разработаны в рамках новой 
институциональной экономической теории и, в частно-
сти, её контрактного направления. 

О. Уильямсон предложил разграничивать 3 уровня 
развития рыночных отношений [22, с. 132]: 

1) абстрактные трансакции «безразличного» ха-
рактера, в которых не складывается какое-либо устой-
чивое соотношение между участниками (в результате 
таких трансакций рыночное взаимодействие остается 
хаотичным и не структурируется);  

2) трансакции, в которых складывается устойчи-
вое соотношение между участниками на основе спе-
цификации функционирующих в них активов;  

3) трансакции, в которых складывается структура 
организации с иерархией отношений и вертикалью 
экономической власти.  

Процесс спецификации активов и установление 
взаимного соответствия участников трансакций во 
внутренней среде региональной системы обусловли-
вают формирование особых функциональных подси-
стем региона. 

Вводя понятие функциональных подсистем, мы 
исходим из воспроизводственной, социальной и инте-
грационной функций региональной системы. 

Функциональная подсистема воплощает в себе 
единство указанных 3-х функций, поскольку в ее гра-
ницах объективно развиваются: 

1) единый воспроизводственный процесс, созда-
ющий конечный продукт, который потребляется в си-
стеме региона и за его пределами; 

2) устойчивая общность людей, участвующих в со-
здании и продвижении такого конечного продукта; 

3) интеграция ранее обособленных экономических 
отношений и элементов региональной системы; воз-
никает системное качество таких отношений и эле-
ментов. 

Экономические агенты высокого уровня, возника-
ющие в результате общего разделения труда, 
обособляются из общего процесса экономической де-
ятельности по принципу различий их экономического 
предназначения в сочетании с особенностями приме-
няемого сырья, материалов, средств, методов произ-
водства. Экономические агенты, возникающие в рам-
ках частного разделения труда, представляют собой 
более дробные подразделения национальной эконо-
мики. 

Наибольшим разнообразием и масштабами ис-
пользования ресурсов отличаются экономические 
агенты, возникающие в результате общего разделе-
ния труда, то есть отрасли национальной экономики: 
промышленность, сельское хозяйство и др. Относи-
тельно меньшим разнообразием и масштабами ис-
пользования обладают экономические агенты, возни-
кающие в процессе частного разделения труда (ра-
диопромышленность, машиностроение и т.д.), то есть 
подотрасли и отрасли национальной экономики [5]. 

Среди всех форм общественного разделения тру-
да, на наш взгляд, особое место занимает территори-
альная форма, поскольку именно она обеспечивает 
эффективность производства не только в рамках от-
дельного экономического района, но и страны в це-
лом. 

Территориальное разделение труда – это эконо-
мическая категория, характеризующая важнейшую 
форму общественного разделения труда, специализа-
цию районов в производственной и непроизводствен-
ной сфере на выполнении определённых трудовых 
функций по производству потребительных стоимостей 
или оказанию услуг [1, с. 17].  

Различие между районами считается главной при-
чиной территориального разделения труда, представ-
ляющего собой объективный необратимый процесс 
производственной специализации, обособления эко-
номических районов и усиления межрайонной коопе-
рации, обмена специализированной продукцией и 
услугами; пространственное проявление обществен-
ного разделения труда, обусловленное экономиче-
скими, социальными, природными, национально-
историческими особенностями различных территорий 
и их географическим положением [12]. 

Уровень территориального разделения труда мо-
жет служить показателем уровня разделения труда 
вообще в данной стране. Категория территориального 
разделения труда является одним из показателей 
степени экономической освоенности пространства и 
уровня развития производительных сил той или иной 
страны. «В непосредственной связи с разделением 
труда вообще, – писал В. Ленин, – стоит, как было уже 
замечено, территориальное разделение труда, специ-
ализация отдельных районов на производстве одного 
продукта, иногда одного сорта продукта и даже из-
вестной части продукта» [13, с. 431]. 

Территориальное разделение труда, его развитие 
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и углубление – это тот механизм, который определяет 
различного рода пространственные, в том числе хо-
зяйственные, связи между компонентами системы 
взаимодействия хозяйства, расселения и географиче-
ской среды, характеризующимися различными состо-
яниями в общем процессе взаимодействия общества 
и природы [6]. 

Термин «функция» в отечественной и иностран-
ной научной литературе имеет различные значения. В 
философском и общесоциологическом плане он рас-
сматривается как деятельность, роль объекта в рам-
ках некоторой системы, которой он принадлежит, 
внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 
данной системе отношений; как совокупность обычных 
или же специфических действий отдельных лиц или 
органов, обусловленных их природой или необходи-
мостью выживания; наконец, как наличие у отдельного 
лица или группы лиц специфических обязанностей, 
выполнение которых им предписывается в процессе 
выполнения служебной деятельности [15, с. 80]. 

Применительно к системе региона трактовка тер-
мина «функции» становится еще более многогранной. 
В трудах современных экономистов превалирует 
определение функций региональной системы как ос-
новных направлений ее деятельности, в которых вы-
ражаются и конкретизируются ее сущность, роль, за-
дачи, цели и закономерности развития. [11]. Аналогич-
ный взгляд с некоторыми модификациями на понятие 
функций региональной системы выражен в работах 
таких ученых, как А. Гранберг, В. Овчинников, Г. Клей-
нер, Ю. Колесников, О. Иншаков, В. Лексин, А. Кера-
шев, А. Киргуев и др. 

О. Пчелинцев, ссылаясь на двойственный харак-
тер природы всякой функции, определяет функцию 
региональной системы не как «способность, свой-
ство», а как «реализацию способности» – сторону де-
ятельности [19, с. 36]. По его мнению, в понятийном 
аппарате теории регионоведения функция региона 
занимает место между «сущностью» региона и его 
«деятельностью».  

На наш взгляд, функции региональной системы – 
основные направления деятельности этой системы, в 
которых раскрываются ее социально-экономическая 
сущность, содержание и назначение в стране, в обще-
стве. А. Градов подчеркивает, что в связи с многооб-
разием деятельности и общественных отношений 
внутри региональной системы встает проблема опре-
деления основных направлений ее внутренней и 
внешней деятельности, в которых выражается и кон-
кретизируется ее сущность и социально-
экономическое назначение. [5, с. 44]. Однако у региона 
возникают функции, обусловленные особенностями 
трансформационного периода, политическими осо-
бенностями, спецификой управления обществом в 
целом и территориальным пространством в частности, 
историческим менталитетом. В данном случае, пра-
вомерно возникает вопрос об отнесении подобных 
функций к основным, системным. 

Применительно к интересующему нас объекту из-
менчивость функционального содержания  означает, 
что функции региональной системы устанавливаются 

в зависимости от основных задач, стоящих перед ней 
на том или ином этапе развития, и представляют со-
бой средство реализации этих задач, содержание ко-
торых определяется различными внутренними и 
внешними факторами. Для них характерно рассмотре-
ние функций региональной экономической системы 
под углом зрения взаимодействия процессов диффе-
ренциации и интеграции.  

По А. Киргуеву, к основным функции региональной 
экономической системы относятся [10, с. 42]: 

– реформационная функция, нацеленная на за-
вершение трансформационных процессов (рыночных 
преобразований и интеграции национальной экономи-
ки в состав глобального мирового хозяйства);  

– инновационно-воспроизводственная функция, 
ориентированная на утверждение в общественно-
хозяйственной системе России инновационного типа 
расширенного воспроизводства;  

– социально стабилизирующая функция, нацелен-
ная на обеспечение социальной эффективности и 
устойчивости развития общественно-хозяйственной 
системы, а также на гармонизацию общественного 
взаимодействия; 

– защитная функция, нацеленная на установление 
и предотвращение угроз процессу развития обще-
ственно-хозяйственной системы; 

– интеграционная развивающая функция, ориен-
тированная на извлечение синергетического эффекта 
от соединения, комбинирования и взаимодействия 
различного рода факторов и ресурсов прежде обособ-
ленных общественно-хозяйственных систем; данная 
функция наиболее последовательно утверждается в 
работах сторонников эволюционного и институцио-
нального направлений современной экономической 
науки. 

На современном этапе развития российской эко-
номики наблюдается потребность в усилении статуса 
субъекта для региональных систем России. Регион 
нельзя сводить к совокупности отраслей или органи-
заций, действующих в его пространстве.  

Потребность в усилении статуса субъекта обу-
словливает расширение состава функций теми, кото-
рые делают региональную систему активным участни-
ком стратегического планирования, прогнозирования, 
инвестирования своих процессов. Статус интегрально-
го субъекта национального хозяйства и социально-
экономической политики предполагает формирование 
у региональной экономической системы совокупности 
качественно новых функций, ориентированных на 
субъектно-объектное взаимодействие: учета, анализа, 
прогнозирования, проектирования и планирования 
ресурсов, факторов и результатов воспроизводствен-
ных процессов, локализованных в региональном про-
странстве.  

Таким образом, формирование современной со-
циально-экономической политики на мезоуровне 
представляет собой сложный процесс, подверженный 
воздействию множества факторов как внутреннего, 
так и внешнего происхождения, требующий теорети-
ческого анализа и обобщения, для выявления суще-
ственных признаков, закономерностей развития и от-
влечения от второстепенных детерминант.   
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2 tables. 8 sources. 
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Внешнеторговая деятельность является одной из 
форм предпринимательства, стимулирующей технико-
экономический, научно-технический и общественный 
прогресс. Для отечественных промышленных пред-
приятий развитие указанного направления предпри-
нимательской деятельности приобретает особую ак-
туальность в связи с вступлением России в ВТО и 
необходимостью ускорения адаптации предпринима-
тельских структур к сложным условиям глобальной 
экономики. Ограниченная конкурентоспособность 
промышленной продукции отечественных предприя-
тий, отсутствие стратегического подхода к развитию 
бизнеса осложняют развитие внешнеторговой дея-
тельности и продвижение российских товаров на ми-
ровые рынки. Этим обусловлена актуальность научно-
го осмысления вопросов организации, управления и 
инфраструктурного обеспечения внешнеторговой дея-
тельности промышленных предприятий. 

В соответствии с Федеральным законом № 164-ФЗ 
от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности» под внеш-
неторговой понимается деятельность по осуществле-
нию сделок в области внешней торговли товарами, 
услугами, информацией и интеллектуальной соб-
ственностью. При этом под внешней торговлей това-
рами понимается импорт и (или) экспорт товаров [1]. 

В экономической литературе понятие внешнетор-
говая деятельность рассматривается как вид внеш-
неэкономической деятельности, связанный с осу-
ществлением вывоза товарной продукции за границу 
(экспорт) и (или) ввозом товарной продукции из-за 
границы (импорт) [3, c. 15]. 

В современных условиях экспортная деятельность 
рассматривается производителями промышленных 
товаров как дополнительная возможность получения 
прибыли за счет реализации конкурентоспособных 
товаров на внешнем рынке. В то же время импорт 
призван восполнять дефицит на внутреннем рынке 
товаров, собственное производство которых экономи-
чески нецелесообразно, то есть отсутствуют необхо-
димые факторы, прежде всего материальные и инве-
стиционные ресурсы или они ограничены в объемах. К 
тому же присутствие на внутреннем рынке высокока-
чественных импортных товаров, с одной стороны, по-
вышает качество внутреннего спроса, с другой – уси-
ливает конкуренцию между отечественными и зару-
бежными поставщиками. Таким образом, экспорт яв-
ляется основным видом внешнеторговой деятельно-
сти промышленного предприятия, а импорт рассмат-
ривается либо как возможность расширения соб-
ственного производства аналогичного товара (им-
портозамещение), либо как потенциальная угроза вы-
теснения внутреннего рынка более конкурентоспособ-
ной продукцией зарубежных поставщиков. 

Согласно классификации Ф. Котлера, экспорт под-

разделяется на два вида: нерегулярный и активный. 
Для нерегулярного экспорта характерен пассивный 
уровень вовлечения во внешнеторговую деятель-
ность, когда предприятие экспортирует издержки про-
изводимой продукции, реализуя их местным оптови-
кам – представителям иностранных фирм. В этом слу-
чае основной интерес для компании представляет 
внутренний рынок, а экспорт рассматривается как до-
полнительная возможность. Активный экспорт имеет 
место в случае, когда предприятие ставит целью рас-
ширение своих экспортных операций на конкретном 
рынке. Активный экспорт, в свою очередь, подразде-
ляется на прямой и косвенный. Прямой экспорт пред-
полагает либо непосредственное участие предприя-
тия-производителя в экспортных операциях, либо его 
участие через собственное отделение за рубежом. 
Косвенный экспорт – это передача собственности на 
товар и всех рисков посреднику, продающему товар 
на внешнем рынке [2, c. 150]. 

Е.С. Родионова выделяет следующие функции 
внешнеторговой деятельности промышленного пред-
приятия (табл. 1) [7, c. 76]. 

При ведении бизнеса за рубежом предприятия – 
участники внешнеэкономической деятельности, пре-
следуют различные цели: увеличение прибыли, рост 
стоимости компании, расширение своей доли рынка, 
увеличение сбыта выпускаемой продукции, продление 
жизненного цикла товара, расширение ресурсной ба-
зы, завоевание международного престижа для фирмы 
и ее товара, освоение передового опыта ведения биз-
неса и т.д. Выходя на внешний рынок, предприятие 
получает не только преимущества, связанные с рас-
ширением сферы деятельности, но и сталкивается с 
определенными трудностями, связанными с изучени-
ем предпринимательской среды, усложнением управ-
ления фирмой, необходимостью адаптации товара к 
требованиям зарубежного рынка, сложностью поиска 
зарубежного партнера, жесткой конкуренцией. При 
осуществлении внешнеторговой деятельности пред-
приниматель должен максимально учитывать склады-
вающуюся рыночную конъюнктуру и применять систе-
му управления, ориентированную на международные 
требования качества, инновационности и повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Внешнеторговая деятельность является высоко 
рискованной, классификация рисков приведена в 
табл. 2 [5, c. 114-115].  

В международной и отечественной практике су-
ществуют различные типы инфраструктурного обес-
печения организации внешнеэкономической деятель-
ности промышленного предприятия, прежде всего в 
зависимости от масштаба предпринимательской дея-
тельности и отраслевой принадлежности. Выбор 
форм организации службы внешней торговли 
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Таблица 1 
Функции внешнеторговой деятельности промышленного предприятия 

Функции Содержание функции 

Выбор экспортной 
стратегии 

Выбор и обоснование рынка (сектора на рынке) и конкретного продукта, предполагае-
мого для экспорта, оценка его конкурентоспособности 

Технологические 
Разработка технологического процесса производства выбранного товара: определение 
источника сырьевых ресурсов, обоснование конкретной технологии производства экс-
портируемого изделия, подбор необходимой упаковки 

Организационные 

Выбор конкретного вида внешнеэкономической деятельности, способа ее осуществле-
ния (самостоятельно или через посредников), организация внешнеторговой рекламы, 
поиск иностранных партнеров, конкретных путей товародвижения, вида транспортных 
средств, таможенных перевозчиков 

Экономические 

Маркетинговые исследования внешних рынков, планирование внешнеторговых опера-
ций, выбор форм расчетов за товары и транспортировку, исчисление полной себесто-
имости экспортной продукции транспортных расходов, расходов по таможенной пере-
работке, страхованию грузов 

Оперативные 
Проведение переговоров, заключение контрактов, ведение деловой переписки, выбор 
конкретных посредников, определение их функций 

Коммерческие 
Маркетинговые исследования внешних рынков, планирование внешнеторговых опера-
ций 

 
определяют различные факторы: мотивы и потребно-
сти, побуждающие к участию в международном разде-
лении труда (экспорт, импорт, привлечение иностран-
ных инвестиций, участие в международной коопера-
ции и др.); степень интернационализации производ-
ственной деятельности (уже участвует или только 
намерено включиться в международные операции); 
методы реализации продукции фирмы (самостоятель-
ные экспортные операции или через посредников); 
масштаб предприятия и объем его фактического и 
потенциального экспорта, что определяет количе-
ственные параметры службы управления внешнеэко-
номической деятельностью; внешнеэкономические 

операции имеют постоянный характер или осуществ-
ляются время от времени. 

В зависимости от этих факторов предприятия 
применяют различные формы организации инфра-
структуры внешнеторговой деятельности: отдел 
внешнеэкономических связей в структуре управления 
предприятием (встроенные, специальные); внешне-
торговые фирмы в составе крупных объединений, в 
ряде случаев с правами юридического лица; при по-
средничестве отраслевых внешнеэкономических объ-
единений; через услуги внутренних и иностранных 
посредников. 

Таблица 2 
Классификация рисков внешнеторговой деятельности 

Классификационный признак Риски 

Сфера возникновения 

внешние внутренние 

страховые 
валютные 
налоговые 
транспортные 
законодательные 
политические 
экологические 
форс-мажорные 

1. Управленческие 
1.1. Риски маркетинговой службы 
1.2. Риски отдела ВЭС 
1.3. Риски юридического отдела 
1.4. Риски финансового отдела 
2. Производственные 
2.1. Риски конструкторского отдела 
2.2. Риски технологического отдела 
2.3. Риски производственных подразделений 
2.4. Риски ОТК 
2.5. Риски ПЭО 
3. Обслуживающей деятельности 
3.1. Риски службы охраны 

Время возникновения ретроспективный текущий перспективный 

Масштаб деятельности 
локальный отраслевой 

региональный 
национальный международный 

Этапы деятельности 
подготовительный этап 
осуществления внеш-
неторговой операции 

этап реализации 
внешнеторговой 
операции 

после осуществления 
внешнеторговой 
операции 

Вид операции экспорт импорт лизинг другие операции 

Характер риска объективный субъективный 
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При постоянном характере экспортных и других внеш-
неэкономических операций, нацеленности на их рас-
ширение крупное предприятие должно иметь в своем 
составе профессиональную службу внешней торговли. 
В зависимости от объема функций это может быть 
отдел внешней торговли, встроенный (например, в 
коммерческую службу) или специальный, а для более 
масштабных операций – внешнеторговая фирма. От-
дел внешней торговли является структурным подраз-
делением предприятия и осуществляет функции 
управления его внешнеторговой деятельностью. Ос-
новные задачи отдела: планирование внешнеторговой 
деятельности; участие в определении экспортных цен; 
поиск новых экспортных заказов; контроль за выпол-
нением обязательств по заключенным контрактам; 
анализ эффективности операций; организация и уча-
стие в переговорах с потенциальными клиентами; 
управление экспортным потенциалом предприятия; 
контроль за организацией отгрузки, страхования, та-
моженной очистки и транспортировки экспортных то-
варов; валютный контроль; анализ рекламаций; изу-
чение конъюнктуры зарубежных рынков; сбор инфор-
мации (ценовой, технической, коммерческой) по фир-
мам-конкурентам; подготовка предложений по ре-
кламным кампаниям, участию в выставках, ярмарках; 
разработка проектов стратегии внешнеэкономической 
деятельности предприятия с привлечением иностран-
ных инвестиций. 

При нарастании объемов внешнеторговых опера-
ций, их усложнении происходит преобразование отде-
ла внешней торговли во внешнеторговые фирмы, ко-
торые создаются в рамках крупных объединений с 
высоким удельным весом экспортно-направленного 
производства, большими импортными закупками (сы-
рья, комплектующих, оборудования) и инвестицион-
ными проектами. 

Глобализация мировой экономики ведет к повы-
шению роли малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в международном сотрудничестве как с пози-
ции извлечения выгод из международного разделения 
труда, так и с позиции приобщения к производствен-
ному сотрудничеству с крупным предприниматель-
ством. 

В настоящее время одним из препятствий оказа-
нию действенной поддержки малого предпринима-
тельства является отсутствие или недостаток эффек-
тивных объектов инфраструктуры, обеспечивающих 
деятельность малых предприятий. Крупные предприя-
тия создают себе инфраструктуру сами. Малое пред-
приятие так действовать не может. Но правила на 
рынке одинаковы для всех. Следовательно, для 
успешной конкуренции продукции руководитель мало-
го предприятия должен иметь возможность прокон-
сультироваться у опытного юриста, провести марке-
тинговые исследования, реализовать товар с помо-
щью сети сбыта. Предоставлять такую возможность, 
причем на доступных условиях, и должна инфраструк-
тура поддержки малого предпринимательства. Не-
смотря на то что в последние годы возникли и дей-
ствуют десятки объектов инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, очевидно, что без под-

держки государства и местных органов власти ком-
плексная и эффективная инфраструктура поддержки 
возникнуть и существовать не может [6]. 

МСП – участники внешнеэкономической деятель-
ности, имеют ряд особенностей, обусловленных сово-
купностью присущих им специфических про-
блем/недостатков и конкурентных преимуществ. К 
недостаткам относятся: 1) недостаточность оборотных 
средств и затрудненный доступ к кредитно-
финансовым ресурсам; 2) ограниченные возможности 
инвестирования в развитие внешнеторговой деятель-
ности за рубежом; 3) дефицит квалифицированных 
специалистов в области внешней торговли и зарубеж-
ного маркетинга, а также сложность в организации 
качественного процесса их найма; 4) слабая рыночная 
устойчивость, обусловленная высокой степенью риска 
и ограниченными возможностями МСП по его распре-
делению; 5) проблема идентификации, связанная с 
низкой узнаваемостью предпринимательской структу-
ры при налаживании контактов с иностранными контр-
агентами. 

К основным конкурентным преимуществам, свой-
ственным МСП – участникам внешнеэкономической 
деятельности, О.В. Савиков относит: 1) небольшой 
стартовый капитал, необходимый для организации 
внешнеэкономической деятельности, а также сравни-
тельно низкие издержки управления, обусловленные 
отсутствием излишнего бюрократического аппарата на 
предприятии; 2) простота внутриорганизационных свя-
зей, снижающая риски внешнеэкономической дея-
тельности и обеспечивающая МСП способность быст-
рой адаптации к конъюнктурным изменениям; 3) опе-
ративность вывода на внешний рынок высокотехноло-
гичных и инновационных продуктов; 4) наличие моти-
вированного на результаты персонала, способного 
реализовывать собственные идеи и способности; 5) 
способность предоставлять крупным предприятиям 
необходимый сервис при участии в совместных проек-
тах; 6) глубокое знание потребностей потребителей в 
узкой рыночной нише; 7) способность проникать на 
рыночные ниши, не охваченные крупными предприя-
тиями в силу своих масштабов. При этом в целях по-
вышения эффективности осуществления внешнеэко-
номической деятельности МСП предлагаются следу-
ющие принципы организации и управления [8, с. 8-10]: 

1. Принцип косвенного канала характеризует 
необходимость организации МСП партнерской коопе-
рации на целевых зарубежных рынках в силу ограни-
ченности своих возможностей. 

2. Принцип малых рыночных ниш, согласно кото-
рому МСП способны в силу своей масштабности за-
нимать неохваченные крупным предприниматель-
ством рынки. 

3. Принцип специализации означает, что на 
начальном этапе организации и ведения внешнеэко-
номической деятельности от всего кадрового состава 
МСП требуется наличие специальных знаний о вы-
бранной области предпринимательства и потребно-
стях целевой аудитории потребителей. 

4. Принцип инновационной направленности под-
разумевает необходимость опережения крупных 
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предприятий в области осуществления НИОКР и их 
внедрения. 

5. Принцип быстрой адаптации требует от МСП 
оперативной адаптации под динамичные изменения 
рыночной конъюнктуры с минимальным уровнем за-
трат. 

6. Принцип осторожности требует от менеджмента 
МСП, обладающего по сравнению с крупными пред-
приятиями меньшими возможностями по распределе-
нию рисков, предельной осторожности и взвешенно-
сти в принятии управленческих решений в процессе 
организации и управления внешнеэкономической дея-
тельностью. 

7. Принцип высокой кадровой компетенции подра-
зумевает подбор высококвалифицированного и эру-
дированного персонала, способного решать сложные 
задачи с минимальными временными, финансовыми и 
трудозатратами.  

В настоящее время перед отечественной эконо-
микой стоит весьма сложная задача модернизации 
посредством организации высокотехнологичных про-
изводств, внедрения инновационных технологий. Про-
цессы глобализации объективно расширяют иннова-
ционную номенклатуру товаров и услуг, содействуют 
ужесточению конкуренции на внешних и внутренних 
рынках. Тестирование внешними рынками объема и 
качества товаров способствует росту заинтересован-
ности предприятий и организаций в инновационной 
активности, эффективной организации внешнеторго-
вой деятельности [4] и требует соответствующего раз-
вития инфраструктурного обеспечения предпринима-
тельской деятельности, в том числе и внешнеторго-

вой. 
Инфраструктура внешнеторговой деятельности 

промышленных предприятий определяется нами как 
совокупность подразделений, служб, инструментов и 
механизмов, обеспечивающих реализацию внешне-
торговых операций. Определение состава элементов 
инфраструктуры внешнеторговой деятельности про-
мышленных предприятий, по нашему мнению, должно 
базироваться на следующих принципах: 1) элементы 
должны относиться к инфраструктурному виду дея-
тельности; 2) элементы должны участвовать в обес-
печении реализации внешнеторговых операций; 3) 
элементы должны отвечать интересам всех основных 
субъектов внешнеторговой операции. 

По нашему мнению, функциями инфраструктуры 
внешнеторговой деятельности промышленных пред-
приятий являются: 1) обеспечение реализации всех 
видов внешнеторговых операций (обеспечивающая); 
2) формирование взаимосвязей и взаимодействия 
между субъектами внешнеторговой деятельности 
(коммуникационная); 3) интеграция субъектов внешне-
торговой детальности отдельных стран в систему ми-
ровой экономики (интеграционная). 

Таким образом, совершенствование инфраструк-
туры внешнеторговой деятельности промышленных 
предприятий в условиях либерализации внешнеэко-
номической деятельности будет способствовать уско-
рению адаптации российских предпринимательских 
структур к условиям открытой, конкурентной среды, 
создавая условия для реализации внешнеэкономиче-
ского потенциала регионов страны. 
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Иркутский государственный технический университет,  
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.  
Рассмотрена проблема возможного дополнительного финансирования инновационной деятельности туристских 
предприятий посредством оптимизации налогообложения. Дефицит собственных средств предприятия, как один 
из основных источников финансирования инновационной деятельности, можно покрыть путем оптимизации 
налогообложения, в связи с чем проанализированы его основные режимы, применимые к предприятиям данной 
сферы. 
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METHOD TO RECEIVE ADDITIONAL INVESTMENTS FOR TOURIST COMPANY INNOVATION ACTIVITIES 
THROUGH TAXATION OPTIMIZATION 
L.V. Naidenova 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
The paper considers the problem of possible additional financing of innovation activities of tourists companies through 
taxation optimization. The deficit of company own assets as one of the main financing sources of innovation could be 
covered by taxation optimization. In this connection its main regimes applied to the companies busy in this sphere are 
analyzed.   
3 tables. 3 sources. 
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В современной экономике роль инноваций значи-
тельно возросла. Это вызвано тем, что в рыночной 
экономике инновации представляют собой метод кон-
куренции, так как инновация ведет к снижению себе-
стоимости и цены продукции (услуг) и, соответствен-
но, росту прибыли, созданию новых потребностей, 
притоку инвестиций, повышению имиджа производи-
теля новых продуктов, открытию и захвату новых рын-
ков, в том числе и внешних [1]. 

Инновационный процесс невозможен без инве-
стиционной деятельности, которая включает: марке-
тинговые исследования; вложение средств с целью 
сохранения и увеличения капитала; проектирование, 
строительство, пуск или приобретение готового объ-
екта; получение прибыли. 

Целью инвестиций является получение прибыли 
от вложенных средств, а целью инноваций – улучше-
ние объекта инвестирования. 

В качестве основных источников инвестиций в ин-
новации выступают: 

–  собственные средства предприятий, организа-
ций и объединений; 

–  ассигнования из бюджетов всех уровней и вне-
бюджетных фондов; 

–  заемные средства организаций, учреждений и 
частных лиц на финансовом рынке; 

–  иностранные инвестиции. 
Основными источниками собственных средств яв-

ляются амортизационные отчисления, прибыль, акку-

мулированный капитал. 
Так, одним из возможных путей пополнения де-

фицита собственных средств предприятия и одним из 
основных источников финансирования инновационной 
деятельности выступает оптимизация налогообложе-
ния. 

Под оптимизацией налогообложения понимается 
элемент налогового планирования, направленный на 
минимизацию налогов применительно к конкретному 
виду деятельности или определенной организацион-
но-правовой форме предприятия и позволяющий со-
кратить налоговые платежи путем применения специ-
альных режимов налогообложения с целью инвести-
рования высвободившихся средств в развитие бизне-
са, достижения максимального финансового резуль-
тата при минимальных издержках [2]. 

Согласно российскому налоговому законодатель-
ству, предприниматель может использовать по своему 
выбору одну из систем налогообложения: общую си-
стему налогообложения (ОСН), упрощенную систему 
налогообложения (УСНО), упрощенную систему нало-
гообложения на основе патента (УСНОП), единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД). Более того, пред-
приниматель может переходить с одной системы на 
другую по своему выбору с небольшими временными 
ограничениями.  

Ниже, опираясь на последнюю редакцию Налого-
вого кодекса (НК), приведем общую схему оптимиза-
ции налогообложения, которую предлагается исполь-
зовать [3]. 

___________________________ 
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В главе 26.2 НК РФ, ст. 346.11 говорится, что пе-
реход к УСНО или возврат к иным режимам налогооб-
ложения осуществляется организациями и предпри-
нимателями добровольно; в ст. 346.25.1 написано, что 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
определенные виды предпринимательской деятель-
ности, вправе перейти на УСНОП (а вправе и не пере-
ходить – комментарий автора); в гл. 26.3 ст. 346.26 
говорится, что система налогообложения ЕНВД для 
отдельных видов деятельности может применяться по 
решениям городских и муниципальных представи-
тельных органов, если эта деятельность подпадает 
под  ЕНВД, за исключением ИП, перешедших на 
УСНОП (п. 2.2 п/п. 3). Далее в пункте 7 этой же статьи 
указано, что если налогоплательщик осуществляет 
несколько видов деятельности, в том числе не подле-
жащих налогообложению по системе ЕНВД, то учет 
ведется раздельно по разным видам предпринима-
тельской деятельности. Также в п. 4 ст. 346.12 гово-
рится, что организации и ИП, переведенные на ЕНВД 
по одному или нескольким видам предприниматель-
ской деятельности, вправе применять УСНО в отно-
шении иных видов предпринимательской деятельно-
сти.  

В этих же главах НК РФ приводятся ограничения 
на переход на ту или иную систему налогообложения:  

– по УСНО это ограничение численности работни-
ков до 100 человек и ограничение по остаточной сто-
имости основных средств и нематериальных активов 
до 100 млн руб. (эти два ограничения рассчитываются 
по всем видам деятельности, осуществляемой орга-
низацией или ИП ), а также ограничение по доходам: 
если по итогам 9 месяцев доходы организации не пре-
высили 15 млн руб., а по итогам года– 20 млн руб. (в 
расчет берутся доходы только от деятельности, нало-
гообложение по которой осуществлялось по ОСНО 
или УСНО) (ст. 346.12);  

– по УСНОП, которая по сути является частным 
случаем УСНО, помимо вышеперечисленных ограни-
чений имеются ограничения по организационно пра-
вовой форме и по численности работников, а именно: 
только индивидуальные предприниматели с числен-
ностью работников не более 5 человек. Также УСНОП 
ограничивает виды деятельности, к которым эта си-
стема применима (ст. 346.25.1); 

– по ЕНВД ограничивается численность работни-
ков (100 человек), виды деятельности, физические 
показатели по каждому виду деятельности. 

Видно, что если в организации или на предприя-
тии работает менее 100 человек, то для оптимизации 
налогообложения, то есть снижения налогового бре-
мени на предприятие, есть смысл просчитать все воз-
можные последствия применения каждой из систем 
налогообложения для каждого из видов деятельности, 
которые существуют на данном предприятии, а воз-
можно, некоторые из видов деятельности и раздро-
бить. Минимизировав возможное налоговое бремя по 
каждому из видов деятельности, можно достичь опти-
мизации налогообложения для всего бизнеса. Правда, 
следует оговориться, что применение систем налого-
обложения, отличных от ОСН, возможно не на всех 

предприятиях, которые по натуральным показателям 
подпадают под прочие системы налогообложения. Но 
тогда для целей оптимизации налогообложения эти 
предприятия и организации не подходят и попадают в 
исключения. 

Все сказанное выше можно формализовать в виде 
блок-схемы, а можно составить таблицу-матрицу Еn5, 
где n – количество видов деятельности на предприя-
тии, 5 – режимы налогообложения, оговоренные НК 
РФ. Строго говоря, в налоговом кодексе предусмотре-
ны еще системы налогообложения, например, единый 
сельскохозяйственный налог, но в данной статье они 
во внимание не принимаются (табл. 1). 

Элементы Еij этой матрицы будут равны 1, если 
выполняются условия применения системы налогооб-
ложения, и будут равны 0, если условия не выполня-
ются. 

Как видно из статей НК РФ, выбор систем налого-
обложения может быть только у организаций, имею-
щих менее 100 сотрудников. И это зафиксировано 
первым условием в таблице. Если на предприятии 
работает более 100 сотрудников, то возможно приме-
нение только общей системы налогообложения.  

Следующий шаг для заполнения таблицы – пере-
числение всех видов деятельности, которые суще-
ствуют на предприятии: вд1, вд2, вд3, …, вдn. 

Теперь следует проверить условия подпадания 
каждого из видов деятельности под ЕНВД, то есть 
проверить, есть ли данный вид деятельности в гл. 
26.3, ст. 346.26, п. 2. (условие 2) и не превышены ли 
количественные параметры по натуральным показа-
телям (условие 3). Заполнить элементы столбца Еi2. 
Если все условия выполнены, то Еi2=1, если нет, то 
Еi2=0; 

Заполнение первого столбца матрицы Еn5 будет 
теперь очень простым. Элемент Еi1 будет равен 1, 
если Еi2=0, и наоборот, Еi1 будет равен 0, если Еi2=1. 
Таким образом, будет зафиксировано условие, что 
ОСН вправе применять все налогоплательщики, кро-
ме тех, чья деятельность подпадает под ЕНВД. 

Далее последовательность определения элемен-
тов матрицы не имеет значения, но с нашей точки 
зрения, проще сначала проверить возможность при-
менения УСНОП по каждому из видов деятельности, 
так как условия применения УСНОП более жесткие, 
чем условия применения УСНО. Для использования 
УСНОП должны быть выполнены все условия приме-
нения УСНО (условие 2). Кроме того, по организаци-
онно-правовой форме организация должна быть толь-
ко ИП, количество работников ограничено до 5 чело-
век, деятельность организации должна подпадать под 
патентуемую (условие 3). По теории множеств, если 
какой-либо элемент матрицы Еi5 будет равен 1, то 
есть вид деятельности вдi подпадает под патент, то 
можно смело приравнивать элементы этой же i-ой 
строки Еi4, Еi3 также к 1, то есть к таким видам дея-
тельности применимы УСНО 15% и УСНО 6%.  

Далее останется определить элементы Еi4, Еi3, то 
есть возможность применения УСНО к отдельным 
видам деятельности. Для этого следует проверить 
выполнение условий по доходам и по остаточной сто-
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имости основных средств и нематериальных активов 
(условие 2).  

В результате значащие строки матрицы, состоя-

щие из набора нулей и единиц, могут принять один из 
следующих видов (табл. 2). 

Таблица 1 
Условия применения системы налогообложения 
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1 Количество работников менее 100 человек 

2 
Безусловно, 
по умолча-
нию, за ис-
ключением 
видов дея-
тельности 
подпадаю-

щих под 
ЕНВД 

Вид деятель-
ности подпа-

дает под 
ЕНВД 

Остаточная стоимость амортизируемого имущества 
(ОС и НМА) меньше 100 млн рублей & 

доход за 9 месяцев меньше 15 млн рублей & 
доход за год меньше 20 млн рублей 

3 

Натуральные 
показатели в 
пределах ко-
личественно-
го ограниче-

ния, указанно-
го в НК 

УСНО 6% УСНО 15% 

ИП, кол-во работников  
меньше 5 человек, вид 

деятельности относится 
к патентуемым 

согласно НК 

Системы 
налогообложения 

ОСНО ЕНВД УСНОП 

Вид 
деятель-

ности 

Номер 
строк и 

столбцов 
для 

матрицы 

1 2 3 4 5 

вд1 1 Е11 Е12 Е13 Е14 Е15 

вд2 2 Е21 Е22 Е23 Е24 Е25 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

вдn N Еn1 Еn2 Еn3 Еn4 Еn5 

 
Таблица 2 

Определение допустимых к использованию систем налогообложения 

Вид 
деятельности 

Номер строки / 
столбца 

Системы налогообложения 

ОСН ЕНВД УСНО 6% УСНО 15% УСНОП 

1 2 3 4 5 

вд1 1 0 1 0 0 0 

вд2 2 0 1 1 1 0 

…. …. 0 1 1 1 1 

….. ….. 1 0 0 0 0 

….. ….. 1 0 1 1 0 

вдn N 1 0 1 1 1 

Таблица 3 
Определение минимального налогового бремени 

Вид 
деятельности 

Номер 
строки / 
столбца 

Системы налогообложения 

ОСН ЕНВД УСНО 6% УСНО 15% УСНОП 
Минимум 

1 2 3 4 5 

вд1 1 0 Оij 0 0 0 Оmin 16 

вд2 2 0 Оij Оij Оij 0 Оmin 26 

…. …. 0 Оij Оij Оij Оij Оmin …6 

….. ….. Оij 0 0 0 0 Оmin …6 

….. ….. Оij 0 Оij Оij 0 Оmin  i6 

вдn N Оij 0 Оij Оij Оij Оmin  n6 

Итого 0 0 0 0 0 Оn+1,6 
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Табл. 2 – «единичная» матрица (которая, строго 
говоря, с математической точки зрения, не является 
единичной) в дальнейшем должна быть трансформи-
рована. Каждый элемент матрицы Еn5, отличный от 
нуля, должен быть пересчитан в соответствии с пра-
вилами налогового законодательства и стать элемен-
том Оij новой матрицы Оn+1,6. Нулевые элементы мат-
рицы Еij останутся соответствующими нулевыми эле-
ментами в новой матрице Оn+1,6.  

Новая матрица будет иметь на один столбец 
больше. Этот столбец и будет предназначен для фик-
сации минимальной суммы по строке. В новой матри-
це-таблице (табл. 3) также прибавится одна строка. 
Все элементы последней строки, за исключением 
элемента Оn+1,6, будут равны 0, а элемент Оn+1,6 будет 
равен сумме элементов 6-го столбца, то есть мини-
мально возможному налоговому бремени предприя-
тия.Данный механизм оптимизации достаточно просто 
автоматизировать также с помощью встроенных в Mi-
crosoft office электронных таблиц  Exel, или СУБД Ac-

cess, написав специальные макросы. Тогда пользова-
телю для получения матрицы Еij достаточно будет 
ввести в интерактивном режиме следующие данные: 

1) по видам деятельности – либо выбрать из 
предложенных (так называемый многовариантный 
выбор, или, как сейчас часто говорят multiply choice),  
либо ввести их новые названия;   

2) о количестве работников на предприятии;  
3) организационно-правовую форму своего пред-

приятия;  
4) количественные параметры по натуральным 

показателям для ЕНВД;  
5) остаточную стоимость ОС и НМА;  
6) денежное выражение доходов.  
Эти данные суть условия, перечисленные в  

табл. 1. 
Что касается матрицы Оn+1,6, то расчет ее отлич-

ных от нуля элементов потребует больше времени и 
усилий, но также может быть формализован и автома-
тизирован. 
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Эпицентр проблем инвестиционно-строительной 
деятельности последних трех лет совершенно оче-
видно сконцентрировался вокруг проблем государ-
ственного прокъюремента (системы государственного 
заказа). Попытки перевести их в процедурное русло и 
снять проблемы принятием множества поправок в 
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ [1] толь-
ко усугубили ситуацию; антикоррупционный закон ак-
тивировал новую коррупционную практику. Ее пита-
тельной средой стал непрофессионализм и неподго-
товленность участников процесса государственных 
закупок, чем был нанесен ущерб, превысивший 1 трлн 
руб. (озвучено Президентом РФ [2]). 

Основная группа правительственных мер преду-
сматривает: 

1) повышение обоснованности и эффективности 
государственных закупок (методология, инструмента-
рий, стандартизация, регламентация, классификато-
ры, методическое обеспечение и др.); 

2) реализацию режима контроля и ответственно-
сти (уголовная ответственность, открытость, обяза-
тельность соблюдения регламентов и процедур и др.); 

3) информатизированность государственного 
прокъюремента (информационные платформы, под-
держивающие управленческие решения, библиотека 
типовых программ, система информационного обмена 
и др.). 

Мировой кризис 2008 г. и последующий период 
восстановления национальной экономики вскрыл 
множество проблем государственного управления. Его 
инструментарий устарел не только по составу, форме 
и экономическому содержанию, главное, он оказался 
абсолютно оторванным от структурных изменений в 
обществе в целом и в бизнес-среде в частности. Про-
исходящие изменения в глобальном рыночном про-
странстве и макроэкономической системе требуют 
перманентного обновления и качественного совер-
шенствования управленческой деятельности государ-
ства. Причем это обновление должно предугадывать и 
предвосхищать принципиально значимые социально-
экономические процессы, охватывая все виды эконо-
мической деятельности, а также учитывать всю сово-
купность социальных и экономических последствий. 

Применительно к инвестиционно-строительной 
деятельности, имея в виду долгосрочный характер 
использования строительной продукции, государ-
ственный инструментарий в большей степени должен 
приобретать прогнозные свойства, позволяющие 
предвидеть формирование длительных устойчивых 
тенденций инновационного развития национальной и 
мировой экономики. Помимо этого в основу исследо-
вания функциональной нагрузки государственного 
управления инвестиционно-строительной сферы це-
лесообразно положить исходные принципы традици-
онной концепции государственного предприниматель-
ства [3, 4]. Содержательная база этой деятельности 
охватывает:  

– деятельность госкорпораций на мировых рын-
ках;  

– управление государственными пакетами акций;  
– государственное инвестирование; 

– государственные закупки, формируемые на ос-
нове государственного заказа и др. 

Поиски адекватных задачам модернизации фор-
матов государственного регулирования, осуществля-
емого путем инвестирования, имеют сложившуюся 
логику, структурированную и системно представлен-
ную в Программе Правительства Российской Федера-
ции по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2012 г. (далее – Программа) [5]. Ин-
вестиционная составляющая Программы в качестве 
целевой ориентации имеет задачу обеспечения дол-
госрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы РФ. Декомпозиция этой задачи по 
основным направлениям принимаемых мер показана 
на рис. 1. 

Из рисунка видно место и значение совершен-
ствования инструментов управления и контроля на 
всех стадиях государственных (муниципальных) заку-
пок. В рамках реализации программно-целевого прин-
ципа организации деятельности государственной вла-
сти государственные закупки должны обеспечивать 
исполнение государственных программ, направлен-
ных на достижение целей и реализацию приоритетов, 
установленных Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, либо обеспечивающий осу-
ществление в установленные сроки крупномасштаб-
ных мероприятий общенационального или междуна-
родного значения. 

Увязка стратегических целей и среднесрочных за-
дач в соответствии с действующим порядком осу-
ществлена в процессе подготовки, согласования и 
принятия такого документа, как Основные направле-
ния деятельности Правительства Российской Федера-
ции, определяющие приоритетные социально-
экономические задачи на среднесрочную перспективу 
[6]. При этом предполагается, что состав подпрограмм 
и планируемые результаты реализации подпрограмм 
будут определяться государственной программой, а 
бюджетные ассигнования на их достижение будут 
утверждаться федеральным законом о федеральном 
бюджете.  

Кроме того, решениями Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации 
в рамках государственных программ могут быть 
предусмотрены и приняты расходные обязательства, 
выходящие за пределы лимитов бюджетных обяза-
тельств, в результате чего появляется возможность 
заключения долгосрочных государственных контрак-
тов по конкретным проектам, объектам. Также в отно-
шении объектов, указанных в государственных и фе-
деральных целевых программах, могут заключаться 
государственные контракты со сроком реализации, 
выходящим за пределы трехлетнего периода. 

Необходимо учитывать, что по мере развития про-
граммно-целевого принципа организации деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти 
будет возрастать необходимость расширения полно-
мочий и ответственности федеральных органов 
исполнительной власти, отвечающих за реализацию 
соответствующих программ и подпрограмм, уточнения 
структуры и полномочий федеральных органов испол-
нительной власти и т.д.  
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Рис. 1. Целевая декомпозиция задачи повышения эффективности бюджетной системы РФ 
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Функциональная нагрузка государственного 
управления в настоящее время активно переориенти-
руется на проектный принцип организации деятельно-
сти органов власти, в том числе на применении его в 
процессе реализации государственных программ и 
организации процедур внутреннего контроля деятель-
ности соответствующих органов. При этом основными 
направлениями повышения эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти (выполнения 
возложенных на них функций, в том числе по осу-
ществлению юридически значимых действий) в соот-
ветствии с программными требованиями должны 
стать: 

1) противодействие коррупции и снижение адми-
нистративных барьеров; 

2) совершенствование контрольно-надзорной дея-
тельности; 

3) оптимизация состава и полномочий органов ис-
полнительной власти, результатом которой должно 
стать сокращение дублирования функций и полномо-
чий, а также оптимизация численности государствен-
ных служащих; 

4) передача функций органов исполнительной 
власти, не отнесенных к основному виду деятельно-
сти, специализированным организациям, создавае-
мым для обслуживания одновременно нескольких 
органов, или размещение государственных заказов на 
соответствующие услуги (аутсорсинг); 

5) повышение мотивации руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти в отношении 
оптимизации предельной численности работников 
центральных аппаратов и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и со-
кращения бюджетных расходов на их деятельность;  

6) оптимизация в федеральных органах исполни-
тельной власти соотношения численности федераль-
ных государственных гражданских служащих и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями федеральной государственной гражданской 
службы; 

7) формирование «электронного правительства», 
в том числе переход на оказание услуг по осуществ-
лению юридически значимых действий органами госу-
дарственной власти в электронной форме; 

8) оптимизация межведомственного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием информацион-
ных технологий путем раскрытия информации о дея-
тельности органов государственной власти. 

В качестве главного инструмента реализации всех 
основных функций государственного управления в 
современных условиях модернизации национальной 
экономики выступает государственный заказ, реали-
зуемый в рамках комплексной федеральной контракт-
ной системы.  

В настоящее время в Российской Федерации от-
сутствует полноценная система имущественных от-
ношений с участием публично-правовых образований, 
не основанных на административном или ином власт-
ном подчинении одной стороны другой (контрактных 
отношений). Именно для этого необходимо создание в 
РФ комплексной контрактной системы. В этих целях 

был сформирован блок первоочередных задач на 
2010–2011 годы. Смысловым ядром блока является 
обеспечение регламентации и структурирования всех 
стадий процесса государственных (муниципальных) 
закупок, а именно: 

1) планирование закупок; 
2) размещение заказов; 
3) исполнение контрактов; 
4) мониторинг и оценка эффективности реализа-

ции контрактов;  
5) обеспечение интеграции информационных ре-

сурсов, связанных с размещением заказов и исполне-
нием контрактов. 

Указанные задачи предлагается достичь путем 
последовательной системной модернизации сферы 
обеспечения нужд публично-правовых образований 
как за счет развития уже существующих стадий заку-
почного цикла, так и за счет создания недостающих 
элементов управления «контрактуемыми» расходами 
и их общей увязки [4]. Для этого необходимо в рамках 
прогноза социально-экономического развития и Стра-
тегии социально-экономического развития России до 
2020 г. вырабатывать прогноз государственных (муни-
ципальных) закупок, необходимых для реализации и 
решения государственных (муниципальных) функций 
и задач.  

В результате формирования комплексной феде-
ральной контрактной системы в рамках реализации 
правительственных мер будут созданы такие инстру-
менты, как стандартные спецификации, типовые кон-
тракты на стандартные (отдельные) товары, работы и 
услуги (НИОКР, бюджетные инвестиции, информаци-
онные технологии, энергосбережение и т.п.), автома-
тизированные средства проведения заказчиками мо-
ниторинга исполнения контрактов, позволяющие за-
казчикам более эффективно обеспечивать решение 
стоящих перед ними задач.  

Одним из инструментов, объединяющим элемен-
ты контрактной системы, в настоящее время является 
официальный сайт Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о заказах на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд. За счет функциони-
рования такого сайта должна быть обеспечена воз-
можность проведения мониторинга заключения, изме-
нения и исполнения контрактов и анализа стоимост-
ной информации. Заказчикам будет предоставлена 
возможность доступа к методической и правовой ин-
формации по вопросам, связанным с планированием 
закупок, размещением заказов и исполнением кон-
трактов путем выделения в рамках официального сай-
та информационно-справочного блока. 

В целях формирования полноценной системы 
нормативного правового регулирования стадии пла-
нирования закупок для государственных (муниципаль-
ных) нужд предлагается развить принципиальный ме-
ханизм, представленный на рис. 2, и довести его по-
ложения до норм, правил, регламентов, должностных 
инструкций, методических указаний, рекомендаций и 
др. 
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Рис. 2. Механизм планирования государственных закупок 

 
При планировании государственных закупок, осо-

бенно в инвестиционно-строительной сфере, необхо-
димо принимать во внимание также стоимость после-
дующей эксплуатации продукции, обладающей дли-
тельным жизненным циклом. 

Размещение государственного (муниципального) 
заказа предполагает необходимость: 

1) утверждения плана-графика закупок и графика 
заключения контрактов; 

2) систематизации требований к предмету закупки; 
3) разработки типовых форм банковских гарантий 

и договоров поручительства; 
4) определения начальной цены государственного 

(муниципального) контракта; 
5) проведения мониторинга цен на товары, работы 

и услуги по заключенным государственным (муници-
пальным) контрактам. 

Проведенный анализ программных мер показал, 
что изменения в государственном регулировании ста-
дии исполнения государственных (муниципальных) 
контрактов направлены на: 

– регламентацию организации контроля со сторо-
ны заказчика за исполнением контракта, издание ре-
комендаций по приемке продукции в ходе исполнения 
государственного контракта;  

– регламентацию участия (наряду с представите-
лями заказчика) специального представителя уполно-
моченного государственного органа для реализации 

возложенной на него обязанности по защите прав, 
свобод и законных интересов других лиц или интере-
сов Российской Федерации по отдельным категориям 
судебных споров, возникающих вследствие  неиспол-
нения государственных контрактов;  

– установление требований о предоставлении от-
крытой информации об исполнении государственных 
контрактов и плана-графика государственных закупок 
(в том числе путем создания общероссийского ре-
естра государственных (муниципальных) контрактов, 
включающего в том числе информацию об исполне-
нии контрактов); 

– установление обязанности заказчика применять 
санкции за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по контракту; 

– регламентацию действий заказчика в случае 
уменьшения лимитов бюджетных обязательств. 

В настоящее время в Правительстве РФ рассмат-
ривается возможность создания в бюджетном процес-
се Российской Федерации гибких инструментов, 
направленных на исполнение государственных (муни-
ципальных) контрактов с возможностью использова-
ния заказчиком средств от реализации финансового 
обеспечения при неисполнении либо ненадлежащем 
исполнении контракта поставщиком, а также умень-
шения заказчиком объема оплаты по контракту на 
сумму штрафных санкций, предъявленных к постав-
щику. 
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Рис. 3. Функционал федеральной контрактной системы 

 
Дальнейшее развитие контрактных отношений, как 

указывается в Программе, будет направлено также на 
формирование системы продаж, аренды и другого 
использования движимого и недвижимого имущества 
публично-правовых образований. Кроме того, в пер-
спективе на контрактную основу будет переведено 
размещение государственных (муниципальных) зада-
ний (заказов) на оказание социально значимых услуг.   

Если обобщить всю совокупность функций по вы-
шеуказанным направлениям развития федеральной 
контрактной системы на различных стадиях подготов-
ки, размещения и контроля исполнения государствен-
ного заказа, то функционал будет выглядеть следую-
щим образом (рис. 3). 

Приведенный  функционал отражает заданные 

Президентом  и  Правительством РФ направления 
развития федеральной контрактной системы, «зато-
ченные» на модернизацию национальной экономики 
[2, 7, 8].   

В целом развитие контрактных отношений с уча-
стием публично-правовых образований должно быть 
направлено на создание прозрачной справедливой 
среды для всех сторон контракта, обеспечивающей 
сбалансированность интересов. Кроме того, ком-
плексная федеральная контрактная система позволит 
повышать качество и снижать издержки при реализа-
ции государственных услуг, исполнении функций и 
задач публично-правовых образований и бюджетных 
учреждений.  
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СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
© О.А. Силич1 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),  
630008, Россия, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113. 
Определены ключевые факторы успеха формирования и развития кластеров в регионе. Выявлены условия, бла-
гоприятствующие и препятствующие формированию строительного кластера в Новосибирской области (НСО). 
Предложены направления кластерной политики развития строительного сектора региона. Определена роль са-
морегулируемых организаций и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 
(Сибстрин) в формировании строительного кластера на территории НСО. 
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The article identifies the key factors of successive formation and development of clusters in the region. It reveals the 
conditions favourable and impeding the formation of a construction cluster in the Novosibirsk region, proposes cluster 
policy courses for construction sector development in the region, determines the role of self-regulatory organizations and 
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin) in the formation of the construction cluster in  
the Novosibirsk region. 
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Социально-экономическое развитие региона в 
значительной степени определяется результативно-
стью его строительного сектора (СС). Рост деловой 
активности в СС неизбежно приводит к активизации 
ряда смежных секторов региональной экономики, спо-
собствуя тем самым развитию всего региона в целом. 

Результативность СС в регионах России по срав-
нению с развитыми странами остается крайне низкой. 
Россия существенно уступает по показателям объема 
и качества строительной продукции, обеспеченности 

граждан жильем, доступности жилья для населения 
и.т.д. По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, общая площадь жилых помещений на 
конец 2011 года, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, в РФ составила 23 м

2
. В европейских странах 

этот показатель находится на уровне 35–50 м
2
, в США 

– 65 м
2
. По европейским стандартам, строительная 

активность должна быть не меньше 1 м
2
 на душу 

населения в год. Иными словами, жилищная обеспе-
ченность должна ежегодно прирастать на 1 м

2
. В 2011 

___________________________ 
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году в России было построено только 0,43 м
2 

на чело-
века, в НСО – 0,56 м

2
 на человека.  

Уровень развития СС в регионах России не обес-
печивает прогрессивного роста региональных эконо-
мик и высокого качества жизни населения. Для участ-
ников строительной деятельности в регионах России 
сегодня характерна разобщенность и несбалансиро-
ванность темпов развития, слабые межфирменные 
связи, ориентация на краткосрочные цели, низкая ин-
новационная активность. 

Повысить уровень развития СС в регионах позво-
лит формирование строительных кластеров. Кластер-
ный подход популярен сегодня во всем мире, посколь-
ку уже неоднократно подтвердил свою эффективность 
на практике.  

Наиболее авторитетным исследователем в обла-
сти экономических кластеров является М. Портер. По 
его мнению, «кластер – это группа географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связан-
ных с ними организаций, действующих в определен-
ной сфере и характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга» [5]. 

Как правило, кластеры включают в себя произво-
дителей продукции, поставщиков производственных 
ресурсов, посредников, научно-исследовательские и 
образовательные организации. Для субъектов класте-
ра характерен высокий уровень совместной деятель-
ности, которая выражается в форме обмена знаниями, 
опытом, участия в общих инвестиционных и иннова-
ционных проектах. При этом участники кластера со-
храняют свою хозяйственную самостоятельность и 
конкурентные отношения между собой. Такой харак-
тер взаимоотношений проводит к росту производи-
тельности и конкурентоспособности всех участников 
кластера.  

Строительный кластер можно определить как 
совокупность самостоятельных участников строитель-
ной деятельности в регионе, имеющих высокий уро-
вень стратегического партнёрства, совместной рабо-
ты, инновационной активности, извлекающих синерге-
тические эффекты от взаимодействия друг с другом и 
усиливающих конкурентоспособность друг друга. Ми-
ровой опыт кластеризации экономики свидетельствует 
об отсутствии четких закономерностей в осуществле-
нии данного процесса. 

М. Портер отмечает, что «возникновение класте-
ров может осуществляться по многим причинам: до-
ступность общих фондов факторов, таких как специа-
лизированные навыки, ведение университетских ис-
следований, удобное географическое положение; по-
вышенный местный спрос; подходящая инфраструк-
тура ...» [5].  

В основном кластеры появляются в условиях здо-
ровой конкурентной среды, наличия доверия между 
бизнес-субъектами и развитых форм партнерства 
между государством и бизнесом. 

Возникновение кластеров зачастую осуществля-
ется при участии специализированных организаций, 
которые устанавливают кластерные связи, стимули-
руют и координируют совместную деятельность ком-
паний в кластере. В качестве таких организаций выде-

ляют: советы кластера; профессиональные ассоциа-
ции; организации по передаче технологий; торговые 
палаты; центры услуг; исследовательские центры и 
институты. 

Например, Силиконовая долина – один из наибо-
лее известных современных кластеров – возникла 
благодаря Стэндфордскому университету, вокруг ко-
торого создавались небольшие компании, ориентиро-
ванные на сферу электронной промышленности [4].  

Кластеры могут возникнуть на основе одной или 
двух инновационных компаний, которые стимулируют 
развитие многих других фирм в данном регионе. В 
штате Миннеаполис такую роль сыграла компания 
«Медтроник», вокруг которой сформировался кластер 
по производству медицинской техники» [1]. 

Благодаря высокой социально-экономической 
значимости кластеров федеральные и региональные 
органы власти в России сегодня озадачены разработ-
кой и реализацией эффективной кластерной политики. 
Под кластерной политикой принято понимать систе-
му взаимосвязанных действий федеральных, регио-
нальных и местных органов власти, направленных на 
создание благоприятных условий для формирования 
кластеров.  

Реализация кластерной политики сводится к ока-
занию организационной, финансовой, консультацион-
ной и информационной поддержки предполагаемым 
участникам кластера для установления эффективного 
взаимодействия между ними и стимулирования их 
совместной деятельности. Конкретный набор меро-
приятий кластерной политики должен быть адаптиро-
ван к региональным особенностям и учитывать спе-
цифику секторов экономики, на которые она направ-
лена. Кластерная политика всегда основывается на 
интенсификации механизмов частно-государственного 
партнёрства. 

В НСО наряду с имеющимися предпосылками к 
формированию строительного кластера имеется ряд 
серьезных проблемных вопросов, сдерживающих про-
цесс кластеризации (таблица).  

Кластерная политика развития СС НСО должна 
быть направлена на обеспечение необходимой среды, 
благоприятной для формирования строительного кла-
стера, в том числе за счёт смягчения и устранения 
факторов, которые сдерживают данный процесс. Об-
щие направления кластерной политики развития СС 
НСО обозначены на рис. 1. 

Формированию строительного кластера в НСО 
должны предшествовать системные преобразования, 
обеспечивающие улучшение институциональной де-
ловой среды участников строительной деятельности, 
повышение их инвестиционной и инновационной ак-
тивности, укрепление взаимосвязей между наукой, 
образованием и бизнесом. 

Особую роль в кластеризации СС НСО должны 
сыграть саморегулируемые организации (СРО) и Но-
восибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин). 

Согласно градостроительному кодексу РФ [2], для 
того чтобы законно осуществлять профессиональную 
деятельность в области инженерных изысканий, архи-
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тектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица должны войти в 
СРО и получить от неё свидетельство о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для того чтобы получить статус СРО в области инже-
нерных изысканий и архитектурно-строительного про-
ектирования, некоммерческое партнерство должно 
объединить не менее пятидесяти индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц и сфор-
мировать компенсационный фонд в размере не менее 
чем пятьсот тысяч рублей на одного члена. Если же 
некоммерческой организацией установлено требова-
ние к страхованию ее членами гражданской ответ-
ственности, которая может наступить в случае причи-
нения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, то минимальный размер ком-
пенсационного фонда может снизиться до ста пятиде-
сяти тысяч рублей. Для СРО в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства эти нормативы еще выше – не 
менее ста членов с компенсационным фондом в раз-
мере не менее одного миллиона рублей на одного 
члена или трехсот тысяч рублей при наличии требо-
вания страхования гражданской ответственности. 

На СРО в указанных сферах законодательно воз-
ложена обязанность разрабатывать и утверждать: 

 требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

 правила контроля в области саморегулирования; 

 систему мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами СРО требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований технических регла-
ментов, требований стандартов СРО и правил само-
регулирования. 

Им также предоставлено право разрабатывать и 
утверждать: 

 стандарты СРО, которые представляют собой 
правила выполнения работ, оказывающие влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, 
требования к результатам указанных работ, системе 
контроля за выполнением указанных работ; 

 правила саморегулирования, устанавливающие 
требования к предпринимательской деятельности 
членов СРО. 

Конечно же, продуктивное развитие института са-
морегулирования в СС создает ряд благоприятных 
предпосылок для формирования строительного кла-
стера. 

 
Обобщенная характеристика условий формирования строительного кластера в НСО 

Условия, благоприятствующие формированию строительного кластера 

1. Высокий деловой и научный потенциал НСО. 
2. Насыщенная структура участников строительной деятельности в НСО. 
3. Наличие архитектурно-строительного университета на территории НСО. 
4. Развитие института саморегулирования в СС. 
5. Значительный потенциал спроса на строительную продукцию в регионе. 

Условия, препятствующие формированию строительного кластера 

1. Высокий уровень коррупции в СС, ослабляющий действие законов конкуренции. 
2. Низкий уровень деловой культуры многих участников строительной деятельности и доверия друг к 
другу. 
3. Отсутствие весомых стимулов к инновационному развитию у участников строительной деятель-
ности. 
4. Неразвитость механизмов частно-государственного партнерства в СС. 
5. Низкий уровень финансовой самодостаточности многих участников строительной деятельности. 
6. Слабая связь строительных организаций с научно-исследовательскими и учебными заведениями. 
7. Слабая активность межфирменных объединений в форме саморегулируемых организаций  (формаль-
ное саморегулирование). 
8. Низкий уровень притязаний к качеству строительной продукции со стороны потребителей в силу 
дефицита жилья на рынке и низкой платежеспособности населения. 
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Рис. 1. Концептуально-логическая модель кластеризации строительного сектора НСО 
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формацию о развитии СС, включая сведения о возможных объектах прямого и долевого инвестирова-

ния, о конъюнктуре цен на основные производственные ресурсы, о характере спроса и предложения на 

строительную продукцию и т.д. 

Усиление интегрирующей и координирующей функций СРО в СС. 

 

Строительный 

кластер 

НСО 

 

Высокий уровень совместной деятельности, инвестиционной и инновационной 

активности. 

Ориентация на развитие, повышение конкурентоспособности, более полную реа-

лизацию своих ключевых компетенций; высокая производительность. 

Прозрачные (предсказуемые) условия деятельности. 

Сопряжённый темп развития, согласованные совместные действия и совместное 

видение проблем. 

Доступность капитала, профессиональных кадров, технологических и других 

видов ресурсов. 

Организационная трансформация системы подготовки и переподготовки кадров для строительной дея-

тельности посредством формирования корпоративного университета на базе НГАСУ (Сибстрин), объ-

единяющего научные, образовательные и бизнес структуры. 

Формирование нового уровня стратегического мышления участников строительной деятельности, 

направленного на совместную эволюцию, изменение принципов своей деятельности. 

Усиление частно-государственного партнерства в СС, в том числе в форме реализации совместных 

проектов, создания государственно-частных предприятий и т.д.  
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Посредством СРО возможно усилить объективный 
контроль за деятельностью строительных компаний, 
повысить их ответственность перед потребителем, 
установить барьеры для проникновения на рынок 
строительных услуг недобросовестных субъектов 
строительной деятельности.  

Солидная, добросовестно исполняющая все свои 
функции СРО, может играть роль системного интегра-
тора в СС. У строительных организаций появляется 
больше возможностей в рамках такой структуры сов-
местно решать общие задачи, в том числе обучать 
персонал, обмениваться опытом, взаимодействовать с 
властями, аккумулировать средства для совместных 
проектов. Её членам проще получить достоверную 
актуализированную информацию обо всех законода-
тельных и нормативных актах, нормативно-
технических требованиях к выпускаемой продукции в 
сфере своей деятельности, о мерах государственной 
и местной поддержки бизнес-субъектов и т.д. 

СРО, выступая от лица делового сообщества, яв-
ляется более надежным партнёром при реализации 
различных форм частно-государственного партнёр-
ства в регионе. 

В НСО зарегистрировано 4 саморегулируемые ор-
ганизации в области строительства, 3 – в области 
проектирования и 1 – в области инженерных изыска-
ний.  

Однако СРО практически не выполняют функцию 
объединения усилий участников строительной дея-
тельности в регионе, стимулирования и координации 
их предпринимательской активности. 

Для многих строительных организаций членство в 
СРО является всего лишь формальным исполнением 
законодательства. После получения допуска к рабо-
там их взаимодействие с СРО и другими её членами 
ограничивается всего лишь уплатой членских взносов 
и несением субсидиарной ответственности за счет 
средств компенсационного фонда. Нередки случаи, 
когда члены одной и той же СРО не имеют представ-
ления друг о друге.Поэтому одним из первоочередных 
направлений кластерной политики развития СС долж-
но стать усиление интегрирующей и координирующей 
функции саморегулируемых организаций. 

Повысить интеграцию и координацию субъектов 
строительного сектора НСО СРО могут за счет: 

− организации коммуникационных площадок для 
строительных организаций, производителей строи-
тельных материалов, представителей власти, науки, 
образования и других участников строительного про-
цесса с целью обмена информацией, знаниями, выра-
ботки общих решений, развития неформальных отно-
шений; 

− пропаганды (популяризации) среди участников 
строительной деятельности необходимости усиления 
своих конкурентных позиций за счет интеграции; 

− участия в процедуре отбора проектов для вклю-
чения в программы формирования и развития строи-
тельного кластера; 

− участия в экспертизе заявок на получение гран-

тов на научно-исследовательские разработки в обла-
сти строительства; 

− привлечения строительных организаций к уча-
стию в совместных инвестиционных и инновационных 
проектах; 

осуществления кураторства над инвестиционными 
и инновационными проектами, реализуемыми с уча-
стием членов СРО.Приоритетными проектами, реали-
зуемыми в рамках кластерной политики, должны стать 
проекты по развитию промышленности строительных 
материалов на территории области, поскольку фор-
мирование строительного кластера без должного раз-
вития индустрии строительных материалов не пред-
ставляется возможным. 

Инвестиционные проекты должны быть направле-
ны как на модернизацию уже существующих на терри-
тории НСО производств строительных материалов, 
так и на создание новых. А для этого, конечно же, 
необходимы значительные инвестиции как со стороны 
государства, так и стороны бизнес-структур (рис. 2). 

Чтобы повысить заинтересованность строитель-
ных организаций в участии в совместных инвестици-
онных и инновационных проектах, представляется 
целесообразным предоставить возможность исполь-
зования части средств компенсационного фонда СРО 
в инвестиционных целях.  

Сегодня для сохранения и увеличения размера 
компенсационного фонда СРО  средства этого фонда 
размещают на депозитах и в депозитных сертифика-
тах в российских кредитных организациях. При этом 
средства фонда, в том числе дополнительно получен-
ные в результате размещения в кредитных организа-
циях, могут быть использованы только по целевому 
назначению, то есть на компенсацию ущерба, возник-
шего по вине члена СРО.  

Если дать возможность СРО использовать допол-
нительные средства компенсационного фонда, полу-
ченные от размещения на депозитах, в приоритетных 
инвестиционных проектах, то появится существенный 
источник финансирования этих проектов. Ведь фонды 
крупных СРО могут составлять миллиарды рублей, а 
ставки по банковским депозитам сегодня доходят до 
10 % годовых.  

При таком подходе строительные компании – чле-
ны СРО – получают возможность увеличить размер 
собственных инвестиций за счет средств компенсаци-
онного фонда. Дополнительные средства, полученные 
от размещения компенсационного фонда в кредитных 
организациях, следует распределять между членами 
СРО пропорционально размерам их собственных ин-
вестиций в приоритетные инвестиционные проекты. 

Кредитные организации, в свою очередь, получая 
на длительный срок доступ к финансовым средствам 
компенсационных фондов, должны обеспечивать бо-
лее низкую стоимость заемных средств для участни-
ков приоритетных инвестиционных проектов. 

Роль НГАСУ (Сибстрин) в формировании строи-
тельного кластера показана на рис. 3. 
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Рис. 2. Возможные источники финансирования приоритетных  инвестиционных и инновационных проектов в 
рамках осуществления кластерной политики развития СС НСО 

 

 
 

Рис. 3. Роль НГАСУ (Сибстрин) в формировании строительного кластера 

Основные задачи НГАСУ (Сибстрин) при формировании строительного кластера НСО 

1. Подготовка и переподготовка высокопрофессиональных кадров для всей цепочки создания 

строительной продукции – от разработчиков технологий до специалистов предприятий, в 

соответствии с реальными потребностями развития инвестиционно-строительной деятельно-

сти. 

2. Генерация и трансферт новых знаний и технологий в строительном производстве. 

Рекомендуемые мероприятия 

1) Разработка и экспертиза учебных планов и программ с привлечением ведущих специали-

стов строительных организаций, организаций по производству строительных материалов и 

других организации ИСС. 

2) Регулярная стажировка профессорско-преподавательского состава в строительных орга-

низациях и т.д. 

3) Привлечение представителей организаций ИСС к проведению занятий со студентами, в 

том числе и дистанционно с помощью современных информационных технологий. 

4) Выявление одаренных студентов с предоставлением им возможности совмещения учебы 

и работы в организациях ИСС, компенсации затрат на обучение.  

Рекомендуемые мероприятия 

1) Проведение постоянного мониторинга по общемировым тенденциям технологического 

усовершенствования и результатам инноваций в строительстве. 

2) Привлечение средств участников инвестиционно-строительной деятельности в систему 

образования и науки. 

3) Развитие системы заказа со стороны организаций ИСС на исследования и разработки. 

4) Формирование исследовательских команд с вовлечением в научно-исследовательский 

процесс студентов, аспирантов, преподавателей, ведущих специалистов организации ИСС. 

5) Содействие в юридическом оформлении прав собственности на результаты научно-

исследовательских работ. 
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Именно на базе НГАСУ (Сибстрин) необходимо 
осуществлять эффективную консолидацию образова-
ния, науки и бизнеса в СС НСО, обеспечивающую не-
прерывное воспроизводство квалифицированных кад-
ров, появление новых знаний и внедрение передовых 
технологий в области строительного производства.  

Конечно же, формирование строительного кла-
стера невозможно без повышения эффективности 
государственной и местной власти. 

Необходимо активное содействие органов власти 
развитию инвестиционных и инновационных процес-

сов в СС. Они должны обеспечить надежную защиту 
законных прав и интересов участников инвестицион-
ных и инновационных проектов, которые будут реали-
зовываться в рамках кластерной политики, решить 
вопрос защиты интеллектуальной собственности, в 
том числе за счет совершенствования патентно-
лицензионной работы. 

Государственные и местные органы власти долж-
ны оказывать в первую очередь всестороннюю под-
держку инвестиционно и инновационно активным ор-
ганизациям СС. 
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308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, 85. 
Рассматриваются вопросы оценки социально-экономического развития регионов. На основе сравнительного 
анализа показателей качества жизни Центрального и Сибирского федеральных округов обозначена проблема 
усиления региональной дифференциации, ее последствия и необходимость специальных усилий со стороны 
государства для ее решения. 
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Ключевые слова: социально-экономическое развитие; регион; уровень жизни населения; качество жизни насе-
ления; территориальная дифференциация. 
 
SOCIAL STANDARD AND QUALITY OF LIVING AS RESULTING INDICATORS OF SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF REGIONS 
O.K. Slinkova 
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The article deals with the assessment problems of socio-economic development of regions. Based on the comparative 
analysis of quality of life indices of the Central and Siberian federal districts the author introduces the problem of aggra-
vating regional differentiation, its consequences and the need for special government efforts to solve it. 
1 table. 4 sources. 
Key words: socio-economic development; region; social standard of living; quality of life; territorial differentiation. 
 

Под развитием в общем смысле понимают про-
цесс перехода из одного состояния в другое, более 
совершенное. В результате развития возникает новое 
качественное состояние объекта. Рассматривая  в 
качестве объекта развития регион, мы неизбежно при-
ходим к пониманию того, что конечной целью такого 
развития является повышение благосостояния людей, 
проживающих на данной территории. 

Революционные по своему характеру научно-
технические достижения  конца XX – начала XXI в. 
обеспечили положительные перемены в экономике и в 
жизни мирового сообщества – рост материального 
благосостояния людей, повышение их социальной 
защищенности. Однако плодами научно-технического 
прогресса разные страны пользуются не в равной ме-
ре. Более того, научно-технический прогресс в насто-
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ящее время не ослабляет, а скорее усиливает это 
неравенство, расширяет пропасть между богатыми и 
бедными, между слабо развитыми и преуспевающими 
странами. Статистика свидетельствует, что почти по-
ловина совокупного мирового валового продукта до-
стается семерке наиболее развитых стран – США, 
Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании 
и Канаде. Другая же половина приходится на долю 
всех остальных стран, включая такие многонаселен-
ные государства, как Китай, Индия, Индонезия, Брази-
лия и Россия.  

Рассматриваемая тенденция имеет и региональ-
ный характер. Развитие отдельных регионов в России 
осуществляется неодинаковыми темпами [1]. Наибо-
лее активно развитие экономики и социальной сферы 
идет в регионах Центрального федерального округа, 
существенное отставание в развитии имеет место в 
регионах Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. По оценке специалистов, сохраняющийся 
высокий уровень дифференциации социально-
экономического развития субъектов РФ ведет к еже-
годным потерям в 2–3% ВВП [2]. Следует отметить, 
что уровень социально-экономического развития ре-
гионов определяется как объективными условиями 
(макроэкономическая ситуация, отраслевая структура, 
географическое положение, наличие природных ре-
сурсов и т.п.), так и субъективными факторами, в том 
числе используемыми в регионах методами управле-
ния. 

Устойчивое развитие Российской Федерации воз-
можно только в том случае, если будет обеспечено 
соответствующее развитие всех ее регионов. Важ-
ность этого положения определяется тем, что в Рос-
сии, имеющей огромные территории, как ни в одной 
другой стране, существуют большие диспропорции в 
уровне социально-экономического развития различ-
ных регионов. 

В качестве критериев оценки благосостояния лю-
дей принято использовать показатели уровня и каче-
ства жизни населения.  

Уровень жизни – это количественная характери-
стика образа жизни, при определении которой обычно 
используют статистические и другие поддающиеся 
точному учету данные. Из-за отсутствия рационально-
го способа объединения разнообразных показателей в 
некий единый показатель в отечественной и междуна-
родной практике признана невозможность использо-
вания одного показателя, всесторонне характеризую-
щего уровень жизни. Уровень жизни характеризуется, 
прежде всего, показателями уровня и структуры по-
требления, а также показателями, характеризующими  
возможности потребления – среднедушевые денеж-
ные доходы, сбережения и др. С некоторой степенью 
условности все показатели, используемые для харак-
теристики уровня жизни, можно разделить на три вида 
[4]: 

 – синтетические стоимостные показатели (вало-
вой национальный (региональный) продукт, фонд по-
требления, совокупные доходы населения и т.д.); 

– натуральные показатели, измеряющие объем 
потребления конкретных материальных благ (обеспе-

ченность личным имуществом, потребление продук-
тов питания, число перевезенных пассажиров и т.д.); 

– показатели, отражающие пропорции и структуру 
распределения благосостояния (распределение насе-
ления по доходным группам, показатели концентрации 
и дифференциации доходов и потребления и т.д.). 

Обычно различают четыре уровня жизни населе-
ния: 

– полный достаток, то есть такое пользование 
жизненными благами, которое обеспечивает всесто-
роннее развитие человека; 

– нормальный уровень, то есть рациональное по-
требление по научно-обоснованным нормам; 

– бедность – потребление благ на уровне сохра-
нения работоспособности, низшей границы воспроиз-
водства рабочей силы; 

– нищета – минимально допустимый по биологи-
ческим оценкам набор благ, позволяющий лишь под-
держивать жизнеспособность человека. 

Другим критерием, отражающим уровень благосо-
стояния людей, служит показатель качества жизни. 
Качество жизни – это качественная характеристика 
образа жизни, которая охватывает все стороны чело-
веческого существования: жизненного потенциала, 
жизнедеятельности и условий жизнедеятельности 
(среда обитания) по отношению к некоторому приня-
тому на данный период эталону.  Понятие «качество 
жизни» используется очень широко, но оно не имеет 
общепризнанной формализованной структуры и стан-
дартного набора индикаторов. Приоритеты зависят от 
потребностей людей, тесно связанных с уровнем раз-
вития стран и регионов, поэтому критерии оценки ка-
чества жизни не совпадают для развитых и развива-
ющихся стран. В международной практике анализ ка-
чества жизни обычно осуществляется по следующим 
направлениям: 

– доходы населения;  
– условия труда и занятость; 
– динамика демографических процессов;  
– образование и профессиональная подготовка; 
– здоровье, питание, одежда, средства, расходуе-

мые на потребление и накопление; 
– состояние жилища и его благоустройство, ин-

фраструктура, связь;  
– ресурсы и состояние природной среды;  
– социальное обеспечение; 
– политическая и социальная стабильность (без-

опасность);  
– общечеловеческие свободы. 
Использование интегральных показателей при 

оценке качества жизни связано с определенными 
трудностями, обусловленными необходимостью опре-
деления значимости (веса) отдельных компонентов 
качества жизни. Определение «весовых» коэффици-
ентов осуществляется субъективно, что влечет за со-
бой погрешности в расчетах, которые могут оказаться 
весьма существенными. Большинство зарубежных и 
отечественных исследований нацелено на макси-
мально полное отражение в интегральных оценках 
всех компонентов качества жизни, однако при этом 
часто возникает эффект усреднения: чем больше по-
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казателей, тем сложнее объяснить полученный ре-
зультат.  

Сложность оценки качества жизни определяется 
не только многомерностью этого понятия. Поскольку 
для разных групп населения представления о каче-
стве жизни различны, они выявляются через субъек-
тивные оценки. Поэтому при анализе качества жизни 
обычно выделяют два вида индикаторов: субъектив-
ные и объективные [3, с. 32]. Объективные индикато-
ры качества жизни включают разнообразные стати-
стические показатели, отражающие экономические, 
демографические, природные и социальные парамет-
ры жизни. Субъективные индикаторы качества жизни 
основаны на регулярных массовых опросах населения 
или оценках экспертов, так как такие компоненты, как 
общечеловеческие свободы, политическая и социаль-
ная стабильность и др., могут оцениваться только 
субъективно. Субъективные индикаторы качества 
жизни включают оценки общей удовлетворенности 
жизнью и различными аспектами жизни.  

Показатели уровня и качества жизни не являются 
тождественными, поскольку различные экономические 
показатели дохода выступают только одним из многих 
критериев качества жизни. Весьма показательной с 
этой точки зрения является ситуация в СССР 1960–
70-х гг., когда качество жизни населения страны в це-
лом было не ниже качества жизни населения ведущих 
западных стран, но при этом уровень жизни был при-
мерно в 2 раза ниже.  

Существующая практика оценки качества жизни в 
регионах России базируется преимущественно на ис-
пользовании объективных (статистических) данных, 
хотя с их помощью можно измерить далеко не все 

компоненты качества жизни. Использование субъек-
тивных оценок затрудняется отсутствием регулярных 
социологических обследований, репрезентативных 
для каждого субъекта РФ. Не претендуя на абсолют-
ность выводов, проведем сравнительный анализ ка-
чества жизни населения в субъектах РФ. В качестве 
примеров  для сравнения рассмотрим Центральный 
федеральный округ (ЦФО) и Белгородскую область 
(БО) в его составе, с одной стороны, и Сибирский фе-
деральный округ (СФО) и Иркутскую область (ИО) в 
его составе – с другой. В таблице приведены некото-
рые статистические показатели за 2010 г., позволяю-
щие провести такого рода анализ. 

Благополучие населения территории в значитель-
ной степени определяется ее экономическим потен-
циалом, важнейшим показателем реализации которо-
го является валовой региональный продукт. По дан-
ному показателю в РФ уверенно лидирует ЦФО, на 
долю которого приходится 37,5% валового нацио-
нального продукта. СФО по данному показателю за-
нимает 4 место после Приволжского и Уральского фе-
деральных округов. Соответственно среднедушевые 
денежные доходы населения ЦФО превышают анало-
гичный показатель по СФО на 26,8%. Данное соотно-
шение можно было бы рассматривать как закономер-
ное, однако, тот факт, что занимая 4 место по валово-
му региональному продукту, Сибирский федеральный 
округ занимает лишь 7 место по среднедушевым де-
нежным доходам в РФ, не позволяет говорить об эко-
номически оправданной дифференциации указанных 
регионов, даже если не принимать во внимание зако-
нодательно установленных доплат лицам, проживаю-
щим на северных территориях.  

 
Некоторые показатели качества жизни населения в субъектах РФ [1] 

Наименование показателей, 
единица измерения 

Величина показателей 

РФ ЦФО БО СФО ИО 

Удельный вес субъекта в общероссийских показа-
телях по валовому региональному продукту, % 

100 35,7 0,9 10,6 1,4 

Среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц 18881 24525 16839 14892 14965 

Место, занимаемое субъектом по среднедушевым 
денежным доходам  

– 1 24 7 40 

Доля населения со среднедушевым доходом до 
3500 руб., % от общей численности населения 
субъекта 

3,9 – 4,2 – 5,2 

Доля населения со среднедушевым доходом свы-
ше 35000 руб., % от общей численности населе-
ния субъекта 

11,9 – 8,8 – 4,0 

Соотношение среднедушевых доходов с величи-
ной прожиточного минимума, % 

372,7 – 428,8 – 309,7 

Доля населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума, % от общей чис-
ленности населения субъекта 

12,6 – 8,4 – 18,4 

Уровень безработицы, % 7,5 4,7 5,2 8,7 10,2 

Заболеваемость на 1000 человек населения 779,6 719,0 756,7 818,7 908,8 

Число зарегистрированных правонарушений на 
10000 человек населения 

1836 1563 1099 2378 2712 
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Аналогичные сравнения по Белгородской и Иркут-
ской областям подтверждают выявленные закономер-
ности. Удельный вес Иркутской области в общерос-
сийских показателях по валовому региональному про-
дукту более чем на 55% превышает аналогичный по-
казатель по Белгородской области. При этом по пока-
зателю среднедушевых расходов наблюдается обрат-
ная картина: среднедушевые доходы населения Ир-
кутской области на 12,6% ниже соответствующего по-
казателя по Белгородской области. По всем другим 
«доходным» показателям Иркутская область значи-
тельно уступает Белгородской. Здесь выше доля 
населения со среднедушевым доходом до 3500 руб. 
на 23,8% и ниже доля населения со среднедушевым 
доходом свыше 35000 руб. на 220%. По соотношению 
среднедушевых доходов с величиной прожиточного 
минимума отставание Иркутской области составляет 
38,5%, а по доле населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума – 219,0%. 
Отметим, что по всем «доходным» показателям Ир-
кутская область имеет существенное отставание и от 
среднероссийского уровня. 

Важным условием обеспечения качества жизни 
является занятость трудоспособного населения. Как 
видно из представленных в таблице данных, ситуация 
с занятостью в рассматриваемых нами субъектах РФ 
также складывается не в пользу Сибирского феде-
рального округа. Уровень безработицы в СФО превы-
шает аналогичные показатели как в среднем по РФ, 
так и по ЦФО на 16,0 и 85,1% соответственно. Поло-
жение с занятостью в Иркутской области складывает-
ся еще более неудовлетворительно: уровень безрабо-
тицы здесь на 36,0% выше среднего показателя по РФ 
и почти в два раза выше, чем в Белгородской области.  

Здоровье населения – еще один очень важный 
индикатор качества жизни. По показателям заболева-
емости Сибирский федеральный округ и Иркутская 
область уверенно «лидируют» в рассматриваемой 
группе субъектов РФ. Заболеваемость населения 
(определяется как отношение числа заболеваний у 
больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
к среднегодовой численности населения) в Сибирском 
федеральном округе выше на 13,9% уровня аналогич-
ного показателя по Центральному федеральному 
округу, а по Иркутской области на 20,1% выше, чем в 

Белгородской области. 
Рассматривая проблему качества жизни населе-

ния, невозможно обойти стороной вопрос преступно-
сти. Среди восьми округов РФ Сибирский федераль-
ный округ занимает первое место по уровню преступ-
ности. Число зарегистрированных правонарушений на 
10000 человек населения в Сибирском федеральном 
округе на 29,5 и на 52,1% превышает аналогичные 
показатели в среднем по РФ и в Центральном феде-
ральном округе соответственно. В Иркутской области 
рассматриваемый показатель на 47,7% выше средне-
го по РФ и на 246,8% превышает уровень преступно-
сти по Белгородской области.  

Представленный краткий анализ качества жизни 
населения по двум федеральным округам РФ можно 
было бы дополнить целым рядом других показателей, 
отражающих различные аспекты рассматриваемой 
проблемы. Однако, как показывают проведенные нами 
исследования, это не меняет общих выводов о нали-
чии существенной дифференциации качества жизни 
населения РФ по регионам. Более того, исследования 
показывают, что в течение последних лет для регио-
нов РФ характерны разнонаправленные тенденции, 
что увеличивает региональную дифференциацию и, 
прежде всего, углубляет различия между «центром» и 
«периферией». В первую очередь это касается севе-
ро-восточных территорий, что порождает значитель-
ный миграционный отток с этих территорий, которые и 
без того сегодня не слишком заселены и представля-
ют собой зоны «повышенной опасности» с точки зре-
ния социального напряжения и возможных социально-
политических последствий. Декларируемая сегодня 
государством политика регионального «выравнива-
ния» не дает сколько-нибудь ощутимых результатов. 
Более того, финансовый кризис 2008–2010 гг. углубил 
существующие диспропорции в социально-
экономическом развитии регионов. Необходимость 
государственных усилий в решении этой проблемы 
существенно актуализируется еще и тем, что совре-
менная государственная политика ориентирована на 
перенос центра тяжести в решении социальных про-
блем на региональный уровень, а региональные воз-
можности различных территорий существенно разли-
чаются. 
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Постоянные обращения многочисленных авторов 
и экспертов к рассмотрению и анализу ситуации на 
рынке основных видов строительно-дорожной техники 
(СДТ) обусловлены и оправданы многими причинами 
и факторами. 

Прежде всего, это взгляд на качественное состоя-
ние и динамику секторов рынка в их взаимосвязи с 
общеэкономической ситуацией в глобальной и рос-
сийской экономике и непосредственно в строительной 
отрасли нашей страны, в том числе с отдельными ее 
показателями и параметрами. 

Соответственно, анализ полученной информации 
позволяет увидеть конкретную ситуацию, выявить 
проблемы, сделать определенные выводы, сформи-
ровать предложения и сделать заключение.  

Без сомнения, последствия влияния мирового 
экономического кризиса 2008–2009 годов негативным 
образом отразились на деятельности организаций и 
предприятий в сфере строительства и, как следствие,  
на российском рынке СДТ. 

Принято текущую ситуацию в различных сферах 
экономической деятельности сравнивать с показате-
лями и параметрами, достигнутыми к середине 2008 
года, как правило, отражающими более высокие ре-
зультаты по сравнению с первыми годами посткризис-
ного периода. 

И хотя основные показатели рынка СДТ 2010 и 

2011 годов показывают значительный рост, в частно-
сти, объемов, этот рост измерен относительно «про-
вального» 2009 года. Так, например, при росте объема 
рынка 2010 года к 2009 году в 144%, его объем по от-
ношению уже к 2008 году не достиг и 50%. Объемы 
2011 года также еще далеки от их величины в 2008 
году. Здесь уместно вспомнить, что, по мнению боль-
шинства экспертов, в 2008 году ситуация (до кризиса) 
также была далека от идеальной или даже от нор-
мальной, а динамика рынка оставляла желать лучше-
го.  

Таким образом можно представить «просадку» 
рынка в 2009 году, который, по мнению специалистов, 
тогда достиг своего «дна».  

Что же говорить о сегменте отечественной СДТ на 
фоне постоянного роста импорта? Падение объемов в 
2009–2010 годах для разных видов отличалось по ин-
тенсивности, но в целом отрасль (в данном случае 
машиностроение) по производству СДТ потеряла 72% 
[2]. 

Диаграммы на рис. 1 и 2 наглядным образом де-
монстрируют снижение объемов ввода жилья и соот-
ветственно объемов работ в течение 2-х посткризис-
ных лет, что вполне корреспондируется с сокращени-
ем производства российской СДТ именно в этот пери-
од (рис.3).    

___________________________ 

1
Спивак Ольга Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных, дорожных машин и гидравлических 

систем, тел.:(3952) 405134, e-mail: spivakol@mail.ru 
Spivak Olga, Candidate of technical sciences, Associate Professor of the Department of Construction, Roadmaking Machinery and  
Hydraulic Systems, tel.: (3952) 405134, e-mail: spivakol@mail.ru 
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Рис. 1. Динамика ввода жилья в РСФСР – России (по данным Росстат) 
 

 
 

Рис. 2. Объем работ (по данным Росстат), выполненных по виду экономической деятельности «строитель-
ство» (в фактически действовавших ценах; 1995 г. – млрд руб.) 

 
Соответствующую взаимосвязь можно проследить 

и в других сегментах отрасли – строительстве нежи-
лых и производственных зданий, дорог и других со-
оружений, за исключением крупнейших объектов, 
находящихся в центре общественного внимания. 

Необходимо отметить, что ситуация на рынке СДТ 

во многом или даже напрямую зависит также и  от 
объемов финансирования дорожного хозяйства. Ха-
рактер изменения (динамика и темп) производства 
отечественной СДТ совпадает с изменением расходов 
консолидированного бюджета Российской Федерации 
на нужды дорожного хозяйства (рис. 3). 
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Рис. 3. Производство некоторых видов СДТ в России в 2007–2011 годах. Динамика финансирования дорожного 
хозяйства из консолидированного бюджета РФ 

 

По данным консалтинговой компании «АМИКО» в 
2011 году объемы производства СДТ в России воз-
росли на 41% [3]. И опять же это четко корреспонди-
руется со скачком ввода жилья в 2011 году, равно как 
и с динамикой в других сегментах строительной от-
расли.  

Однако этот результат пока только приближает 
объемы СДТ к докризисным, а в условиях уже состо-
явшегося вхождения России во Всемирную торговую 
организацию в ближайшее время существующий ба-
ланс соотношения цена-качество между импортной и 
отечественной техникой будет нарушен, естественно, 
в пользу импорта и в соответствии с трендом на диа-
грамме (рис.4). 

Даже масштабное технологическое и техническое 
перевооружение наших предприятий не позволит од-
номоментно сформировать конкурентоспособный про-
изводственный комплекс СДТ. На это нужны годы. 

Остается выдерживать конкуренцию в традиционных 
сегментах рынка и продолжать работу по повышению 
конкурентоспособности нашей техники во всех ее ас-
пектах – производственно-управленческом, конструк-
торском, технологическом, инвестиционном, иннова-
ционном и др.  

Возникает необходимость более подробного и де-
тального рассмотрения динамики производства ос-
новных видов СДТ в России, предварительно пред-
ставленной на рис. 3, и, прежде всего, экскаваторов, 
бульдозеров и автогрейдеров – наиболее характерных 
представителей техники для дорожно-строительной 
отрасли и объектов особого внимания как количе-
ственных показателей «здоровья» российского рынка 
в аспекте производства СДТ (табл. 1) [4, 5]. 

В целом по основным видам строительно-
дорожной техники российский рынок выглядит следу-
ющим образом (табл. 2). 

 
Рис. 4. Доли отечественной и импортной продукции на российском рынке СДТ [1] 

63,6 67,5 71,5 72,7 

36,4 32,5 28,5 27,3 

0

20

40

60

80

100

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

% Отечественная СДТ 

Импортная СДТ 



Социально-экономические и общественные науки 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 314 

Таблица 1 
Выпуск основных видов СДТ в России в 2004–2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт. 

 
*Прогноз 

 
Таблица 2 

Количественные характеристики российского рынка СДТ 

 
 
Из приведенных данных следует, что в 2011 году 

рынок показал отличную динамику, практически удво-
ившись, однако российская составляющая показала 
увеличение лишь в  29% и комментарии, как говорит-
ся, излишни. Некоторые отличия в результатах и дан-
ных в табл. 1 и 2  с приведенными выше объясняются 
различной статистической структурой, например, в 
видах СДТ –  в табл. 1 и 2 не приводятся данные по 

погрузчикам и машинам для коммунального хозяйства 
как видам, не оказывающим определяющего влияния 
на ситуацию на рынке. Тем не менее, показатели про-
изводств и экспорта СДТ в 2007 и 2011 годах показы-
вают их снижение в два раза, а импорт восстановился 
полностью, что лишний раз доказывает, конечно к со-
жалению, неконкурентоспособность отечественной 
СДТ. 

 
   Таблица 3 

Производство экскаваторов ведущими российскими предприятиями 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ОАО «Тверской экскава-
тор» 

Тверская обл. 1 534 1 885 2 615 2 005 365 653 586 

ОАО «САРЕКС» Мордовия 450 375 369 316 297 468 172 

ООО «Челябинский трак- 
торный завод УРАЛ-
ТРАК» 

Челябинск - - - 287 221 193 40 

ФГУП «Дмитровский экс-
каваторный завод» 

Московская  
обл. 

213 199 232 205 123 134 138 

ООО «Донецкий машино-
строительный завод» 

Ростовская 
обл. 

83 41 384 473 109 142 163 

ГУП «Омсктрансмаш» Омская обл. 30 40 52 193 100 107 38 

ОАО «Елабужский авто-
мобильный завод» 

Татарстан - - 659 564 41 124 100 

ОАО «НПК «Уралвагон-
завод имени Ф.Э. Дзер-
жинского» 

Свердловская 
обл. 

413 421 446 384 3 36 23 

ООО «Экскаваторный 
завод «Ковровец» 

Владимирская 
обл. 

- 183 405 399 - - - 

ОАО «Машинострои-
тельная компания 
КРАНЭКС» 

Ивановская  
обл. 

138 232 284 267 14 54 65 

Завод Komatsu в Яро-
славле 

Ярославская 
обл. 

- - - - - 90 567 

Остальные предприятия  71 76 142 176 76 126 191 
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Как видно из статистики производства экскавато-
ров (табл. 3), именно этот сегмент производства оте-
чественной СДТ пострадал от влияния экономическо-
го кризиса 2008–2009 годов наиболее серьезно. О 
массовом производстве речь уже не идет. Некоторые 
предприятия снизили объемы производства до серий-
ного и мелкосерийного со всеми вытекающими по-
следствиями – увеличением себестоимости, ростом 
цен и снижением конкурентоспособности. Вместе с 
тем есть и положительные тенденции – в планах Яро-
славского завода Komatsu производить до 3000 машин 
ежегодно. 

Странами поставщиками  экскаваторов на россий-
ский рынок остаются Япония, Корея, Германия, Китай, 
Великобритания, Франция, США и Италия. Вместе с 
тем в России растет спрос на недорогие, простые в 
использовании китайские экскаваторы фирмы SANY. 

В 2009–2010 годах производство российских 
бульдозеров было сведено к минимуму (табл. 4). В 
2011 году отмечено оживление, однако предваритель-
ные данные 2012 года не дают повода надеяться на 
значительный рост производства. 

Конкурировать с основными импортерами бульдо-
зеров на российский рынок (Япония, США, Китай, 
Франция, Италия, Бразилия, Австрия и Польша) рос-
сийским предприятиям уже не представляется воз-
можным. Основными игроками на рынке импортных 
бульдозеров массой от 18 до 40 тонн по-прежнему 
являются лидеры мирового машиностроения, такие 
как Komatsu (Япония), Caterpillar (США), Liebherr 

(Швейцария).  
В рыночном сегменте автогрейдеров, относитель-

но благополучном для российских производителей 
(табл. 1 и 5), идет серьезная конкурентная борьба с 
поставщиками из Китая, США, Канады, Германии, 
Бразилии, Японии.   

Прирост импорта по всем видам СДТ ожидается и  
в 2012 году, но не с такими темпами, как в последние 
два года.  

В течение 3–5 лет после ожидаемой в 2012 году 
формализации  членства России в ВТО импортные 
пошлины резко снизятся. Уже в 2012 году ставка ввоз-
ной таможенной пошлины на новые колесные тракто-
ры составляет 15%, а к 2016 году снизится до 10%. 
Пошлины на тракторы гусеничные, трамбовочные ма-
шины и катки дорожные уменьшатся в три раза, 
на бульдозеры – в два раза. Однако сильнее всего 
упадут пошлины на СДТ, бывшую в употреблении. 
Ожидается большой приток импортной техники 
и дальнейшее снижение доли российских производи-
телей на рынке. 

Выводы 
Конкурентоспособность российской строительно-

дорожной техники оставляет желать лучшего. 
В случае развития (ожидаемого) нового экономи-

ческого кризиса российские производители строи-
тельно-дорожной техники будут не в состоянии конку-
рировать с зарубежными производителями и постав-
щиками.   

 
Таблица 4 

Производство бульдозеров ведущими российскими предприятиями 

Производитель Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ООО «Челябинский трак- 
торный завод УРАЛ-
ТРАК» 

Челябинская 
обл. 

1 198 1 516 2 463 2 288 593 454 1 760 

ОАО «Чебоксарский за-
вод промышленных 
тракторов» 

Чувашия 480 565 745 772 111 453 597 

ОАО «Уральский маши-
но-строительный завод 

Челябинская 
обл. 

96 117 78 22 1 0 30 

ЗАО «Дормаш» 
Орловская 

обл. 
- 21 63 57 16 4 19 

 
Таблица 5 

Производство автогрейдеров ведущими российскими предприятиями 

Производитель Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ОАО «Брянский арсенал» Брянская обл. 390 493 618 680 426 570 615 

ЗАО «Дормаш» 
Орловская 

обл. 
323 266 284 285 117 199 326 

ЗАО «Челябинские строи-
тельно - дорожные ма-
шины» 

Челябинская 
обл. 

240 283 400 399 117 174 287 
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Восстановление рынка СДТ в 2010–2011 годах и в 
настоящее время идет в основном за счет импорта. 

Сформировалась реальная угроза вытеснения с 
отечественного рынка в течение ближайших несколь-
ких лет российской строительно-дорожной техники 
аналогичной импортной продукцией. 

Тем не менее, в целом рынок СДТ является одним 
из самых динамично развивающихся в России, и его 
исследование актуально, в том числе для выявления 
проблем и узких мест в части реагирования на них и 
выработки методов расшивки, например, со стороны 

органов исполнительной власти с целью получения 
максимального эффекта от затрат бюджетных средств 
как на приобретение техники, так  и строительство 
объектов. Хотя очевидно, что основными игроками 
данного рынка остаются коммерческие структуры, для 
которых информация в данной сфере – залог постро-
ения успешного бизнеса. 

По оценкам аналитиков компании BusinesStat, в 
2011–2015 гг. продажи строительной техники в России 
в натуральном выражении будут расти в среднем на 
16,6% в год и достигнут 56,6 тыс. единиц в 2015 г. 
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ского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП) с учетом особенностей формирования транспорт-
ного спроса льготных групп населения. 
Ил. 1. Библиогр. 7 назв. 
Ключевые слова: льготные категории пассажиров; транспортная подвижность; городской пассажирский 
транспорт; спрос на транспортные услуги; метод обследования; факторы, влияющие на транспортную по-
движность;  беспересадочный маршрут. 
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В связи с ростом числа пользователей индивиду-
альным транспортом удельная доля льготников в об-
щей массе пользователей городского пассажирского 
транспорта общего пользования (ГПТОП) увеличива-
ется. 

Рост уровня транспортной подвижности населения 
нашей страны и отсутствие методики оценки спроса 
на транспортное обслуживание льготных категорий 
населения усложняют процесс проектирования систем 
ГПТОП и управления этими системами. 

Транспортное поведение льготников значительно 
отличается от всей совокупности пользователей услуг, 
поэтому повышение качества их обслуживания долж-
но  планироваться на основе изучения транспортного 
спроса данной группы населения. 

Основные определения и формулировки, касаю-
щиеся качества предоставления транспортных услуг, 
изложены в ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. 
Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей 
качества». Среди предъявляемых требований к услу-
гам транспортных предприятий: безопасность услуг по 
перевозкам пассажиров; надежность транспортного 
обслуживания; своевременность перевозки пассажи-
ра; комфортность перевозки пассажиров. 

Однако большинство показателей качества транс-
портного обслуживания пассажиров не определяют 
его действительный уровень, так как характеризуют 
результаты работы отдельных звеньев системы 
ГПТОП и не отражают требования пассажиров к каче-
ству выполнения перевозочного процесса. Многие 
показатели требуют трудно определимой информации 
и значительного объема вычислительных работ, что 
усложняет процесс планирования качества перевозок 
[3]. До сих пор отсутствует  оценочная шкала, позво-
ляющая определять степень доступности транспорт-
ных услуг для льготных категорий населения, поэтому 
необходимо как на научно-исследовательском, так и 
на законодательном уровне разрабатывать шкалы 
доступности по различным показателям, которые поз-
волят судить о степени развитости услуг и качестве 
обслуживания населения [1]. 

Для экономически развитых стран характерна 
разработка стандартов транспортной доступности и 
для лиц с ограниченной мобильностью. Разработаны 
и применяются показатели (индикаторы) транспортной 
доступности: «…Индикаторы доступности количе-
ственно оценивают доступность и определяют лег-
кость, с которой индивидуум, население или населе-
ние отдельного муниципалитета могут достигнуть ка-
кой-либо объект с места жительства или из другого 
места, используя разные способы передвижения …» 
[7]. 

С целью оценки транспортного спроса льготных 
категорий населения необходимо изучить особенности 
формирования их транспортной подвижности, а также 
факторов, на нее влияющих. 

Предложенная автором методика обследования 
транспортной подвижности льготных категорий насе-
ления включает следующие основные этапы: 

1. Постановка цели и задач обследования. 
Выявить следующие особенности передвижений 

льготных категорий населения: 

 влияние возраста, категории льготника, наличия 
работы на передвижения; 

 предпочтения по видам транспорта; 

 основные пункты тяготения; 

 количество передвижений между укрупненными 
транспортными зонами; 

 время, затрачиваемое на поездку.  
2. Определение показателей, характеризующих 

подвижность льготных категорий населения: 

 общая, сетевая и маршрутная подвижности, ко-
эффициент пересадочности; 

 количество передвижений различных категорий 
льготников с учетом возраста, цели поездки, вида ис-
пользуемого транспорта, сезонности; 

 предпочтения по времени суток; 

 средние затраты времени на передвижение по 
целям и по зонам; 

 структура затрат времени (накладные затраты: 
продолжительность подходов к остановочным пунк-
там; время ожидания на остановочных пунктах; время, 
затрачиваемое на пересадки; время подходов от 
остановочных пунктов; суммарное время поездок). 

3. Разработка транспортной анкеты. 
4. Проведение анкетирования льготных категорий 

населения [4].  
5. Обработка полученных результатов. 
В соответствии с данной методикой в 2011 г. в г. 

Иркутске было проведено обследование транспортной 
подвижности льготных категорий населения. По ре-
зультатам проведенных обследований [5] определены 
следующие показатели: 

 наибольшее количество опрошенных льготников 
относятся к  таким группам льготников, как «ветераны 
труда», «пенсионеры», «инвалиды»; 

 преобладающий возраст респондентов – 60 и 
более лет; 

 доля неработающих льготных пассажиров, поль-
зующихся ЕСПБ – 53%, работающих льготников – 
42%; 

 доля работающих льготников – 28%; неработа-
ющих, соответственно – 72%; 

 большинство поездок, как в летний, так и зимний 
периоды, совершаются на частных автобусах и марш-
рутных такси – 51,8%; 

 88% работающих льготников и 74% неработаю-
щих льготников совершают платные поездки на част-
ном транспорте, где не могут воспользоваться ЕСПБ; 

 среднемесячная транспортная подвижность не-
работающих льготников (25 поездок) значительно 
меньше транспортной подвижности работающих 
льготников (39 поездок). Количество совершаемых в 
месяц поездок, подлежащих возмещению в случае 
покупки ЕСПБ, ниже установленного законодатель-
ством; 

 предпочтительные интервалы времени поездок в 
утренний час пик и межпиковый период, на них прихо-
дится соответственно 42% и 40% общего числа поез-
док; 

 льготные  категории  населения  в  основном  
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 Маршрут «Областная больница – Филармония – Областная больница» 

 

Суммарный пассажиропоток – 
3250 пасс./сут. 

Пиковый пассажиропоток – 
455 пасс./ч 

Потребное количество подвижного состава 
на маршруте и интервал движения (I): 

А15 = 30  автобусов (а/б) I = 3 мин 
А25 = 18 а/б         I = 6 мин 
А40 = 12 а/б         I = 8 мин 

А90 = 5 а/б           I = 19 мин 
Подвижной состав – ЛиАЗ 5293 (вместимость 

100 мест). 
 

Маршрут «Аэропорт – Центральный рынок» 

 

Суммарный пассажиропоток – 8246 
пасс./сут. 

Пиковый пассажиропоток – 
1544 пасс./час. 

Потребное количество подвижного соста-
ва на маршруте и интервал движения (I): 

А15 = 77 а/б         I = 1 мин 
А25 = 46 а/б         I = 2 мин 
А40 = 29 а/б         I = 3 мин 
А90 = 13 а/б         I = 6 мин 

Подвижной состав – МАЗ 103 (вмести-
мость 90 мест) 

Маршрут  «м-н Зеленый – Стадион Труд – Областная больница» 



Социально-экономические и общественные науки 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 319 

 

Суммарный пассажиропоток – 
4075 пасс./сут. 

Пиковый пассажиропоток – 
570 пасс./ч 

Потребное количество подвижного состава 
на маршруте и интервал движения (I): 

А15 = 38 а/б         I = 3 мин 
А25 = 23 а/б         I = 5 мин 
А40 = 14 а/б         I = 8 мин 

А90 = 6 а/б           I = 19 мин 
Подвижной состав – 

МАЗ-103(065) (вместимость 100 мест) 
 

Маршрут «Центральный рынок – Ново-Ленино» 

 

Суммарный пассажиропоток – 1019 пасс./сут. 
Пиковый пассажиропоток – 

143 пасс./ч 
Потребное количество подвижного состава 

на маршруте и интервал движения (I): 
А15 = 10 а/б       I = 6 мин 

А25 = 6 а/б         I = 12 мин 
А40 = 4 а/б          I = 18 мин 
А90 = 2 а/б         I = 30 мин 

Подвижной состав – 
МАЗ-206-060 (вместимость 25 мест) 

 

Разработанные беспересадочные маршруты для льготных категорий населения 
на примере г. Иркутска 
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совершают передвижения с такими целями, как 
«больница», «покупки», «на работу», «в пенсионный 
фонд», «в отдел социальной защиты»; 

 общая подвижность (передвижений в сутки на 
одного человека) составила 2,11, сетевая подвиж-
ность – 2,07, маршрутная – 3,17, коэффициент пере-
садочности – 1,53; 

 коэффициент пересадочности более 1,25, что 
указывает на недостатки маршрутной системы и необ-
ходимость ее корректировки; 

 затраты времени населения на передвижение по 
всем целям в среднем в 2 раза превышают норматив-
ные; 

 результаты сопоставительного анализа затрат 
времени на передвижения по 13 укрупненным зонам 
также показали, что затраченное время превышает 
нормативное. 

Таким образом, полученная в результате иссле-
дований информация об особенностях формирования 
транспортной подвижности, ее изменении в простран-
стве и во времени является исходной базой для раз-
работки мероприятий по повышению качества транс-
портного обслуживания льготных категорий населе-
ния, которые должны быть нацелены на: 

 оптимизацию маршрутной сети ГПТОП, обеспе-
чивающей доступность центров тяготения льготников; 

 снижение суммарных затрат времени на поездку, 
приближение их к нормативным [2], что, в свою оче-
редь, позволит снизить уровень транспортной устало-
сти льготников; 

 обеспечение максимального удобства посадки и 
высадки пассажиров с ограниченными возможностя-
ми, замену старого подвижного состава на новые низ-

копольные автобусы с оптимальной вместимостью. 
Оптимизация маршрутной сети ГПТОП с учетом 

особенностей формирования транспортного спроса 
льготных групп населения включает три этапа. 

1. Оценка транспортного спроса льготных групп 
населения на основе выборочного обследования 
транспортной подвижности. Выборочное обследова-
ние подвижности льготных категорий населения вы-
ражено в «частичной» матрице корреспонденций. 
Расчет перспективных матриц корреспонденций 
льготных категорий населения между укрупненными 
зонами производится с помощью модели Фратара, 
которая позволяет «расширить» матрицу с учетом 
полной численности льготников [6]. 

2. Организация беспересадочных маршрутов. 
Беспересадочные маршруты позволяют охватить зоны 
с большим количеством пунктов тяготения (больницы, 
пенсионные фонды и отделы социальной защиты, 
школы, рынки и торговые центры), а также снизить 
время ожидания на остановочных пунктах, время по-
ездки на транспорте и сократить время пересадки (ри-
сунок). 

3. Анализ изменения показателя «время передви-
жения» по результатам обследования и предложен-
ным мероприятиям. 

В результате можно с уверенностью сказать, что 
мероприятия по улучшению транспортного обслужи-
вания льготных категории населения, в частности оп-
тимизация маршрутной сети ГПТОП с учетом особен-
ностей формирования транспортного спроса льготных 
групп населения, позволили снизать затраты времени 
передвижения, тем самым повысить качество обслу-
живания льготных категорий населения. 
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За двадцать лет непрерывного реформирования 
системы образования большинство действий были 
направлены на решение управленческих, организаци-
онных и отчасти организационно-методических вопро-
сов. Реформаторские нововведения касались, в ос-
новном, формальных аспектов функционирования 
образовательной системы, не затрагивая при этом 
собственно учебный процесс. Не претерпели измене-
ний ни его содержание, ни методы, ни формы. 

В концепции социально-экономического развития 
России до 2020 г. [1] преобладает ориентация образо-
вания на конкретные компетенции, конкретные рабо-
чие места. Как и прежде, в российском образовании 
превалирует информационно-кодирующая педагогика 
и фактологический подход. Однако, на наш взгляд, 
доминирующие акценты должны быть расставлены на 
умения и навыки самостоятельного поиска и анализа 
знаний, синтеза или генерации необходимых знаний 
на основе системных знаний об окружающем мире. 

Сегодняшние образовательные стандарты гене-
рируют поток выпускников, не отвечающий требова-

ниям работодателей по профессиональным и лич-
ностным компетенциям. Одновременно с этим студен-
ты часто не воспринимают учебные заведения как 
место для получения знаний, умений и навыков для 
реальной жизни.  

Как утверждают эксперты независимых агентств 
[2], оценивающих состояние вузов, в последние два-
дцать лет российское образование, в сравнении с дру-
гими странами, развивается менее активно, а в каких-
то моментах и практически деградирует. Среди основ-
ных проблем высшего образования в России сегодня 
можно выделить, в частности, следующие [3–5]: 

1. Расширение сети вузов привело к переизбытку 
образовательных услуг. Рынок труда, в свою очередь, 
не в состоянии принять такого количества выпускни-
ков вузов, что ведет к социальной нестабильности. 

2. Модернизация образования рассматривается 
как отраслевая проблема, вне контекста проблем об-
щества и страны в целом. 

3. Недостаточное финансирование образования 
как со стороны государства, так и частными лицами.  

___________________________ 

1
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4. Снижение качества высшего образования и, как 
следствие, снижение конкурентоспособности отече-
ственного образования по сравнению с другими раз-
витыми странами. 

5. Консерватизм вузовской системы как таковой с 
точки зрения системного подхода.  

6. Пользование побочными формальными продук-
тами обучения в вузе: поступление в вуз как способ 
для уклонения от службы в армии, как средство полу-
чения диплома, а не конкретных компетенций.  

7. Неадекватная современным условиям база 
знаний – неактуальные методики, факты и сведения, 
нерелевантные практические занятия, устаревшая 
материально-техническая база. Выпускник на практи-
ке часто не знает, как выполнить свою работу в ре-
альных условиях. 

8. Отсутствие аудита качества образования и мо-
ниторинга профессиональной успешности студентов. 

9. Неэффективная конкурсная система, низкоре-
зультативные учебные программы, непоследователь-
ное, несистемное содержание учебных курсов. 

10. Проблема обновления педагогических кадров 
и их обучения путем наставничества и обязательных 
плановых стажировок в ведущих вузах страны и мира. 

11. Отсутствие механизма постоянного рейтинго-
вания (ранжирования) образовательных ресурсов 
субъектами образовательного процесса. 

12. Увеличение роли формальных процедур, не 
добавляющих знаний. 

13. Чрезмерный бюрократизм в области докумен-
тационного обеспечения образования, отнимающий 
много времени у преподавателей на подготовку разно-
го рода документов. 

14. Отсутствие вступительных экзаменов и воз-
можность коммерческого обучения существенно пони-
зили мотивационную планку, что часто приводит к по-
требительскому отношению к процессу обучения.  

Быстрое изменение сложившейся системы невоз-
можно из-за большой доли консерватизма входящих в 
нее институтов и субъектов. Также это обусловлено 
отсутствием эффективной рабочей модели, которая 
бы устраивала большинство участников образова-
тельного процесса.  

Поскольку в текущей ситуации нет возможности 
проводить процессы изменения образовательных 
стандартов и принципов ни сверху, через главного 
заказчика образовательной системы – государство, ни 
снизу – через конкретные вузы, эффективным будет 
являться выстраивание альтернативной образова-
тельной среды, ориентированной на интенсификацию 
и поддержание самообразовательных и самооргани-
зующихся процессов. Такая образовательная среда 
станет накопителем и генератором новых знаний и 
методик, послужит ученику помощником и проводни-
ком во всем многообразии разнородных знаний, ста-
нет местом, где собираются обладатели знаний, уме-
ний и навыков – профессионалы в своем деле, и цен-
тром притяжения учеников к новым знаниям. Образо-
вание в этом случае имеет возможность из системы 

обеспечения социальной стабильности, которой оно 
является сейчас, стать системой генерации успешных 
и востребованных на рынке труда выпускников, си-
стемой развития личностных и профессиональных 
качеств [6].  

Новые принципы образовательной системы долж-
ны учитывать следующие особенности:  

1. Ученик в широком смысле слова учится тому, 
что соответствует его способностям. При этом спо-
собности должны выявляться адекватно. Выявление 
способностей, их четкая формулировка и ранжирова-
ние по градациям являются важнейшей частью про-
цесса обучения.  

2. Мотивация в процессе обучения должна исхо-
дить не от учителя или от системы, ставящей ученика 
в конкретные рамки. Источником мотивации должен 
быть непосредственно сам ученик. При этом важным 
является механизм помощи ученику в формировании 
верных мотивационных посылов, исключающих шаб-
лонное восприятие действительности. 

3. В образовательную деятельность должны быть 
вовлечены определенные субъекты, ведение образо-
вательной деятельности для которых не является ос-
новной обязанностью. Это даст возможность учиться у 
профессионалов, которые имеют практический опыт, а 
также желание и умение поделиться им. 

4. Выделение и активное распространение мето-
дов обучения, помогающих как получать знания, так и 
демонстрировать направления их применения, а так-
же методов, стимулирующих самостоятельную позна-
вательную активность, развивающих способности 
ученика. 

5. Перенесение части ответственности за выбор 
методов обучения на учеников и создание понятного 
им механизма оценки эффективности использования 
каждого метода путем процесса индивидуальной и 
группой саморефлексии.  

6. Совершение и анализ своих ошибок – один из 
основных способов получения опыта. Поэтому совер-
шение ошибок должно поощряться как формально, так 
и с точки зрения реакции внешнего окружения на не-
эффективные действия ученика в процессе обучения.  

7. Перенесение части ответственности за выбор 
траектории обучения на учеников и установление 
определенных механизмов фильтрации стереотипов, 
навязанных внешней средой. Это позволит учащимся 
быть более ответственными за свою жизнь и приведет 
к существенному увеличению мотивационных аспек-
тов. 

Один из возможных вариантов создания такой 
среды – веб-ориентированный программный продукт 
(то есть веб-проект), позволяющий организовать услу-
ги итеративного образования и самообразования в 
течение всей жизни для каждого человека, имеющего 
потребность в приобретении навыков и знаний. 

Сервис поможет свести в одном месте следующие 
целевые аудитории: 

- преподаватели, занимающиеся профессиональ-
ным образованием; 
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- ученики (в основном студенты старших курсов и 
молодые специалисты), занимающиеся повышением 
квалификации и дополнительным образованием, а 
также стремящиеся найти работу; 

- работодатели, цель которых – найти сотрудни-
ков, обладающих определенным набором компетен-
ций. 

А это, в свою очередь, сделает возможным созда-
ние механизма оперативного формирования профес-
сиональных программ, позволяющего формулировать 
потребность в профессионалах, формировать про-
грамму их обучения и получать на выходе специали-
стов, способных максимально эффективно решать 
поставленные перед ними задачи. Также станет воз-
можен поиск и отбор образовательных ресурсов, ос-
нованный на механизме организации и представлении 
информации об образовательных ресурсах. 

Так как содействует образованию рынок, который 
для нашей страны только формируется, то зачастую 
услуга представлена одним-двумя поставщиками либо 
не является общеизвестной. 

Некоторые укрупненные продуктовые группы, 
представленные на отечественном рынке, приведены 
в табл. 1.  

Из табл. 1 видно, что услуги, которые будет пред-
лагать будущий проект, на российском рынке, пред-
ставлены слабо либо вообще не представлены.  

Рассмотрение веб-сервисов, посвященных обра-
зовательным услугам, достаточно обширная тема, 
поэтому должна рассматриваться в рамках отдельной 
статьи.  

Основные конкуренты проекта – западные веб-
сервисы. Все сервисы, являющиеся наиболее близки-
ми аналогами будущего проекта, являются венчурны-
ми, поэтому появились не более трех лет назад и раз-
виваются за счет венчурного инвестирования. Основ-
ные из них приведены в табл. 2. 

Преимуществами конкурентов являются: 
- понимание потребностей западного рынка в спе-

циалистах определенной категории; 
- доступ к финансовым источникам (фонды вен-

чурного финансирования,  дешевые кредиты); 
- наличие отлаженных коммуникационных связей 

на западном рынке; 
- наличие лояльного ядра потребительской ауди-

тории. 
 

Таблица 2  
Основные конкуренты на западном рынке 

Проект Год основания 

SchoolOfEverything.com 2007 

Studyblue.com 2006 

 
Недостатками конкурентов являются: 
- ориентация на удовлетворение потребностей 

конкретного сегмента, а не на удовлетворение по-
требностей во взаимодействии между основными сег-
ментами рынка образования; 

- ориентация на представление существующих 
ресурсов, а не на создание системы разработки новых 
ресурсов; 

- ориентация на сведение учеников и учителей без 
организации между ними системы эффективного вза-
имодействия. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что факторов успеха для создания образователь-
ной среды, ориентированной на интенсификацию и 
поддержание самообразовательных и самоорганизу-
ющихся процессов, на российском рынке у предлага-
емого сервиса достаточно. К основным из них можно 
причислить: 

1. Отсутствие на данный момент прямых анало-
гов. Существующие конкуренты по оказываемым сер-
висом услугам не рассматривают их как основные. 

2. Слаженная команда проекта, имеющая боль-
шой опыт в разработке и продвижении веб-проектов 
на российском рынке. 

3. Наличие механизма вовлечения в образова-
тельную деятельность тех субъектов, ведение обра-
зовательной деятельности для которых не является 
обязательным – представители бизнеса, частные спе-

Таблица 1  
Продуктовые группы поставщиков образовательных услуг 

Продуктовая группа Целевая аудитория Характеристика рынка 

Площадки для поиска тренин-
гов, тренеров 

Потребители тренингов 
Большое разнообразие площадок, лидер 
отсутствует. То же самое можно сказать 
про площадки поиска репетиторов. 

Площадки для поиска помеще-
ний/оборудования для образо-
вания 

Руководители тренинго-
вых центров, тренеры-
одиночки 

Ограниченное число ресурсов. Специали-
зация на Москве. 

Площадки для удаленного обу-
чения 

Организаторы и потреби-
тели удаленного обуче-
ния 

Развитый рынок. Лидер отсутствует. 

Электронные библиотеки учеб-
ных материалов 

Авторы учебных матери-
алов. 
Учителя, ученики 

В основном представлен специализирован-
ными российскими ресурсами по ограни-
ченному кругу предметов.  

Социальные сети для образо-
вания профессионалов 

Профессионалы, которые 
заинтересованы в соб-
ственном образовании 

Имеется 1 ресурс (professionali.ru). Органи-
зует общение профессионалов, но не обу-
чение.  
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циалисты. 
4. Наличие эффективной системы поиска и отбора 

образовательных ресурсов, основанной на уникаль-
ном механизме постоянного рейтингования образова-
тельных ресурсов субъектами образовательного про-
цесса. 

Таким образом, на сегодняшний день состояние 
российской системы образования таково, что можно 
говорить о назревшей необходимости выстраивания 
альтернативной образовательной среды. Она будет 
отличной возможностью наполнить рынок труда вос-
требованными и действительно квалифицированными 
специалистами, не затрачивая сил и времени на 
борьбу с консерватизмом существующих институтов и 
субъектов, занимающихся в нашей стране обучением 
и подготовкой кадров.  

В данных условиях веб-ориентированный про-
граммный продукт (веб-проект), направленный на ин-

тенсификацию процессов самообразования и самоор-
ганизации, обладает огромным потенциалом и имеет 
все шансы стать востребованным, благодаря своей 
гибкости, универсальности, всестороннему охвату 
целевой аудитории и всех аспектов, касающихся об-
разовательных услуг в России. Студенты и молодые 
специалисты получат возможность интенсивного каче-
ственного дополнительного обучения, работодатели – 
высококвалифицированных специалистов, а препода-
ватели – учеников, обладающих стойкой мотивацией 
на получение знаний, умений и навыков.  

Что касается существующей российской системы 
образования, то у нее появится конкурент, который 
сможет сдвинуть с мертвой точки процесс реформи-
рования и перекрыть, наконец, поток дипломирован-
ных выпускников, не обладающих должным уровнем 
знаний и умений и не способных применять их на 
практике на благо общества.  
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Идеология любой социальной системы призвана 
поднять на должную высоту деятельность государства 
в создании соборности и цельности общества в един-
стве временных параметров прошлого, настоящего и 
будущего. За последние три десятилетия российской 
истории произошла глобальная смена вех: исчезла 
империя СССР – событие, изменившее географиче-
скую, а следовательно, с непреложностью закона, по-
литическую особенность цивилизации человечества. 
В исторически короткий срок общественное сознание 
советского человека, тяготевшего к имперскому само-
сознанию себя, подвергается реструктивизации. Про-
исходит невиданное по масштабу, благодаря элек-
тронным СМИ, разрушение личностного, духовного 
пространства гражданина страны и, как следствие, 
утрата самоидентификации личности. 

Процесс общественного изменения связан с глу-
бокой модификацией системы ценностей и моделей 
социально-экономического поведения. Стремитель-
ный переход к рыночным отношениям несёт неизбеж-
ность интеграционного процесса с Западом в эконо-
мике и политике, что в значительной мере обострило в 
нашей стране социальные и национальные проблемы. 
Отсюда резкое снижение воздействия общезначимых 
ценностных ориентиров российской культуры на все 

формы общественных отношений. 
На современном этапе общественное сознание 

россиян характеризуется надломленностью и идейной 
пустотой, приводящими к духовному распаду во всех 
сферах общественных отношений. Напряженность, 
возникающая в общественном сознании в кризисное 
время, должна нацеливать личность и общество на 
воспроизводство сформированных ранее идеалов, 
стремление к ним. В подобных социально-
исторических условиях поиск духовной опоры, способ-
ной консолидировать нацию, насущная необходи-
мость. Функцию соборности нации способна выпол-
нить идея патриотизма. Оттого исследование концеп-
та патриотизм имеет как практическую, так и научную 
значимость. Более того, анализ исторической судьбы 
дефиниции может иметь футурологическое значение в 
становлении национального самосознания.  

Значение данной проблемы  возрастает и в силу 
того, что протекающие или уже осуществленные в по-
следние десятилетия преобразования затрагивают 
фундаментальные,  базовые пласты общественного 
устройства нашей страны, имеющие в аспекте истори-
ческой памяти многовековые значимые традиции пат-
риотизма. В статье представлена категория патрио-
тизм как неотъемлемая часть исторической памяти. 
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Доказано, что становление гражданского правового 
государства невозможно вне идеологической системы, 
в которой доминантой должен быть феномен патрио-
тизма. 

Патриотизм – это всемирно историческая катего-
рия. Практически на земле сегодня нет ни одного гос-
ударственного объединения, идеология которого ока-
залась бы вне патриотического смысла. Более того, 
системный анализ идеологии любого государства мо-
жет быть сведён к одному понятию – патриотизм. От-
того изменение содержания термина характеризует 
перемену всей государственной системы, как это и 
происходит в нашем государстве. И как обычно случа-
ется с фундаментальным понятием: смысл, вклады-
ваемый в термин, зависит от конкретной исторической 
ситуации; одновременно сформулированная концеп-
ция, приобретая характер самостоятельной дефини-
ции, способна оказывать влияние на идеологическую 
систему государства, а следовательно, его историю. 
Оттого патриотизм в равной степени понятие как ме-
тафизическое, так и социально-психологическое, за-
висящее от исторической эпохи и своеобразия куль-
турных ориентиров национального менталитета.  

Анализ современных исследований проблемы 
патриотизма свидетельствует о многообразии подхо-
дов к трактовке понятия. Патриотизм как основной 
компонент исторического сознания включает в себя 
несколько сторон: это и любовь к Родине, как к сооб-
ществу граждан одного государства [1], и стремление 
к установлению законности и правовых отношений в 
устройстве страны [2]. При этом идея патриотизма и 
укрепление государственности рассматриваются в не-
разрывном единстве, как того требует исторический 
опыт нашего государства. 

Наибольшее распространение получило направ-
ление, согласно которому патриотизм как важнейший 
элемент общественного сознания обладает огромным 
потенциалом для возрождения России, особенно на 
переломных этапах ее истории [3]. Историческая па-
мять сквозь призму исторических эпох формирует 
представление об общественном бытии людей, усло-
виях и факторах их развития. Патриотизм стимулирует 
деятельность государства по созданию целостности 
общества, при этом одним из основных условий сбли-
жения народов России является наличие идеологии 
единого Отечества. 

Однако в период развития суверенного Российско-
го государства в современной социокультурной ситуа-
ции патриотическая проблематика  указанного 
направления еще недостаточно осознается, что при-
водит к снижению уровня научных исследований  в 
этой области. Осмысление новых реалий современ-
ности не предполагает должного внимания проблеме 
развития патриотизма как непреложной константы 
гражданского демократического государства в системе 
общественных отношений.  

Следует сделать дальнейший шаг в познании этой 
проблемы. В связи с этим возникают вопросы: что 
есть гражданское правовое государство и каковы воз-
можности возникновения в нём патриотизма? Поиски 
конструктивного ответа на данные вопросы – цель 

настоящей работы.  
История человеческого общества насчитывает 

тысячелетия. Столь же длительную историю имеет и 
политика как идеологическая система государства. 
Однако только XX столетие получило название века 
политических технологий. Это связано  с переходом 
многих стран к демократии, вовлечением народных 
масс в политическую жизнь, с глобализацией между-
народных отношений. В России также появились 
предпосылки для формирования общества с элемен-
тами гражданского правового государства. 

В утвердившемся в настоящее время определе-
нии, вытекающем из Конституции, под правовым госу-
дарством понимается «государство, которое дей-
ствует строго на основе и во исполнение законов», 
государство, практически осуществляющее «верхо-
венство закона во всех сферах жизни общества» [6, с. 
3]. Правовое государство есть организация политиче-
ской власти, создающая условия, обеспечивающие 
гарантии прав и свобод граждан во всех сферах об-
щественной жизни. 

Свобода обретается в духовном творчестве инди-
вида, порождая социальные и правовые нормы, новый 
смысл их сущности. В нашей стране с распадом СССР 
образовался определенный идейный вакуум, который 
новая российская власть пыталась заполнить ценно-
стями либеральной идеологии, заимствованными у 
Запада. Но игнорирование мировоззренческих и 
идеологических, а главное моральных проблем во 
всех сферах общественных отношений привело к ме-
таморфозе ценностей: появился правовой произвол и 
вседозволенность, а во всех видах искусств – эклекти-
ка постмодернизма.  

Русский историк А. Киселёв подчёркивает, что 
свобода, лишённая нравственного стержня, может 
выродиться в произвол. «Опасна свобода «лишь для 
себя», без внутренних самоограничений. Она может 
вылиться во вседозволенность и произвол злого че-
ловека. До свободы, нравственности, мировоззрения 
человек должен вырасти, созреть, он должен опреде-
литься в выборе своего жизненного пути, идеалов и 
духовных ценностей» [4, с. 160-161].  

Действительно, демократичность и общественная 
солидарность без свободы личности невозможны. 
Степень демократичности общества характеризуется 
степенью его влияния на решения государственной 
власти, степенью контроля за деятельностью ее орга-
нов. При этом моральный закон должен определяться 
совпадением с законом совести; внутреннее убежде-
ние  должно  сливаться с осознанием значимости ду-
ховных ориентиров и использованием их в созидании 
гражданского общества в России.  

Правовое государство предполагает гражданскую 
ответственность общества, в котором его члены спо-
собны реализовать свои потребности и интересы. 
Формы общественного сознания представляют собой 
социальную систему отношений, зарождающихся, 
складывающихся и развивающихся  исторически, по 
мере становления и развития общества, и выражают 
объективную необходимость в отношениях между 
людьми. 
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Рассматривая в аспекте исторической памяти 
опыт российской и мировой истории, мы знаем, что на 
протяжении веков превалирующей была  определен-
ная форма общественных  отношений, приводящая 
либо к подавлению инициативы и предприимчивости, 
игнорированию общественных и государственных ин-
тересов, либо к абсолютизации частного начала и 
полному забвению начала общего.  

В демократическом государстве все формы  об-
щественных отношений должны находиться в един-
стве и являться той базисной основой, которая фор-
мирует общество в виде конкретной социальной си-
стемы, где общественное и индивидуальное неотрыв-
ны друг от друга. Все содержание общественного со-
знания созидается саморазвитием индивидуального 
сознания, которое содержательно и самодостаточно. 

Индивид как общественная личность, участвуя в 
актах человеческой деятельности, может преследо-
вать свои интересы. Его индивидуальность обуслов-
лена не только обществом, но и личным  бытием. 
Объективные факторы жизнедеятельности  составля-
ют предпосылку становления общественного содер-
жания индивидуального сознания, а личное бытие ин-
дивида органически включает в себя и бытие обще-
ства, и в этом смысле он одновременно выступает но-
сителем как индивидуального, так и коллективного. 

М. Вебер пишет об этом так: «Правовое государ-
ство должно иметь для развития теоретическую базу, 
а не только бытие как «идеальный тип», в наибольшей 
мере соответствующий объективным интересам эпо-
хи, выражающей оптимальное состояние индивиду-
ального и группового сознания» [1, с. 690]. При этом 
благо и интерес большинства должны получить опре-
деленный приоритет над частным благом и частными 
интересами. Этот принцип является необходимым 
условием становления гражданского правового госу-
дарства. 

Историческая память хранит примеры граждан-
ственности в развитии нашей страны вплоть до 1989 
года, когда миллионы граждан  СССР участвовали в 
самоуправлении, деятельности неформальных обще-
ственных объединений. Это давало возможность  ре-
ализовать общественные интересы, выражающиеся в 
создании производственного самоуправления, подъ-
ёме производительности труда; экологическом движе-
нии  против  уничтожения леса; неформальных обще-
ственных объединениях в поддержку свободы слова и 
т.д.  

На основании этих примеров можно сделать вы-
вод, что в гражданском обществе социальная актив-
ность граждан, проявляющаяся в  заинтересованности 
к совместному творчеству, возникает лишь тогда, ко-
гда появляется возможность самостоятельно осуще-
ствить свои социальные интересы и получить при 
этом реальные результаты.  

В результате изменения многих социокультурных 
процессов актуальным становится вопрос: что может 
стать идейным духовным основанием движения Рос-
сии как суверенного государства по пути интеграции 
ее культурно-ценностных ориентиров при учете объ-
единения индивидуального сознания с общественным, 

индивидуальной свободы со свободой всех? 
Фундаментальной основой процесса развития 

единства нравственных ценностей, взглядов и норм в 
патриотизме как служение Отечеству предполагается 
национальная идея. Рассуждая о сущности нацио-
нальной идеи, М. Веллер замечал, что она невозмож-
на без патриотизма, включающего чувство, гордость и 
достоинство за своё государство. «А проникнутость 
задачей и формирование под влиянием этой задачи 
особенностей мировоззрения, общих для народа идей 
о мире и представлений о себе и своём предназначе-
нии… это и есть национальная идея»

 
[2, с. 157].  

Патриотизм был явлен на переломных этапах 
развития истории, соответствующих  периодам подъ-
ема национального самосознания российского  наро-
да. Его начало восходит еще к XI веку, к истоку нацио-
нального духа. Но из-за отсутствия политического 
единства понятие «русская земля» относилось в эпоху 
Древней Руси к понятию княжеской вотчины. Об Оте-
честве заговорили тогда, когда Родина попала под 
монголо-татарское иго, а особенно после Куликовской 
битвы. Куликовская битва вызвала новый подъем 
национального самосознания в XIV–XV веках, а затем 
и возрождение русской средневековой культуры в XVI 
веке. Это время в развитии истории знаменуется 
оформлением идеи единства Русского государства во 
главе с его исторически сложившимся центром – 
Москвой. 

Однако окончательно политическое и националь-
ное  единство  Россия приобретает только в XVII в., в 
борьбе русского народа во главе с К. Мининым и Д. 
Пожарским за освобождение страны от иноземных за-
хватчиков. 

XVIII в. – время Петровских преобразований – 
обозначило важную веху на пути превращения России 
в великую державу: победа при Полтаве, морские 
сражения при Тангуте и Гренгаме способствовали 
развитию боевых традиций российского народа. В те 
памятные дни  М.И. Кутузов писал следующие строки 
о сражении под Тарутино: «Отныне имя его должно 
сиять на наших летописях наряду с Полтавою, и река 
Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, 
на берегах которой погибли бесчисленные ополчения 
Мамая»

 
[5, с. 650-651]. 

1812 год стал символом патриотических традиций 
россиян, породив тысячи героев из народа – партизан, 
ополченцев, солдат. Патриотическая идея сыграла 
свою мобилизующую роль и в ХХ в., когда в дни тяж-
ких испытаний Великой Отечественной войны образы 
великих предков звали на борьбу во имя спасения 
нашего государства, славные патриотические тради-
ции вселяли силы и уверенность в победу. Таким об-
разом, эпохальные по своему значению свершения 
составляют суть отечественной истории, несут связь с 
идеей защиты Отечества, организуя его развитие от 
прошлого к настоящему и будущему.  

После распада СССР на протяжении последних 
трех десятилетий происходила переориентация обще-
ственного сознания россиян от коллективных форм к 
индивидуальным; превалирование групповых, частных 
интересов над интересами национальными и обще-
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ственными, проявляющимися во всех аспектах жизни 
государства, общества, личности.  

Перестроечные процессы были инициированы по-
иском рациональных путей выхода из кризиса, осо-
знанием необходимости преобразований, однако 
ощущение социальной несправедливости происхо-
дивших перемен стало быстро овладевать обще-
ственным сознанием россиян. В результате чего в 
конце XX в. в России произошла переоценка общезна-
чимых ценностей российской культуры с провозгла-
шением приоритетов западной либеральной демокра-
тии, приведших к дальнейшему расколу в системе 
общественных отношений. 

В 1990-ые годы в общественном сознании осу-
ществлялся поиск реальной национальной идеи, спо-
собной объединить многонациональную Россию, а в 
реальной политике действовали наоборот: создавали 
условия для ее раскола. Национальную идею опреде-
ляли, не прибегая по мнению А. Киселёва, «…к исто-
рической памяти с глубоким анализом особенностей и 
сути жизни страны в прошлом и настоящем» [4, с. 
139].  

Ситуация в нашей стране в начале XXI в. пред-
ставляет сложный, до конца не  освещённый процесс, 
возникший в том числе из-за обострения проблемы 
воинско- и гражданско-патриотического воспитания 
молодежи. Рост числа «уклонистов» от службы в ар-
мии и пассивность молодых людей в условиях сози-
дания гражданского общества стала проблемой со-
временности. Для ее решения необходима отлажен-
ная система гражданско-патриотического воспитания, 
эффективность которой зависит от возрождения пат-
риотических традиций, основанных на единстве и 
сплочении всех народов нашего Отечества, объеди-
ненных исторической памятью об общей судьбе и об-
щей истории. 

Поэтому на современном этапе историческая па-
мять может быть определяющей в деле возрождения 
России, которое  не состоится без возрождения пат-
риотизма, выступающего в качестве духовной основы 
регулирования всех форм общественного сознания, 
обусловливая развитие человека, его социальный и 
духовный прогресс.  

Й. Рюзен, немецкий философ, исследующий кон-
цепт исторической памяти, отмечал: «Всегда суще-
ствует цепь событий, которые объединяют ситуацию 
сегодняшнего дня именно с тем событием, на которое 
опираются люди, для того, чтобы объяснить себе, как 
они понимают отличие от себя других»

 
[9, с. 52]. В 

этой связи особое значение приобретает вопрос пре-
емственности патриотической идеи в развитии цар-
ской, советской и постсоветской России. 

В социальном плане исторические состояния рос-
сийского общества представляют собой разные спо-
собы взаимодействия между составом обществ и 
движущими силами исторического прошлого. Дорево-
люционную Россию и Советский Союз отличают раз-
ные социальные организации, формы собственности,  
условия жизни и быта граждан, но в аспекте историче-
ской памяти их объединяют культурные ценности и 
патриотические традиции, которые включают в себя:  

1. Наличие национальной идеи: в царской России 
ее роль выполняла идея державности, которая заклю-
чалась  в создании сильного, мощного государства; в 
СССР – вера в идеалы коммунизма, позволяющая 
преодолевать неимоверные трудности и убедительно 
доказывающая значение идейных мотивов в деятель-
ности людей.  

Трудно переоценить значение национальной идеи 
для самосознания России. Ретроспективный характер 
российского мироощущения свидетельствует, что 
национальная идея есть единство таких категорий, как 
цель, идеал, справедливость, совершенствование, 
гармоническое состояние человека и общества. Эти  
категории и составляют основу понятия патриотизм. 
«Ориентация на существо дела выводит нас за пре-
делы индивидуальности в сферу всеобщего, где окру-
жающие выступают не как противостоящая индивиду 
«масса», а как «другие Я», объединенные с ним об-
щим делом, служением общим ценностям»

 
[1, с. 104]. 

Следовательно, сущность национальной идеи за-
ключается в том, что она является единой для всей 
нации и этим её объединяет. Данное положение  
наглядно подтверждает история развития СССР, в ко-
тором оказались слиты идея защиты Отечества и 
национальная идея, вера в справедливость социа-
лизма. Это укрепило Красную Армию в Великой Оте-
чественной войне, спасло ее во время поражений и 
неудач, сделало страну соборной и способствовало 
мобилизации всех ее материальных и духовных ре-
сурсов во имя победы.  

Величие страны проявилось в том, что никогда за 
всю свою историю Российская держава не обладала 
столь большим влиянием и авторитетом в мире. Опыт 
социалистического строительства убедительно дока-
зал значение идейных мотивов в деятельности людей 
– вера в идеалы коммунизма позволяла преодолевать 
неимоверные трудности военного и послевоенного 
времени, смотреть с оптимизмом в будущее и даже 
жертвовать собой во имя патриотического служения 
своему Отечеству.  

Национальной идеей, объединяющей на протяже-
нии многих веков российское общество, являлась 
идея державности, оказавшая решающую роль для 
мобилизации внутренних сил и ресурсов в деле 
укрепления обороноспособности страны. Идея дер-
жавности органически связана с идеей патриотизма, 
символически воплощённой в образе воина – защит-
ника Отечества, в котором нация себя самоидентифи-
цирует. 

В постоянной борьбе за независимость на протя-
жении многих веков формировалась идея патриотизма 
россиян. Значительное влияние  на развитие её ока-
зали такие психологические идеалы российского об-
щества, как соборность, борьба против угнетения,  
стремление к свободолюбию, демократическим отно-
шениям, ценностям, на которых зиждется жизнь 
нации.   

Патриотизм в этих условиях должен быть идеей 
духовного единства, подтверждённой всей российской 
историей и отвечающей её современным вызовам. 
Основная задача патриотической идеи заключается в 
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том, чтобы, по словам Соловьёва, «указать великие 
нравственные подвиги России в прошедшем, – благо-
даря которым Россия стала тем, что она есть, и ожи-
дать от неё более великих подвигов в будущем»

 
[7, с. 

45]. Национальная идея не может носить, как показала 
история, монистический характер. В современных 
условиях она должна стать конгломератом как теории, 
так и практики.  

В этой связи для поиска национальной идеи необ-
ходимо исследовать в истории нации и её культуры 
ценности, основанные на синтезе традиционных до-
стижений народа, на которых зиждется будущее госу-
дарства. 

2. Нравственно-ценностные ориентиры выражают 
базовые ценности нации. На протяжении веков Россия 
формировалась как многонациональное  государство. 
Мыслящая Россия творчески переработала идеи за-
падной культуры, связала это с историческими корня-
ми российского наследия и, превратив XIX век в золо-
той век культуры, подарила миру «…гениальных писа-
телей и поэтов, художников и архитекторов, компози-
торов и ученых»

 
[4, с. 86]. Для них важно было осозна-

ние того, что они живут в стране с великой историей, 
которую творил народ-труженик, способный на подвиг, 
творчество и служение Отечеству. 

На формирование современной российской госу-
дарственной идеологии сильнейшее воздействие ока-
зывает наследие советской культуры, социалистиче-
ской идеологии, вобравшие в себя общезначимые 
традиционные ценности с целью утверждения идеа-
лов труда на благо общества, социальной справедли-
вости, гуманизма и братства народов. 

Советская культура создавалась на лучших об-
разцах мировой и отечественной культуры, идеалы и 
символы которой в течение многих веков определяли 
общественную психологию и духовные ценности 
нашего народа. Они сохраняют и поныне роль сильно-
го фактора интеграции и самоидентификации нашего 
общества в эпоху современности. 

При создании новой идеологической системы ис-
конные духовные идеалы имеют непреходящее зна-
чение для возрождения патриотических традиций рос-
сиян, связывая в общественной памяти единое про-
шлое, настоящее и будущее. Именно в этом культур-
ные достижения, богатые и славные традиции наших 
предков формируют духовно-нравственную  основу 
личности, ее гражданскую позицию и потребность в 
достойном, самоотверженном служении Родине.  

На современном этапе развития российского об-
щества возрождение патриотизма во многом является 
важнейшим условием становления России как великой 
державы, проявляясь в отношении к отечественной 
истории, уважении к делам предыдущих поколений, 
национальных обычаев народов, населяющих нашу 
страну, осознающих себя субъектом своей историче-
ской, национальной, духовной и культурной принад-
лежности к России. Поэтому патриотизм понимается 
как одна из наиболее значимых, непреходящих ценно-
стей и является важнейшим духовным компонентом 
развития личности, которая проявляется, по словам С. 
Ивановой, «…в активно-деятельностной самореали-

зации на благо Отечества»
 
[3, с. 297]. 

  3. Единство индивидуальной и общественной 
форм сознания при явно выраженном преимуществе 
последней. Идея духовного единства  индивидуальной 
и коллективной памяти, выступающая в виде образа 
Родины, позволяла консолидировать общество вокруг 
решения общей проблемы сохранения и обустройства 
России. В этом смысле патриотическая идея, являясь 
одной из ключевых в формировании человеческой 
личности, выступала как осознание каждым граждани-
ном его принадлежности к единому социопростран-
ству в аспекте всех форм общественных отношений. 
Отмечая ведущую роль патриотизма в сфере обще-
ственных отношений, Р. Яновский отмечал, что «си-
стема общественного сознания содержит в себе высо-
кое  чувство патриотизма, которое является одухотво-
ренным живым действующим мотивом поведения, 
практическим фактором, направленным на устойчивое 
развитие человека»

 
[8, с. 181]. 

Патриотизм как возвышенное чувство, незамени-
мая ценность и источник, важнейший мотив социально 
значимой деятельности наиболее полно проявляется 
в личности либо социальной группе, достигшей выс-
шего уровня духовно-нравственного и культурного 
развития. Он может формироваться только на основе 
национальной культуры в рамках такого государства, в 
котором духовный мир каждого индивида является со-
ставляющим элементом духовной культуры общества 
в целом. В. Соловьев писал, что «…истинный патрио-
тизм обращается на то, в чем главная настоятельная 
нужда народа, настоящая вера не знает страха, и 
настоящая любовь не терпит бездействия и косности: 
она требует действительного и определенного выра-
жения» [7, с. 45]. 

Являясь ретроспекцией индивидуальной и коллек-
тивной памяти, патриотизм дает возможность функци-
онированию основных форм сознания, напрямую свя-
занных с возрождением основ культурно-духовной де-
ятельности человека, его моральных и ценностных 
установок, при создании действительно гражданского 
правового государства. 

Содержание понятия патриотизм должно иссле-
доваться в единстве индивидуальной и коллективной 
форм сознания, выражающих отношение к повседнев-
ным событиям и героическим поступкам предков, ко-
торые являются одним из ключевых в формировании 
человеческой личности. Более того, единство индиви-
дуального и коллективного видов памяти обладает ак-
кумулятивным эффектом: их органическое соедине-
ние усиливает роль и значение  патриотизма в каче-
стве объединительной идеи. Иначе говоря, будучи 
концентрированной аккумуляцией социальных оценок 
и ориентаций, в реальности она выражает гуманисти-
ческие, нравственные начала общественной позиции 
каждого человека как Личности и Гражданина. 

Единство коллективной и индивидуальной форм 
сознания способно выразить реальное содержание 
развивающейся социальной связи между людьми в 
определенную историческую эпоху. Однако, если эта 
связь не вполне сознательна, существует возмож-
ность пагубного, отрицательного воздействия обще-
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ственных отношений на развитие способностей и 
творческих сил человека, в том числе и на его созна-
ние, духовные потенции. 

Разрыв между общественным характером дея-
тельности индивида и им самим выражается в отсут-
ствии заинтересованности в исторической потребно-
сти крупномасштабных сдвигов, социальных и техно-
логических изменений. Создание гражданского право-
вого государства невозможно без понимания всеми 
членами общества процесса интенсификации соци-
ально-экономического развития страны в единстве 
общественной и индивидуальной форм сознания.  

На современном этапе развития Российского об-
щества патриотизм не осознан как ведущая основа 
системы общественных отношений, способных спло-
тить все народы нашего Отечества, в понимании об-
щей судьбы и общей истории. C. Иванова, обращаясь 
к проблеме патриотизма, писала, что «…патриотизм 
требует признания приоритета державных интересов 
над личными, общности культур народов данного гос-
ударства, их общей истории, общих целей и идеалов»

 

[3, с. 302]. Патриотизм в единстве всех форм обще-
ственного сознания предполагает наличие в государ-
стве мощной интеллектуальной базы, талантливый, 
склонный к знаниям человеческий потенциал, созида-
ющий себя в развитии науки, образования, культуры и 
предполагающий активное творческое начало соци-
альной деятельности личности и общества в целом.  

Индивид адаптирует из коллективного сознания 
то, что для него является наиболее значимым или 
приемлемым; то, что наиболее адекватно отражает 
его интересы, за которыми скрываются его потребно-
сти. Главными личными потребностями для каждого 
гражданина правового государства должны стать по-
требности  нации. Потребности  нации, в свою оче-
редь, основаны на государственном благополучии. 
Любой гражданин России в любой точке мира должен 
знать: «Он – гражданин великого государства!». Необ-
ходимо осознание и убежденность каждого в том, что 
россияне – великий народ, а великому народу соот-
ветствует великое государство. Только национальная 
идея может превратить граждан в патриотов своей 
Родины. 

На протяжении всей мировой истории важнейшие 
формы общественного сознания определяли развитие 

человека, его социальный и духовный прогресс, осно-
ванный на принципах равенства и справедливости, 
разумности и общественного долга. Следовательно, 
становление правового государства должно происхо-
дить в единстве технического уровня научного про-
гресса и социально-нравственного развития челове-
чества. 

Итак, рассмотренные компоненты (национальная 
идея, нравственно-ценностные ориентиры, единство 
индивидуальной и общественной  форм сознания) вы-
ступают в качестве ведущих частей формирования 
патриотической идеи в демократическом  государстве, 
фундаментальной основой новых идеологических ре-
алий. 

На современном этапе общепризнано, что создать 
гражданское правовое государство можно, лишь опи-
раясь на историческую память как совокупность мате-
риальных и духовных достижений наших предков в 
единстве мировоззренческих, политических, экономи-
ческих и духовно-нравственных отношений. Фунда-
ментальной основой всех этих отношений должна 
стать патриотическая идея, воплощающая лучшие до-
стижения россиян во всех формах сознания, характе-
ризующих социодинамику государственной идеологии 
в период радикальных социально-политических ре-
форм и перемен. 

Новая идеология должна быть основана на ин-
теллектуальной базе науки, искусства, культуры и 
всех форм общественных отношений. Патриотизм в 
период становления гражданского правового государ-
ства способен стать важнейшим средством возрожде-
ния всей духовно-нравственной сферы страны и об-
щественных отношений. 

Патриотизм должен пониматься как императив во 
всех формах общественного сознания. Выступая в ви-
де основной идеи цивилизованных приоритетов Рос-
сии, он  определяет конкретное социальное  ядро 
форм сознания для выявления ценностных ориенти-
ров общечеловеческого смысла той или иной истори-
ческой эпохи.   

Данный подход к пониманию сущности феномена 
патриотизма откроет новые горизонты теоретических 
представлений о его сущности, выявляя в контексте 
исторической памяти её неисследованные аспекты. 
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Обоснована роль мотивации личности студента при изучении иностранного языка в техническом вузе. Установ-
лено, что любая деятельность нуждается в мотивации. Именно учёт личностных свойств приводит к возникнове-
нию коммуникативной мотивации и обеспечивает инициативное участие студента в учебном или реальном об-
щении. Выдвинуто положение, что потребности студентов в коммуникативно-языковой деятельности при изуче-
нии иностранного языка реализуются не в полной мере, это можно объяснить недостаточной реализацией в 
практике обучения в вузе технологий личностно-ориентированного образования.  
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The article grounds the role of student’s personality motivation when learning foreign languages at a technical university. 
It is found out that any activity needs motivation. It is taking into account personal characteristics that leads to the orig ina-
tion of communicative motivation and provides the active participation of students in training or real communication. The 
author advances a statement that students’ needs in communicative and linguistic activity when learning foreign lan-
guage are not implemented in full as a result of insufficient use of personality oriented educational technologies in the 
practice of teaching at university.  
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Концепция изучения личности современного сту-
дента, рассматриваемая с учетом теоретических по-
зиций,  наиболее полно представлена работами таких 
выдающихся ученых, как Б.Т. Ананьев, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.А. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн и др. 

Личность всегда моложе индивида, она наделена 
сознанием, социально обусловлена и является субъ-
ектом познания. Студенчество, как возрастной период 
онтогенетического развития, связано с локализацией 
мотивации поведения и деятельности в аспектах 
«экономической активности», под которой демографы 
понимают включение человека в самостоятельную 
производственную деятельность, создание собствен-
ной семьи (Б.Т. Ананьев).  

В существующих исследованиях, посвященных 
деятельности студента, показана противоречивость 
его внутреннего мира, сложность нахождения своей 
самобытности и формирования яркой, высококультур-
ной индивидуальности. Юношеский возраст сопро-
вождается кризисом идентичности, состоящим из се-
рии социальных и индивидуально-личностных выбо-
ров, идентификаций и самоопределений. Подчеркнем, 
что чем более зрелую идентичность личность приоб-

ретет в юношеском возрасте, тем легче будут проте-
кать ее последующие кризисы и тем более успешными 
будут ее взаимоотношения с другими и самим собой 
[11]. 

Личностный смысл современного студента связан 
с оценкой жизненного значения для субъекта объек-
тивных обстоятельств и его действий в этих обстоя-
тельствах. В зарубежной психологии (В. Франкл, М. 
Рокич) жизненные планы, ценностные ориентации ин-
терпретируют как социально-детерминированную 
направленность на цели и средства деятельности. 
Жизненные планы и ценности личности студента от-
носятся к категории «генеральных личностных ожида-
ний», где мотив выступает как механизм ответствен-
ности личности за свои поступки, действия, поведе-
ние. Ценности и ценностные ориентации являются 
элементами как когнитивной структуры личности, так и 
ее мотивационно-потребностной сферы. 

Анализ научной литературы в области мотивации 
показывает, что каждый из выдающихся ученых, рабо-
тающих над данной проблематикой, по-своему тракту-
ет понятие «мотивация», ее роль в регуляции поведе-
ния, а также соотношение между мотивацией и моти-
вом. 
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Однако наиболее полным и адекватным, на наш 
взгляд, является определение мотивации, данное Е.П. 
Ильиным, который определяет ее как «процесс фор-
мирования мотива», а мотив как «сложное психологи-
ческое образование, побуждающее к сознательным 
действиям и поступкам и служащее для них основани-
ем (обоснованием)» [2, с. 37]. 

Учеными доказано, что любая деятельность нуж-
дается в мотивации. Учебная деятельность как вид 
деятельности человека является более осознанной. 

Однако каковы же мотивы поступления в вуз со-
временного студента?  Психологи  определяют раз-
личные мотивы, что во многом зависит от ракурса 
изучения этого вопроса, а также от произошедших со-
циально-экономических и политических изменений в 
нашей стране. 

Тем не менее, все же существуют «стабильные 
мотивы», не утрачивающие своего значения при раз-
личном укладе общественного строя. На сегодняшний 
день к основным мотивам поступления в вуз можно 
отнести: желание находиться в кругу студенческой 
молодежи, большое общественное значение профес-
сии и широкая сфера ее применения, соответствие 
профессии интересам, склонностям, а также традици-
ям семьи. 

Подчеркнем, что социальные условия жизни су-
щественно влияют на мотивы поступления в вуз. Пе-
реход нашей страны к капитализму, потеря прежних 
ценностей и ориентиров в жизни, бедственное поло-
жение системы образования и армии привели к новым 
мотивам поступления в вуз. Так, большинство студен-
тов сегодня получают высшее образование по при-
чине нежелания служить в армии (у юношей), возмож-
ности общения со сверстниками, необходимости са-
мореализации, престижности диплома о высшем об-
разовании (именно диплома, а не образования). К со-
жалению, ценностью становятся не  знания, а получе-
ние документа. 

Ученые считают, что мотивационная сфера лич-
ности студента наиболее полно раскрывается в ситу-
ации деятельности, где она выступает как позиция 
субъекта. 

При рассмотрении влияния деятельностных 
средств на мотивационную сферу личности по этапам 
принятия, освоения, творческого решения задач дея-
тельностные средства выступают в качестве системы 
воздействий и системы событий относительно осо-
бенностей субъекта и его деятельности (Б.Ф. Ломов, 
В.Д. Шадриков). Это определяет различие содержания 
задач, предъявляет разнообразные требования к 
структуре мотивационной сферы личности и, соответ-
ственно, использованию психологических средств в ее 
развитии и формировании. 

Заметим, что студенты первого курса отличаются 
от студентов последующих курсов именно тем, что они 
в течение всего первого года обучения пребывают в 
состоянии «эйфории» от поступления в вуз, отличают-
ся исполнительностью и обязательностью, живым ин-
тересом ко всему происходящему. На данном этапе 
мотивы общения преобладают над мотивами учения. 
Содержательная сторона мотивационной сферы лич-

ности студентов старшего курса значительно расши-
ряется мотивами социального и профессионального 
достижения, гностическими, эмоционально-волевыми, 
социально-интеллектуальными, личностно-
нравственными, личностно-социальными. 

Необходимо подчеркнуть верное утверждение о 
том, что основной смысл обучения состоит в форми-
ровании у будущего вузовского специалиста целост-
ной структуры личностных качеств. 

В психолого-педагогической литературе выявлено 
множество факторов, обусловливающих развитие тех 
или иных аспектов познавательной и профессиональ-
ной мотивации студентов. Факторы и условия разви-
тия данных мотивов отражают различные аспекты 
обучения и личностные характеристики субъектов об-
разовательного процесса: от специфики целей, со-
держания, условий обучения, используемых педагоги-
ческих технологий, индивидуальных психологических 
характеристик обучаемых  до  специальных приемов. 
В контекстном типе вузовского обучения развитие по-
знавательных и профессиональных мотивов является 
центральным звеном всего процесса развития лично-
сти будущего специалиста. 

Данные виды выступают главными мотивацион-
ными линиями в мотивационной сфере студента. Раз-
витие познавательных и профессиональных мотивов 
должно быть обусловлено динамикой раскрытия со-
держания деятельности студентов – собственно учеб-
ной, квазипрофессиональной, учебно-профес-
сиональной; тем самым решается основное противо-
речие между мотивационной основой актуально осу-
ществляемой учебной деятельности студента и его 
будущей профессиональной деятельностью. 

В бурно развивающемся XXI веке –  веке модер-
низации, инновации и развития передовых технологий 
– общество запрашивает высококвалифицированных 
специалистов, хорошо ориентирующихся не только в 
своей области знаний, но имеющих ряд дополнитель-
ных знаний и умений, являющихся необходимыми для 
получения достойного высокооплачиваемого рабочего 
места. Подобная ситуация рождает большую конку-
ренцию на рынке труда, а также заставляет высшие 
учебные заведения пересмотреть методику препода-
вания, по-новому взглянуть на подходы к обучению 
будущих специалистов. Как результат, целью образо-
вательных реформ в современной высшей школе ста-
новится повышение стандарта профессионального 
знания. Если раньше было достаточно, чтобы готовый 
специалист обладал хорошими знаниями по своей 
специальности и общими представлениями о других 
предметах, то сейчас ситуация складывается несколь-
ко иначе. В результате того что в современном мире 
происходит интенсивное развитие партнерских отно-
шений с фирмами-производителями, создаются меж-
дународные сообщества, ассоциации, совместные 
предприятия, то возникает проблема ведения дело-
вых переговоров, налаживания международных кон-
тактов, подписания договоров на иностранном языке, 
происходит интенсивное развитие и использование 
глобальных компьютерных сетей, где появляется воз-
можность быстрого и интерактивного общения с зару-
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бежными коллегами, а также участия в международ-
ных интернет-конференциях. Вследствие этого воз-
растает потребность в подготовке специалистов со 
знанием иностранного языка (ИЯ). 

ИЯ как предмет обладает рядом специфических 
черт, одной их которых является овладение им, уме-
ние свободно общаться. Однако на данный момент 
обучение ИЯ в вузе в основном носит искусственно 
учебный характер в силу отсутствия у студентов есте-
ственной потребности в общении на нем. Таким обра-
зом, важнейшим фактором, стимулирующим процесс 
иноязычного речевого общения, является мотивация 
усвоения ИЯ. 

В последние годы данный вопрос о мотивации 
учения возможен в плане психологических исследова-
ний этого направления, где рассматриваются психоло-
гические особенности в ходе обучения ИЯ. 

Поскольку обучение ИЯ происходит посредством 
общения, являющегося сугубо личностным процессом, 
где осуществляются обмен идеями, интересами, пе-
редача черт характера, то при коммуникативном обу-
чении учет личностных свойств обучающихся имеет 
первостепенную значимость. Без учета вышеперечис-
ленных факторов речевые действия отрываются от их 
реальных чувств, мыслей и интересов, иначе говоря, 
теряется источник, питающий речевую деятельность. 

Именно учет личностных свойств приводит к воз-
никновению ситуационной коммуникативной мотива-
ции, то есть обеспечивает инициативное участие сту-
дента в учебном или реальном общении. 

Следует отметить, что из всего многообразия 
свойств личностная индивидуализация предлагает 
учет шести методически наиболее значимых свойств 
студента как личности: контекста деятельности, лич-
ного опыта; сферы желаний, интересов, склонностей; 
эмоционально-чувственной сферы; мировоззрения. 
Данные свойства личности побуждают студентов к 
обучению. 

Ученые, работающие над вопросом усвоения ИЯ, 
выделяют целый ряд видов мотивации с учетом инди-
видуального развития потребностей обучающихся. 
Среди них можно выделить следующие: 

- коммуникативно-мотивационная, определяюща-
яся на основе потребностей в общении; 

- лингвопознавательная, основанная на стремле-
нии обучающегося к познаванию языковых явлений; 

- личностно-эмоциональная, зависящая от тема-
тики и эмоциональной заинтересованности обучающе-
гося. 

В течение одного учебного года отношение сту-
дентов к различным видам речевой деятельности 
(ВРД) может резко меняться. Это, в свою очередь, за-
висит от стиля работы преподавателя, результатов 
обучения и т. п. Так, результаты исследований, про-
водимые в различных вузах, показали, что чем выше 
успеваемость по ИЯ, тем глубже в подсознании обу-
чаемого положительная установка на его изучение. И 
наоборот, низкая успеваемость сильно коррелирует с 
отрицательной когнитивной, мнемонической, коммуни-
кативной установкой. 

Мотивация учения может определяться внешними 

и внутренними мотивами. Интерес к процессу обуче-
ния ИЯ держится на внутренних мотивах. В этом слу-
чае работает не стимуляция, а внутреннее побужде-
ние, где мотивация оказывается не привнесенной в 
обучение извне, не навязанной ему, а является пря-
мым порождением самого метода обучения [8]. 

Подчеркнем, что в системе обучения ИЯ как ино-
язычной культуре, в первую очередь, важны средства 
к познавательной, развивающей и воспитательной де-
ятельности, что в конечном итоге вызывает у изучаю-
щего ИЯ желание использовать его как средство об-
мена информацией, получения с его помощью знаний, 
изучения культуры и истории страны изучаемого язы-
ка, расширения кругозора, и, безусловно, использова-
ния его в профессиональной сфере – общении с зару-
бежными специалистами, фирмами-производителями 
и т. д. 

Мотивация студентов в процессе изучения ИЯ в 
техническом вузе ориентирована в большей степени 
на профессиональную деятельность и в меньшей сте-
пени – на личностное самоопределение и саморазви-
тие. Потребности студентов в коммуникативно-
языковой деятельности при изучении иностранного 
языка реализуются не в полной мере, что можно объ-
яснить недостатком в практике обучения в вузе техно-
логий личностно-ориентированного образования. 

В ряде университетов было проведено исследо-
вание проблемы использования личностно-
ориентированных технологий при изучении ИЯ на 
первых двух курсах строительного, энергетического, 
механического факультетов. В соответствии с данной 
моделью личностно-ориентированных технологий ве-
дущее место в процессе обучения студентов техниче-
ского вуза ИЯ заняли процессы, стимулирующие са-
моопределение и самореализацию студентов и обес-
печивающие их профессионально- личностное разви-
тие. 

Во-первых, изучение ИЯ строится на основе си-
стемы ценностей профессиональной и личностной 
направленности: профессиональной компетентности и 
потребности в самореализации и самовыражении, 
культуре и творчестве. С этой целью создаются ситу-
ации обсуждения профессионально ориентированных 
текстов для студентов различных специализаций, но с 
выделением культурологических, ценностно-гумани-
тарных аспектов. 

Во-вторых, содержательный компонент техноло-
гии изучения ИЯ наполняется личностно значимым 
содержанием. В текстах имеются диалоги, направлен-
ные на развитие как монологической, так и диалогиче-
ской речи. Задания носят творческий характер и 
направлены на формирование профессионально зна-
чимых умений и навыков работы с литературой по 
специальности. 

В-третьих, в процессе изучения ИЯ перед студен-
тами ставятся задачи самостоятельного проектирова-
ния индивидуальной программы профессионально- 
личностного развития через овладение технологиями 
самопознания, самооценки, самоанализа и прогнози-
рования. 

В-четвертых, при изучении ИЯ студентам требует-
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ся помощь и поддержка со стороны преподавателей, 
чтобы обеспечить переход от объектного к субъектно-
му поведению, которое проявляется в ценностном са-
моопределении, самосозидании, адаптации в процес-
се профессионально-личностного саморазвития. 

Заметим, что при обучении ИЯ задействуется ре-
флексивный характер образовательного процесса, где 
актуализируется внутренняя готовность студентов к 

изменениям и самоизменениям, обеспечивается сво-
бода выбора содержания, форм и методов работы на 
занятиях; рефлексия этого выбора; актуализация чув-
ства ответственности за выбор, создаются ситуации 
переживаемого опыта межличностного взаимодей-
ствия; усиления межличностной динамики, сотрудни-
чества на основе совместного опыта. 
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Проблема взаимодействия власти и бизнеса яв-
ляется одной из наиболее актуальных тем современ-
ной российской действительности. С распадом СССР 
и с окончательным переходом отечественной эконо-
мики от плановой к рыночной системе реальностью 
стала легальная предпринимательская деятельность, 

а вместе с ней и отношения предпринимателей с ор-
ганами законодательной, исполнительной и судебной 
власти. 

Однако если категория власть активно изучалась 
в философии и науке с древнейших времен – от Пла-
тона, Аристотеля, Н.Макиавелли до М. Вебера, П. Со-
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рокина, то категория бизнес вообще не является в 
строгом смысле социологической. В науке затрагива-
ются другие категории, например, предприниматель-
ство, рынок, однако определить, насколько они сов-
падают по значению достаточно проблематично. 

Начало изучения предпринимательства относится 
к XVIII веку и связано с именем Р.  Кантильона, явля-
ющегося родоначальником термина предпринима-
тель. Вплоть до появления «Протестантской этики и 
духа капитализма» М. Вебера (1921 г.) и «Буржуа» В. 
Зомбарта (1913 г.) исследование предприниматель-
ства являлось прерогативой представителей экономи-
ческой науки. Именно данные работы, а также книга Й. 
Шумпетера «Теория экономического развития» (1934 
г.) заложили основы социологического подхода к ана-
лизу предпринимательства. Их идеи были развиты та-
кими учеными, как И. Кирцнер, Ф. Визер, Л. Мизес, Ф. 
Хайек, П. Друкер, Д. Макклелланд, Дж. Шэкль [1]. Сре-
ди отечественных исследователей в области социоло-
гии предпринимательства необходимо прежде всего 
отметить Л.В. Бабаеву,  Ж.М. Грищенко, Т.И. Заслав-
скую, В.В. Радаева, В.Г. Смолькова [2]. 

В своей экономико-социологической теории рынка 
В.В. Радаев рассматривает предпринимателей как од-
них из хозяйственных агентов, обладающих опреде-
ленной мотивацией, тесно связанной с экономически-
ми, властными, культурными отношениями и действу-
ющих в рамках определенных ограничений («правил 
игры»). Одним из основных источников такого рода 
ограничений является власть. «Автономный рынок не 
«возникает»; он конструируется в процессе утвержде-
ния политической и государственной власти...» [2, с. 7, 
11]. Взаимодействие власти и бизнеса, таким образом, 
не носит равноправного характера: бизнес оказывает-
ся в подчиненном положении и должен скорее приспо-
сабливаться к власти, чем диктовать свои условия. 
Это обстоятельство, по мнению В.В. Радаева, и опре-
деляет специфику деловой среды вообще и деловой 
среды в современной России в частности. Последняя 
характеризуется тем, что в разворачивающемся «тор-
ге» с предприятиями представители государства ред-
ко утрачивают особые (политические) позиции. Во-
первых, они имеют заведомо больше прав, во-вторых, 
их права имеют политические и административные 
основания, в-третьих, они намного чаще отклоняются 
от логики максимизации экономической выгоды и ми-
нимизации издержек. Таким образом, представители 
государства есть непосредственные, хотя и весьма 
особые, агенты большинства формирующихся рынков. 
Следствием же такой расстановки является преобла-
дание институциональной системы отношений дове-
рия или «отношенческого» капитала субъектов пред-
принимательства над другими видами капиталов – 
физическим (технологии, кадры, производственные 
ресурсы) и даже финансовым. Особенно это свой-
ственно мало институционализированным субъектам 
малого и среднего бизнеса, но также характеризует и 
современный крупный бизнес. 

Другим значительным следствием установившей-
ся иерархии «власть – бизнес» является такая осо-
бенность деловой среды, как преобладание нефор-

мальных отношений над формальными. По мнению 
В.В. Радаева, институты не обязательно, и даже дале-
ко не всегда, создаются для того, чтобы быть соци-
ально эффективными. Институты или, по крайней ме-
ре, формальные правила, создаются скорее для того, 
чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, 
позволяющие влиять на формирование новых правил 
[2, с. 33]. Естественно, это приводит к росту коррупции 
и общего недоверия бизнеса к власти. Доверие же, в 
свою очередь, является существенным условием раз-
вития как власти, так и бизнеса, необходимым компо-
нентом их взаимодействия. Это является аксиомой 
экономической теории со времен А. Смита. 

Существует множество трактовок понятия дове-
рие. В экономике доверие определяется как «количе-
ственная динамическая характеристика взаимоотно-
шений различных экономических субъектов, которые 
основаны на выгодности экономических результатов 
взаимодействия и на уверенности в добросовестности 
(лояльности, искренности и пр.) друг друга» [4]. То 
есть доверие в такой трактовке рассматривается как 
своеобразный расчет. 

Уточняя категорию доверия с социально-
экономической позиции, Ф. Фукуяма указывает, что 
доверие – это возникающее у членов сообщества 
ожидание того, что другие его члены будут вести себя 
более или менее предсказуемо, честно и со внимани-
ем к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми 
общими нормами [5]. В качестве формы выражения 
доверия он указывает понятие «социального (обще-
ственного) капитала» – способности людей ради реа-
лизации общей цели работать вместе в одном коллек-
тиве, в рамках одной системы.  

Как пишут А.Н. Татарко и Н.М. Лебедева, катего-
рия доверия оказывается тесно связанной с понятием 
экономической эффективности. В экономическом 
плане это различные виды транзакционных издержек 
в отношениях обмена. Если индивиды не доверяют 
друг другу, взаимодействие требует больших издер-
жек – по времени, усилиям, денежным затратам и т.д. 
Например, в обществе, где можно спокойно доверять 
другим, меньше времени тратится на поиск необходи-
мого контрагента или информация о контрагентах не 
требует тщательной перепроверки. Наоборот, дефи-
цит доверия приводит к росту издержек, прямо не свя-
занных с предпринимательской деятельностью, что 
снижает эффективность экономики в целом.  

Социологическая точка зрения на природу дове-
рия определяет его как элемент (или форму) веры. 
Доверие – это уверенность в действиях других людей, 
основанная на чувстве, а не на рациональном пони-
мании. Доверие связано с условиями неопределенно-
сти, которые присущи современному миру. Отношения 
между незнакомыми людьми имеют высокую степень 
неопределенности и связаны с риском. Доверие и есть 
социальный механизм, управляющий неопределенно-
стью социальных отношений и призванный снизить 
риск [4]. 

Специфика понятия категории доверие в россий-
ском обществе описывается в теории «теплых» и «хо-
лодных» обществ по характеру устойчивости их соци-
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альных институтов. По С. Цирель, холодные общества 
– это те общества, где люди договорились о «прави-
лах игры» и более не нуждаются в налаживании лич-
ных отношений для разрешения стандартных ситуа-
ций. Теплые общества – это те, где люди, наоборот, 
не сумели договориться об общих правилах, и вынуж-
дены компенсировать их отсутствие личными взаимо-
отношениями. Отсутствие регулятора справедливости 
(права, обычая и т. д.) очень часто ведет к большей 
несправедливости и большему имущественному рас-
слоению, чем в холодных обществах. К последней 
культуре с полным правом относят Россию, а также 
страны Латинской Америки [6]. 

Констатация дефицита доверия между бизнесом и 
властью является одним из выводов аналитического 
отчета ВЦИОМ «Состояние делового климата в Рос-
сии» [3]. В ходе опроса 1200 респондентов – предста-
вителей малого, среднего и крупного бизнеса, в 40 
субъектах Федерации был сделан вывод, что главные 
«проблемные зоны» делового климата в современной 
России объясняются противоречивым характером 
коммуникаций между бизнесом и его внешней средой 
– властью и обществом. Специфика этого взаимодей-
ствия, по мнению авторов отчета, выражается в том, 
что бизнес воспринимает инициативы государства 
скорее настороженно, не всегда до конца понимая или 
прогнозируя их, что существенно мешает партнерству.  

Так, оценка государственной экономической поли-
тики среди предпринимателей воспринимается скорее 
как осуществляемая не в интересах бизнеса в целом, 
а в интересах отдельных бизнес-групп (46% против 
25%). Недоверие бизнеса к власти выражается и на 
готовности предпринимателей обращаться в суд, если 
их гипотетическими контрагентами в суде становятся 
органы власти – 59% респондентов считают, что у 
компании, подобной их, шансы выиграть судебную 
тяжбу с органами власти невелики или их нет вовсе 
(против 31%). Аналогично, по результатам анализа, 
скорее со знаком «минус» предприниматели оценива-
ют сложившуюся систему лицензирования, контроля и 
надзора над бизнесом (39% негативных и 22% пози-
тивных суждений). Наибольшее недовольство вызы-
вает работа органов налоговой инспекции, которая 
мешает нормальной деятельности 43% обследован-
ных компаний. Основные претензии предпринимате-
лей к проведению проверок на их предприятиях можно 
свести к тому, что они часто становятся средством 
принуждения бизнесменов к вступлению в коррупци-
онные отношения с представителями проверяющих 
органов.  

В целом, характеризуя отношение власти к бизне-
су, предприниматели указывают на доминирование 
«обычного права» над законом, отсутствие гарантий 
прав и беззащитность перед представителями власти. 
Самой яркой и характерной чертой этих отношений 
является коррумпированность. Как высокий ее уро-
вень оценили большинство (56%) респондентов-
предпринимателей. 

На наш взгляд, для понимания отношений бизнеса 
и власти важно рассматривать их не только на макро-
уровне. Актуальным оказывается также выявить спе-

цифику этих отношений на уровне отдельных регио-
нов и даже городов. Таким образом, целью нашего ис-
следования стало изучение дефицита доверия как 
фактора институциональной среды, препятствующего 
развитию бизнеса в г. Иркутске. 

Объектом исследования выступила деловая сре-
да, понимаемая нами как интегральная система фак-
торов воздействия и ограничения бизнес-
деятельности или результат взаимодействия власти и 
бизнеса. Предметом исследования стала категория 
доверия как основная характеристика деловой среды. 

Доверие предпринимателей к органам власти г. 
Иркутска мы рассматривали как переменную, включа-
ющую следующие оценки: 

– оценка г. Иркутска как города для бизнеса; 
– оценка отношений предпринимателей с конкрет-

ными агентами власти; 
– отношение предпринимателей к коррупции; 
– оценка поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в г. Иркутске. 
Таким образом, в рамках данного исследования 

доверие как основная характеристика деловой среды 
Иркутска оценивается только представителями бизне-
са. С одной стороны, это не позволяет рассматривать 
категорию доверия с точки зрения взаимодействия 
бизнеса и власти. Вместе с тем можно делать вывод о 
доверии как необходимом ресурсе для инициации 
взаимодействия, которым обладает (или не обладает) 
бизнес.  

Исследование было проведено в сентябре–
ноябре 2011 года, выборка составила 310 предприя-
тий малого и среднего бизнеса г. Иркутска. 

На первом этапе была проанализирована оценка 
г. Иркутска как города для бизнеса. Изучение про-
блем, связанных с созданием своего бизнеса, при ан-
кетировании предпринимателей г. Иркутска рассмат-
ривалось в комплексе общих и личных вопросов. Во-
первых, насколько легко или сложно начинать бизнес 
в Иркутске действительно «с нуля». Во-вторых, 
насколько легко или сложно начинать его в новом для 
себя регионе.  

Согласно результатам исследования, предприни-
матели однозначно считают, что в современных усло-
виях создавать бизнес в Иркутске «с нуля» очень и 
очень сложно, так считают более 50% опрошенных, из 
них около 35% уверены, что это «очень сложно». В 
обратном убеждены только 8,2% опрошенных. 

Представления о легкости или сложности созда-
ния бизнеса «с нуля» разнятся в зависимости от его 
размеров. Наиболее скептически настроены предста-
вители среднего бизнеса: они убеждены, что делать 
это однозначно «очень сложно» (1 балл). С ними со-
лидарны в целом и представители более мелких 
фирм. 

Таким образом, большинство опрошенных пред-
принимателей, независимо от отрасли, размеров биз-
неса или опыта, убеждены в том, что начинать бизнес 
«с нуля» в г. Иркутске очень сложно. 

На втором этапе было проанализировано взаимо-
действие предпринимателей г. Иркутска с конкретны-
ми агентами власти, прежде всего с законодательны-
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ми и судебными органами. При анализе уровня дове-
рия предпринимателей к судебной власти было уста-
новлено, что практически половина (46%) предприни-
мателей в случае необходимости отстаивать свои 
права обратились бы в суд. Это можно было бы ин-
терпретировать в том смысле, что половина из опро-
шенных предпринимателей доверяет судебной власти 
и считает ее арбитром при решении споров. Однако 
готовность предпринимателей отстаивать свои права 
в суде имеет свою специфику. Так, большая часть 
опрошенных предпринимателей (60%) готовы обра-
щаться в суд «безусловно», если их права ущемили 
другие предприниматели. Но в то же время, если их 
оппонентом будут представители органов власти, от-
стаивать свои права в суде готовы лишь 40% опро-
шенных, поскольку не уверены, что в случае ущемле-
ния их прав они найдут в суде адекватную защиту. 
Более 50% опрошенных заявили, что при разрешении 
их спора с органами власти в суде «шансов почти или 
совсем нет».  

Таким образом, предпринимательское сообщество 
г. Иркутска скорее не доверяет судебной власти, счи-
тая ее достаточно объективной только в случае реше-
ния споров хозяйствующих субъектов. В этом смысле 
результаты регионального исследования  совпадают с 
федеральными данными, приведенными в аналитиче-
ском отчете ВЦИОМ. Во многом такая позиция связа-
на с тем, что предприниматели не видят шансов от-
стоять свои права в суде, если их оппонент – регио-
нальная или местная администрация.  

При рассмотрении коррупции как наиболее выра-
зительного проявления недоверия бизнеса к власти 
было установлено, что сравнительно большое число 
предпринимателей считают нелегальные способы 
взаимодействия бизнеса и власти гораздо более эф-
фективными, чем легальные (22% против 17%). Та же 
картина наблюдалась и при оценке легальных спосо-
бов взаимодействия бизнеса с муниципальными орга-
нами. В полном соответствии с описанной выше тео-
рией о «теплых» и «холодных» культурах, почти 60% 
опрошенных считают личные контакты с представите-
лями власти и местного самоуправления наиболее 
эффективными. Отметим, что при этом грань между 
лоббизмом, не противоречащим и противоречащим 
законодательству, оказывается достаточно неопреде-
ленной. В самом деле, хотя при анализе причин кор-
рупции в органах власти почти половина опрошенных 
(46%) считает, что чиновники скорее принуждают ком-
пании к коррупционным действиям, поскольку имеют 
множество рычагов, чтобы осложнить деятельность 
бизнеса, почти столько же предпринимателей (43%) 
уверены, что бизнесу проще и быстрее решать свои 
проблемы с использованием коррупционных механиз-
мов. Наконец, 31% опрошенных предпринимателей 
убеждены, что коррупция в небольших размерах (по-
дарки чиновникам за «решение вопроса» и т.д.) явля-
ется скорее нормой делового оборота. Таким образом, 
при негативном восприятии коррупции, многие пред-
приниматели считают ее естественной при взаимо-
действии с властью, а некоторые скорее даже оправ-
дывают. Коррупция, таким образом, представляется 

как некий инструмент в отношениях власти и бизнеса, 
эффективный или неэффективный в зависимости от 
ситуации. Само по себе это обстоятельство, без учета 
других, уже влечет создание альтернативной законам 
системе отношений бизнеса и власти, что, безуслов-
но, не способствует формированию доверия.  

Оценивая с точки зрения коррумпированности 
различные субъекты власти, большая часть предпри-
нимателей (23%) отметили, что это, скорее, право-
охранительные органы, то есть люди, призванные как 
раз выступать охранителями закона, dejure един-
ственных «правил игры», по которым должно функци-
онировать общество. Около 17% предпринимателей 
считают, что наиболее коррумпированы местные ор-
ганы власти, около 10% – что это, скорее, судебная 
система. Таким образом, половина предпринимателей 
указывает, что как минимум та или иная ветвь власти 
«играет не по правилам» и не вызывает доверия. 

Характерно, что в коррумпированности феде-
рального центра большинство предпринимателей ско-
рее не уверено, либо, что вероятнее, просто не заду-
мывается об этом, занимаясь решением проблем с 
местными судебными, законодательными и исполни-
тельными органами власти. 

На третьем этапе рассматривалась оценка пред-
принимателями мер поддержки малого и среднего 
бизнеса со стороны администрации. Фактически меры 
поддержки являются попыткой построения доверия 
между властью и предпринимательством. Соответ-
ственно, эффективность этих мер приводит к увели-
чению или снижению доверия. 

Прежде всего выяснялось, получали ли предпри-
ниматели поддержку от администрации города Иркут-
ска за последние 2 года. Согласно полученным дан-
ным, половина ответивших на вопрос предпринимате-
лей (51%) просто не знакомы с программой поддерж-
ки. При этом 7,4% получали бесплатную консульта-
цию, а 18,6% – бесплатное повышение квалификации 
(высокий процент, возможно, объясняется выбором 
такого канала опроса, как совпавшие с проведением 
опроса по дате курсы повышения квалификации пред-
принимателей в рамках муниципальной программы 
развития малого и среднего бизнеса – около 30% всех 
опрошенных). 

Финансовую поддержку различной формы (в г. Ир-
кутске это субсидии на возмещение части затрат 
предпринимателей, микрофинансирование, особые 
условия кредитования) получили чуть более 6% 
опрошенных. 

В связи с этим можно констатировать, что многие 
предприниматели оказались скорее вне существую-
щей программы поддержки. Причиной этого, по мне-
нию авторов, является не столько какие-либо недо-
статки самой программы поддержки, сколько обще-
российские реалии. Действительно, в масштабах 
страны ставка делается на крупные предприятия пре-
имущественно с государственным участием, подчас 
являющиеся монополистами в своей области. Выде-
ляемые при этом на поддержку малого и среднего 
бизнеса ресурсы оказываются объективно небольши-
ми. Ресурсов же местных администраций подчас ока-
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зывается недостаточно для комплексной и всесторон-
ней поддержки малого и среднего бизнеса. При этом 
речь идет не только о финансовых, но и о кадровых, 
информационных, инфраструктурных ресурсах, поз-
воляющих проводить широкую информационную кам-
панию среди предпринимателей.  

С другой стороны, местная администрация часто 
сталкивается с непониманием и настороженностью в 
самой бизнес-среде, подчас деморализованной соб-
ственными проблемами и не готовой объективно оце-
нить предлагаемые муниципалитетом инициативы. 
Сделанные выводы в целом подтверждает оценка 
предпринимателями полученной поддержки, и она  
скорее пессимистична: более 60% опрошенных за-
труднились или не ответили на этот вопрос, а из числа 
ответивших 17% были ею не удовлетворены, около 
15% оказались в целом довольны поддержкой. Таким 
образом, большая часть предпринимателей оказалась 
вне отношений с властью в этом аспекте взаимодей-
ствия, призванном способствовать увеличению дове-
рия между ними. 

Большинство предпринимателей (около 29%), от-
вечая на вопрос, какую поддержку они сочли бы 
наиболее эффективной, указали предоставление га-
рантий по кредитам и субсидирование ставок. Около 
17% и 19% соответственно ждут расширения муници-
пального заказа и разнообразных форм муниципаль-
но-частного партнерства. То есть большинство пред-
принимателей ждет от муниципальных властей пре-
имущественно финансовой (или организационно-
материальной) поддержки в ее различных формах 
(будь то поручительство по кредитам, субсидии или 
муниципальный заказ). Только около 21% высказались 
за развитие системы переподготовки, которая, по-
видимому, составляет сейчас основную форму под-
держки.  

Итак, по итогам рассмотрения состояния доверия 
как интегрального показателя деловой среды г. Иркут-
ска справедливо отметить, что анализ комплекса фак-
торов свидетельствует скорее о сдерживающих свой-
ствах институциональной среды в отношении бизнес-
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.  

Резюмируя результаты исследования, можно сде-
лать следующие выводы: 

– на примере г. Иркутска можно заключить, что 
существует множество факторов рыночной среды, 
определяющих привлекательность ограниченного 
рамками города локального рынка. Однако главным 

индикатором деловой среды выступает дефицит до-
верия между бизнесом и властью, что препятствует 
инициации взаимодействия предпринимателей с му-
ниципальной властью, социально-экономическому 
партнерству; 

– источником недоверия является затрудненная 
коммуникация между предпринимателями и админи-
страцией муниципалитета. В этом результаты данного 
исследования повторяют общефедеральные тенден-
ции взаимодействия бизнеса и власти на местном 
уровне: обоюдное стремление предпринимателей и 
представителей администрации решать проблемы не-
официально, на межличностном уровне; 

– одной из причин дефицита институционального 
доверия, подмены его доверием на межличностном 
уровне является, в том числе, существующая система 
поддержки малого и среднего бизнеса, не устраиваю-
щая, прежде всего, своего адресата – сам бизнес. При 
этом вновь затрудненной оказывается коммуникация: 
предприниматели мало информированы о мерах под-
держки и возможностях партнерства; 

– результатом дефицита доверия на институцио-
нальном уровне оказывается снижение предпринима-
тельской активности граждан. 

Для изменения ситуации в г. Иркутске с учетом 
полученных данных можно высказать следующие ре-
комендации. Поскольку, как это подчеркивалось в ме-
тодологической части данного исследования, малый 
бизнес не обладает необходимыми ресурсами для 
установления и поддержания доверительных отноше-
ний с властью (включая легальные способы лоббиро-
вания и т.п.), то роль инициатора установления дове-
рительных отношений как непременного условия со-
циального партнерства должна взять на себя сама 
власть в лице администрации. И, прежде всего, по-
тенциал доверия видится в эффективной диалоговой 
коммуникации власти с представителями малого биз-
неса, развитии уровня открытости и информированно-
сти. Особенно актуальными видятся меры в таких 
направлениях, как создание института «прозрачных» – 
установленных и регламентированных – отношений с 
бизнесом; наличие, открытость и доступность для 
предпринимателей качественных краткосрочных и 
долгосрочных планов, программ, стратегий и прогно-
зов социально-экономического развития территории; 
равные условия доступа бизнеса ко всем видам ре-
сурсов; развитие инновационных форм социального 
партнерства.  
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Восточно-Сибирское отделение, официально открытое в 1868 г., в полной мере соответствовало целям и зада-
чам, поставленным перед ИРТО – всемерное содействие развитию техники и технической промышленности в 
России.  
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Основной целью данной статьи является краткий 
обзор деятельности Восточно-Сибирского отделения 
Императорского русского технического общества 
(ВСОИРТО), выявление его роли в развитии профес-
сионально-технического образования края и промыш-
ленного потенциала региона, формирование техниче-
ской интеллигенции. В объеме статьи невозможно 
охватить всю широту деятельности Восточно-
Сибирского отделения Императорского русского тех-
нического общества. К большому сожалению, тема эта 
мало исследована: существует всего несколько пуб-
ликаций научного характера, а основную содержа-
тельную нагрузку несут «Известия» общества, «Запис-
ки» и популярные материалы, которые публиковались 
в период активной работы ВСОИРТО [2, 3, 8, 10].  

К дореволюционным изданиям, в которых упоми-
нается деятельность общества, относится труд В.П. 
Сукачёва [4], который был свидетелем создания и де-
ятельности ВСОИРТО. Городской голова был пре-
красно осведомлен о пользе, которую приносило Во-
сточно-Сибирское отделение ИРТО развитию про-
мышленности и сельского хозяйства края. Он был 

лично знаком и часто соприкасался по роду своей де-
ятельности с чиновником особых поручений при Глав-
ном управлении Восточной Сибири Б.А. Милютиным – 
председателем отделения Общества.  

К послереволюционным исследованиям относится 
докторская диссертация Н.Г. Филиппова «Русские 
технические общества» [11], в которой он впервые 
комплексно рассмотрел деятельность Императорского 
русского технического общества (ИРТО), ввел в науч-
ный оборот ранее неизвестные источники.  

Также заслуживает внимания работа В.А. Кричко 
«Продолжая традиции: к 125-летию Русского техниче-
ского общества» [6]. В ней автор подвел итог деятель-
ности ИРТО, показав значимость для России реализу-
емых Обществом проектов.  

В монографии О.А. Горощеновой «От навигацкой 
школы к техническому университету» [1] рассматрива-
ется деятельность ИРТО, направленная на техниче-
ское просвещение населения, помощь в открытии и 
реформировании учебных заведений, в том числе 
разработку методических материалов для учебных за-
ведений, а также организацию промышленных выста-
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вок и активную научную, практическую и издательскую 
работу.  

Вклад в деятельность ВСОИРТО Б.А. Милютина 
рассмотрела в своей статье А.П. Шинкарева [12], и 
надо отдать должное автору – публикаций о предсе-
дателе ВСОИРТО практически нет, а его биография 
до сих пор ждет своего пытливого исследователя.  

Кроме того, при исследовании вопроса использо-
валась летопись города Иркутска Н.С. Романова 1914 
и 1993 гг. выпуска [5, 9]. Из неопубликованных источ-
ников – протоколы заседания комитета по созданию 
общественной прогимназии в Иркутске, переписка гос-
ударственных и общественных структур по этому во-
просу [13]. 

Таким образом, фундаментальной научной рабо-
ты о деятельности ВСОИРТО до сих пор не существу-
ет, а данная статья является попыткой обобщения и 
систематизации накопившихся фактов, мнений и пуб-
ликаций, выявления новых граней деятельности как 
самого Общества, так и его членов. 

В век информатизации и компьютеризации многие 
из нас даже не подозревают, какими усилиями обще-
ственной мысли и деятельности шло движение науч-
но-технического прогресса. Особую роль в этом про-
цессе играли различные общественные объединения, 
энергично подстегивавшие развитие науки, техники и 
промышленности.   

Одним из них было созданное в середине XIX в. 
Императорское русское техническое общество 
(ИРТО), добившееся значительных успехов в своей 
деятельности. За весь период своего существования 
(1866–1929) Общество объединяло свыше 10 тысяч 
человек, 16 отделов, порядка 40 местных отделений 
по всей стране, около 60 школ и училищ под своим 
протекторатом.  

Указ о создании Русского технического общества 
(РТО) был подписан 22 апреля 1866 г. императором 
Александром II, а в 1874 г. за заслуги перед россий-
ской промышленностью и за развитие технического 
просвещения Общество удостоилось звания Импера-
торского (ИРТО) и личного патронажа Государя.  

О масштабе деятельности Императорского рус-
ского технического общества говорит тот факт, что оно 
имело в крупнейших городах Европы и Америки своих 
членов-корреспондентов и комиссионеров. Среди по-
четных его членов значился, например, изобретатель 
электрической лампочки Т.А. Эдисон, а также созда-
тель Эйфелевой башни и Статуи Свободы Л.Г. Эй-
фель. 

Членами Императорского русского технического 
общества были выдающиеся деятели науки и техники 
России. Многие учёные именно на заседаниях РТО 
впервые выступили перед публикой со своими откры-
тиями: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров (химия), К.Э 
Циолковский (космонавтика), Н.Е. Жуковский (аэроди-
намика), А.С. Попов, П.Н. Яблочков (электротехника), 
Д.К. Чернов (металлургия), И.А. Вышнеградский (ма-
тематика, механика) А.Н. Крылов (кораблестроение), 
А.П. Бородин (машиностроение), Н.П. Петров (меха-
ника), Л.А. Белелюбский (мостостроение), М.А. Павлов 
(металлургия).  

С ИРТО активно сотрудничали такие крупнейшие 
российские заводчики-промышленники, как Л.Э. Но-
бель, С.И. Мальцев, Н.И. Путилов, Д.П. Шипов, Н.С. 
Авдаков, П.И. Губонин, С.С. Поляков, А.Н. Неустроев и 
др. В 1889 г. Л.Э. Нобелем была учреждена премия 
им. Эммануила Нобеля – инженера и крупного фабри-
канта за выдающиеся достижения в области промыш-
ленности, которую присуждали раз в пять лет за ис-
следования и разработки в области науки и техники, в 
том числе и по математике. 

Русское техническое общество проводило коллек-
тивные научные исследования, организовывало кур-
сы, съезды по отраслям науки и техники, чтение лек-
ций, выставки, активно участвовало в международных 
съездах и конгрессах, вело издательскую деятель-
ность, открыло музей прикладной науки, создавало 
технический словарь… 

В 1913 г. годовой доход ИРТО составлял 270 тыс. 
руб. Основными его статьями были ежегодный Импе-
раторский вклад – 25 тыс. руб., государственные суб-
сидии на проекты, членские взносы, поддержка про-
мышленников и меценатов, эксплуатация собственно-
сти, доходы от издательства, чтения лекций, выста-
вок. В первые годы сумма взносов составляла 5 руб., 
а в последующие – 10 руб. и более [2].  

Общество по уставу 1866 г. имело свои отличи-
тельные знаки: печать, на которой было написано: 
«Мера, вес, число» и фирменный бланк. Кроме того, 
ИРТО имело право из своих доходов присуждать 
именные стипендии и выдавать премии, изготавли-
вать для награждения свои медали: Большую бронзо-
вую, серебряные и две золотые: от имени Императора 
и имени инженера-железнодорожника А.П. Бородина, 
а также различные жетоны и памятные знаки. 

Императорское русское техническое общество 
внесло весомый вклад в развитие промышленности и 
дальнейшую индустриализацию нашей страны. В 
Уставе РТО было записано: «Связать последователь-
но поколения учёных и инженеров общим, основанном 
на вере и нравственности трудом на поприще научной 
и практической деятельности, дать им возможность 
обмениваться приобретенными сведениями, следить 
за успехами наук и промышленности и всемерно со-
действовать своими трудами развитию России...» [2].  

Возник вопрос создания подобного общества и в 
Сибири. В «Летописи Иркутска» за январь 1858 г. 
находим такую запись: «Г-н Львов в № 2 «Губернских 
Ведомостей» приглашает иркутян составить общество 
для развития промышленности в Восточной Сибири и 
в статье, посвященной этому вопросу, доказывает 
пользу учреждения подобного общества». В своей 
статье Ф.Н. Львов не только призывает создать обще-
ство, но и предлагает методы его работы: устраивать 
публичные лекции по политической экономии, товаро-
ведению, бухгалтерии, технологии, промышленной и 
земледельческой химии, сельскому хозяйству, практи-
ческой механике и о положительных законах русских и 
иностранных, относящихся к промышленности [5]. И 
это на страницах провинциальной газеты за восемь 
лет до создания РТО в центральной России! Федор 
Николаевич Львов не остановился на достигнутом и 
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организовал 12 января 1859 г. еженедельный попу-
лярный лекторий о начальных основаниях химии по 
понедельникам с 18.00 до 19.30 часов [5]. 

Время, в которое происходили эти события в Ир-
кутске, В.П. Сукачёв называет лучшими годами XIX 
столетия: «В Иркутске устраиваются мужские и жен-
ские воскресные школы, женское училище, преобра-
зованное потом в женскую гимназию, составляется 
общество, учреждающее публичную библиотеку, при 
ней открываются литературно-разговорные вечера, на 
которых читаются рефераты, обсуждаются обще-
ственные вопросы, юридические вечера, посвящен-
ные обсуждению положения готовившейся тогда су-
дебной реформы, основываются сперва вечерние со-
брания, затем общество врачей, читаются публичные 
лекции, развивают свою деятельность и тюремные, и 
статистический комитеты, губернские ведомости 
настойчиво наводят на мысль о необходимости иметь 
свой университет» [4].  

Традицию к чтению публичных лекций заложило в 
Иркутске Географическое общество, члены которого 
периодически информировали население о техниче-
ских новинках, популяризировали достижения науки. 
Так, упоминаемые в «Иркутской летописи» публичные 
лекции по химии ссыльного петрашевца Ф.Н. Львова 
мы находим уже в более поздний период его пребы-
вания в центральной России на страницах «Записок 
русского технического общества» за 1868 г. в разделе 
«Технические беседы» [2, 5].  

Личность штабс-капитана лейб-гвардейского 
Егерского полка, репетитора химии Павловского ка-
детского корпуса Федора Николаевича Львова (1823–
1885) поистине одиозна. В 1849 году по делу петра-
шевцев он был приговорен к расстрелу, замененному 
двенадцатью годами каторги. В 1856 г. вышел на по-
селение, прибыл в Иркутск, служил в Главном управ-
лении Восточной Сибири. Будучи человеком очень 
энергичным, не мыслившим себя без общественной 
деятельности, печатного слова, Ф.Н. Львов занимался 
геологией, химией, исследовал солеварение на Ир-
кутском солезаводе, минеральные источники, читал 
лекции по химии. Сотрудничал в газетах «Иркутские 
губернские ведомости» и «Амур», где опубликовал 20 
статей по вопросам геолого-химического изучения 
края и общественным вопросам. В 1851 г. Федор Ни-
колаевич являлся членом Географического общества, 
а позднее, в 1866 г., – Русского технического общества 
(в 1863 г. помилованный Николаем I он вернулся в Пе-
тербург, был восстановлен в правах и дворянстве). С 
1871 по 1882 гг. Ф.Н. Львов был секретарем и ответ-
ственным редактором изданий ИРТО в Петербурге, 
представителем российских и зарубежных выставок 
Общества. Это ему мы обязаны созданием популяр-
ного технического лектория и идеей русского техниче-
ского общества в Сибири. Позднее эту идею претво-
рил в жизнь Б.А. Милютин и группа учредителей – бо-
лее 20 иркутских банкиров и промышленников. 

Непосредственному созданию ВСОРТО предше-
ствовали многочисленные технические беседы и лек-
ции, некоторые из них проходили в зале музея 
ВСОРГО. «Иркутская летопись» сохранила скупые 

свидетельства деятельности отделения. Так, 12 де-
кабря 1867 г. обсуждался вопрос об объеме техниче-
ского образования, необходимого для Восточной Си-
бири; 8 января 1868 г. проходила беседа об амальга-
мации золота посредством гальванического тока; 22 
января «г. Петухов сообщил собранные им сведения о 
промышленных заведениях г. Иркутска»; 4 марта «г. 
Дружинин сообщил свои исследования о вентиляции» 
[5].  

Работая без официального утверждения около го-
да, члены общества на общем собрании 15 мая  
1868 г. единодушным голосованием приняли инструк-
цию для Восточно-Сибирского отделения РТО. В ней 
говорилось, что отделение учреждается «для успеш-
ности содействия целям русского технического обще-
ства. Всеми делами отделения ведают распорядители 
комитета. Отделению предоставлено право издавать 
свои известия или записки, в которых, кроме сведений 
о своей деятельности, печатать труды своих членов и 
посторонних лиц, имеющих отношение к предметам 
его занятий».  

Официальное учреждение Восточно-Сибирского 
отделения ИРТО состоялось 8 августа 1868 г. в Иркут-
ске. Учредителем и одним из главных деятелей Во-
сточно-Сибирского отделения стал Борис Алексеевич 
Милютин, которого иркутский летописец Н.С. Романов 
охарактеризовал как «замечательного по своей трудо-
способности даровитого общественного деятеля» [5], 
он же стал товарищем (ближайшим заместителем) 
председателя ВСОРТО Б.К. Кукеля. Милютин имел 
высшее юридическое образование и был выпускником 
Санкт-Петербургского университета (1851). До приез-
да в Сибирь работал в подчинении гражданского гу-
бернатора Петербурга Н.М. Смирнова в должности 
чиновника особых поручений по городскому хозяйству. 
В Восточной Сибири Б.А. Милютин быстро завоевы-
вает расположение губернатора Н.Н. Муравьева-
Амурского и из младших чиновников его переводят в 
старшие. Кроме того, он работал товарищем предсе-
дателя губернского суда, был избран гласным Иркут-
ской городской Думы, членом многочисленных обще-
ственных объединений. Позднее, после отъезда из 
Сибири, был товарищем главного военного прокурора, 
выйдя на пенсию в чине тайного советника. В Сибири 
Б.А. Милютин вместе с М.В. Загоскиным редактировал 
газеты «Амур» (1862) и «Сибирский вестник» (1864), 
издал два тома «Сборника историко-статистических 
сведений о Восточной Сибири», «Генерал-
губернаторство Н.Н. Муравьева в Сибири», семь 
сборников трудов ВСОИРТО. Много сил Б.А. Милютин 
отдал развитию технического образования и промыш-
ленности в Восточной Сибири, становлению женского 
образования, совершенствованию судебно-правовой 
российской системы, был одним из разработчиков 
проекта о положении ссыльных в Восточной Сибири.  

Первым председателем Восточно-Сибирского от-
деления Русского технического общества стал выхо-
дец из дворян Виленской губернии Болеслав Каземи-
рович Кукель (1829–1869), назначенный на эту долж-
ность 7 августа 1868 г. Он являлся к тому же и пред-
седателем Восточно-Сибирского отделения Русского 
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географического общества и многих других обще-
ственных организаций. Также Б.К. Кукель занимал от-
ветственный пост начальника Штаба Восточно-
Сибирского военного округа, был военным губернато-
ром Забайкалья, наказным атаманом Забайкальского 
казачьего войска. За подавление восстания польских 
ссыльных на Кругобайкальском тракте в 1866 г. Б.К. 
Кукель был награжден орденом Св. Станислава I сте-
пени. В.П. Сукачёв называл Болеслава Казимировича 
человеком «талантливым и высокообразованным» [4]. 
В воспоминаниях о службе в Сибири Б.А. Милютин 
охарактеризовал Б.К. Кукеля как «золотое перо» гра-
фа Н.Н. Муравьева-Амурского, выделяя среди прочих 
дарований его особо выдающийся литературный та-
лант [7].  

После смерти Б.К. Кукеля 6 июня 1869 г. долж-
ность председателя некоторое время была вакантной, 
но в 1870 г. новым председателем ВСОРТО был из-
бран Семён Федорович Шелковников, исправляющий 
в 1839–1842 гг. в земском суде в Иркутске должность 
землемера. О нем не удалось найти достаточного ко-
личества сведений, известно только, что  он пожерт-
вовал 25 рублей на открытое в 1860 г. женское учи-
лище, в музей реальной прогимназии – коллекцию 
насекомых  из 150 особей, и что в 1870–1871 гг. он 
был в правлении общества потребителей «Сбереже-
ние», где председательствовал Б.А. Милютин [5]. 

Сразу же после официального создания ВСОРТО 
в него вступило более 100 человек разного сословия. 
В 1869 г. в правление входили Шелковников, Каты-
шевцев, Куклин, Таль, Кларк, Краусп, Сковородников, 
Чесноков, Введенский, Матвеев, Синицын, Вагин, Ма-
лых, Стрекаловский, Кудельский, Милютин. Многие из 
них были и членами Географического общества [2]. В 
1870 г. действительными членами являлись А.А. Маг-
нус, майор Н.С. Рик, купец Д.И. Малых, член ВСОРГО 
П.Э. Кларк, О.Н. Волков, член-корреспондент Н.С. Ко-
перницкий, А.А. Иванов и другие [3]. 

Деятельность Восточно-Сибирского отделения 
была достаточно разнообразной: организация про-
мышленных выставок, популярных технических бесед, 
создание универсального справочного бюро, построе-
ние образцовой крестьянской усадьбы, содействие 
техническому образованию населения края и многое 
другое. Но от других краевых отделений оно отлича-
лось тем, что активно пропагандировало развитие 
сельского хозяйства. Выступая на заседании цен-
трального отделения Общества 22 января 1869 г. Б.А. 
Милютин так обосновывал создание «непрофильного» 
отдела: «население каждой страны тогда лишь при-
ступает к водворению и развитию у себя технического 
дела, когда оно обеспечено и сырьем и продоволь-
ственными средствами» [2]. 

С 12 по 24 октября 1868 г. в Иркутске Восточно-
Сибирским отделением ИРТО была устроена первая 
публичная промышленная выставка, состоявшая из 
четырех разделов: 1. Сырые произведения. 2. Изде-
лия. 3. Машины и модели. 4. Смешанное (сюда были 
отнесены произведения типографии, литографии, жи-
вописи, архитектуры и прочее). На выставке было 
представлено 2790 экспонатов, которые были разме-

щены в 11 комнатах здания бывшего Главного управ-
ления Восточной Сибири. С целью сбора средств на 
проведение выставки была организована подписка, по 
которой было собрано 985 рублей. Также были при-
влечены средства сибирских промышленников. Для 
привлечения публики была проведена рекламная 
компания. При входе на выставку стояло чучело мед-
ведя, а в передней комнате – чучело тигра. Выставка 
имела большой успех у местного населения. Цен-
тральное отделение Технического общества высоко 
оценило деятельность своих коллег и наградило ирку-
тян памятными медалями [2–5]. 

В следующем, 1869 г. Обществом было проведено 
две сельскохозяйственные выставки, посвященные 
вопросам коневодства и цветоводства. Экспозиция 
промышленной выставки не ограничивалась экспона-
тами из Иркутского и близлежащих районов, они по-
ступили также из Енисейской губернии, Забайкалья, 
Бурятии и Якутии. Наиболее ценными экспонатами 
стали лучшие сорта злаковых растений, норфолькский 
картофель, австралийский и калифорнийский овес, 
малайская капуста, люксембургский лук-порей, арбуз, 
выращенный в Якутии. Были представлены образцы 
ткани. Особый интерес у посетителей вызвала паро-
вая машина, изготовленная местными умельцами [2–
5]. Подобные выставки стали проходить в Иркутске 
ежегодно, привлекая к природным и трудовым ресур-
сам края промышленный капитал. 

В 1870 г. на заседаниях Общества обсуждались 
новые системы полеводства, меры по улучшению по-
род домашнего скота, вопросы организации сельско-
экономических магазинов, искусственного орошения 
хлебопахотных земель и сенокосных лугов, правиль-
ной вырубки леса и устранения пожаров. Также рас-
сматривались возможности получения в банках сель-
ских кредитов, устройства в Восточной Сибири образ-
цовых фермерских хозяйств на коммерческих услови-
ях [3, 5]. 

В начале января 1871 г. на всеобщее обозрение 
была выставлена модель новой золотопромыватель-
ной подвижной машины, изобретенной М.П. Кеузовым. 
В мае этого же года вышла вторая справочная книга 
для золотопромышленников, пользовавшаяся боль-
шой популярностью у специалистов [5]. 

1872 г. ознаменовался 200-летием со дня рожде-
ния Императора Петра I и совместными торжествен-
ными мероприятиями двух крупнейших иркутских об-
ществ – ВСОРГО и ВСОРТО, которыми было принято 
решение об учреждении стипендии имени Петра I для 
сибиряков, желающих получить техническое образо-
вание [2, 5]. 

В 1873 г. доктор Рох-Борисин представил образцы 
керосина, полученного из каменного верхнеудинского 
угля. Заинтересовавшись достаточно качественным 
продуктом, промышленник Борисин решил поставить 
в Верхнеудинске керосиновый завод; «себестоимость 
изготовления и привоза керосина в Иркутск может 
обойтись в 8 рублей, что значительно дешевле ис-
пользования стеариновых свечей» [2, 5]. 

В июле 1875 г. техническая комиссия рассматри-
вала изобретение механика с занерчинских золотых 
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приисков Былинского, который сконструировал маши-
ну для чистки кедровых орехов. Машина очищала не 
только твердую скорлупу, но и тонкую пленочку, по-
крывавшую сам орех. За 8 часов на такой машине 
можно было очистить до 30 фунтов (чуть более 13 кг) 
орех [5]. Это последние сведения, которые можно 
встретить в «Иркутской летописи» Н.С. Романова о 
деятельности ИРТО. 

Еще в неофициальный период своей работы Об-
щество активно занималось вопросами распростране-
ния технического образования в крае. Именно благо-
даря деятельности его членов, и в первую очередь 
Б.А. Милютина, в Иркутске была открыта реальная 
прогимназия, где преподавали члены ВСОИРГО и 
ВСОИРТО. На центральных заседаниях РТО в г. 
Санкт-Петербурге Б.А. Милютин регулярно выступал с 
докладами о состоянии дел в Иркутской реальной про-
гимназии и всегда получал поддержку.  

Открытие реальной прогимназии в Иркутске было 
событием большой важности и имело значение не 
только для Сибири, но и для всей России. Идея от-
крытия такого учебного заведения в Иркутске получи-
ла с первых дней поддержку как со стороны властей, 
так и со стороны городской общественности и про-
мышленного капитала. Для этой цели Иркутское го-
родское общество пожертвовало 9 200 руб. Пожерт-
вования золотопромышленников и частных лиц уве-
личили капитал до 16 000 рублей [1, 13]. На прогимна-
зию возлагались большие надежды, и ее открытие 
позволило восполнить недостаток специалистов со 
знанием математики, естественных и технических 
наук.  

Преподавательский состав прогимназии был до-
вольно сильным, большинство имели высшее образо-
вание. В ученье принимали детей всех сословий и ве-
роисповеданий. Учебная программа была лаконична, 
плата за обучение невысока, имелись стипендии и 
льготы для бедных учеников.  

Прогимназия имела достаточно высокий уровень 
преподавания. В этом большим подспорьем были 
специализированные музейные собрания, библиотека, 
физический, метеорологический и химический кабине-
ты. Совет прогимназии в 1868 г. даже «принял на себя 
производство постоянных по городу Иркутску метео-
рологических наблюдений», а необходимые инстру-
менты для этого были приобретены у А.Ф. Усольцева. 

Музейные собрания состояли из зоологической, 
ботанической, минералогической, нумизматической и 
технической коллекций; наиболее подробными и 
научно систематизированными из них были минерало-
гическая и зоологическая. Собрания постоянно попол-
нялись. Так, например, купеческий сын Аксенов пода-
рил химические аппараты, приобретенные им за 250 
руб. на аукционе по продаже имущества задолжавше-
го купца Н.В. Пестерева. Попечителем прогимназии И. 
Катышевцевым были пожертвованы приобретенные в 
С.-Петербурге «отлично составленные коллекции 
произведений животных (58 экз.), растительных (171), 
хлебных (47), минералов и металлов (24) и мануфак-
турных (51)»; коллекции руд Нижне-Тагильских заво-
дов и минеральных богатств Алтая, а также модель 

золотопромышленной машины. Собрания эти «не 
подлежат оценке, потому что столь полных коллекций 
прогимназия не приобрела бы ни за какие деньги». 
Действительный статский советник В. Сукачев по-
жертвовал прогимназии около 200 минералов, харак-
терных для Восточной Сибири, а Я.Н. Артемов пода-
рил научно систематизированную коллекцию из 400 
минералов и руд. Русское техническое общество по-
жертвовало 61 книгу и дубликаты минералов. Архи-
епископ Иркутский и Нерчинский Парфений подарил 
коллекцию бабочек, инженер-механик В. Писарев – 
модель паровой машины. Некоторые ученики также 
жертвовали музею прогимназии экспонаты. Ученик 
Шелковников подарил собственноручно собранную и 
составленную коллекцию насекомых; Балакшин – 15 
сибирских монет; Омотов – лампу системы Лю-
дерсдорфа; Федченко – модель вашгерда (промывоч-
ный аппарат, применяемый для обогащения золото-
содержащих руд в полевых условиях). Для нужд про-
гимназии почетным попечителем был заказан на 
Тельминской фабрике аквариум, но «он лопнул до об-
ращения его в употребление» [2, 5, 13].

 
 

Именно в помещении Иркутской прогимназии про-
ходили все заседания ВСОИРТО и его комиссий (гор-
ной, золотопромышленной, сельскохозяйственной, 
химической и др.). Члены общества внимательно сле-
дили за развитием учебного процесса, состоянием 
здоровья учащихся, материальной базой прогимназии.  

На одном из заседаний 1868 г. комиссией было 
сделано заключение, что прогимназия не соответству-
ет тому уровню, который предполагался при её откры-
тии. ВСОИРТО начало активно обсуждать вопрос о 
преобразовании прогимназии в техническое училище.  

Главному инспектору училищ Восточной Сибири 
Р.К. Мааку 26 августа 1868 г. поступило прошение за 
№ 51 от председателя Восточно-Сибирского отделе-
ния ИРТО Б.К. Кукеля следующего содержания: «От-
деление обращается к Вашему Высокородию с покор-
нейшей просьбой не отказывать в содействии Вашем 
скорейшему осуществлению плана по преобразова-
нию существующей реальной прогимназии в техниче-
ское училище…» [1, 13]. 

Спустя пять лет Техническое общество вновь об-
ратилось с подобной просьбой, но на этот раз к члену 
правящей династии страны. Во время пребывания в 
Иркутске 13 июня 1873 г. прогимназию посетил Вели-
кий князь Алексей Александрович. Его заинтересова-
ла коллекция местных птиц в музее прогимназии. Во 
время передачи памятного адреса председатель Во-
сточно-Сибирского отдела Русского технического об-
щества Б.А. Милютин объяснил столь малое развитие 
технического дела в Восточной Сибири отсутствием 
капитала и неимением местного технического учили-
ща. Он попросил Его Высочество принять на себя 
звание Почетного попечителя технического училища. 
Генерал-губернатор также присоединил свою просьбу 
о скорейшем утверждении в Иркутске технического 
училища. В скором времени просьба была удовлетво-
рена, затянувшийся было вопрос решился в течение 
двух месяцев. Уже 13 июля 1873 г. генерал-
губернатору С.-Петербурга пришло уведомление те-
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леграммой (№ 3134) в том, что проект устава Иркут-
ского технического училища находится на рассмотре-
нии совета министров. Первого ноября 1873 г. на имя 
главного инспектора училищ Восточной Сибири Р.К. 
Маака поступило письмо за № 1255 от генерал-
губернатора, сенатора Н.П. Синельникова следующе-
го содержания: «Государь Император по положению 
Комитета гг. Министров Высочайше повелеть соизво-
лил: Иркутскую реальную прогимназию преобразовать 
в техническое училище» [1, 5, 13]. 

Иркутское техническое училище во второй поло-
вине XIX в. было одним из самых нужных и популяр-
ных учебных заведений для всего края. Основным 
контингентом обучающихся были дети мещан и чи-
новников. Педагогический состав по уровню образо-
вания превосходил иркутскую прогимназию. Матери-
ально-техническая база училища также была намного 
выше.  

В 1884 г. на средства купца Н.П. Трапезникова, 
завещавшего часть состояния на техническое образо-
вание края, было построено новое здание техническо-
го училища. В главном корпусе технического училища 
были размещены 8 классных комнат, актовый зал, му-
зей, чертежный зал, канцелярия, учительская, зал для 
заседаний совета училища; в одном из флигелей рас-
пологалась химическая лаборатория. Комплекс учи-
лища включал в себя то, что было необходимо сред-
нему учебному заведению. В его проектировании при-
нимали участие архитекторы В.А. Кудельский, Г.В. Ро-
зен, В.А. Рассушин (проект здания механических ма-
стерских), Н.И. Дудицкий (крыло главного здания с 
домовой церковью по Харинской улице). Всего на по-
стройку главного корпуса, флигелей и служб было по-
трачено 129 995 рублей [1, 5, 13]. 

В 1889 г. были открыты механические и литейные 
мастерские, которые очень быстро заняли свою нишу 
в промышленности Сибири.  

По традиции, заложенной еще во времена реаль-
ной прогимназии, в стенах училища проходили обще-
образовательные лектории, при этом уделялось вни-
мание естественно-научным и техническим темам. 
Так, 12 февраля 1885 г. была проведена первая лек-
ция Н.И. Раевского из цикла «О климате Восточной 
Сибири». Лектор рассказывал о значении метеороло-
гии, количестве солнечного тепла в Иркутске, погло-
щении лучей атмосферою и рассеивании их, о ночном 
лучеиспускании, возможностях определения средней 
температуры, воздействии солнечных лучей на чело-
века [1, 5, 13]. 

В день празднования 300-летия присоединения 
Сибири к России (6 декабря 1882 г.) «Дума ознамено-
вала этот день учреждением стипендий, – говорилось 
в летописи Н.С. Романова, – по одной в Иркутских 
мужской и женской гимназиях, по одной на каждом 

факультете Сибирского университета, две в Петер-
бургских врачебных женских курсах, пять в Иркутском 
техническом училище» [1, 9]. Такое распределение 
показывает, что техническое училище Иркутска не 
уступало по популярности сибирскому университету. 

В 80–90-х гг. XIX в. Иркутское техническое учили-
ще стало играть важную роль в развитии промышлен-
ности Сибири. Потребность в техниках, готовых рабо-
тать на сложных производствах, диктовала необходи-
мость дальнейшего совершенствования учебной части 
училища и его преобразования в промышленное. В 
1889 г. оно было реорганизовано в Иркутское про-
мышленное механико-техническое училище.  

Как видим, Восточно-Сибирское отделение кон-
кретными действиями и реальной поддержкой помог-
ло в создании Иркутской прогимназии с преподавани-
ем химии и технологии и дальнейшего её преобразо-
вания в техническое училище, заложив тем самым ос-
нову будущего профессионально-технического обра-
зования, промышленности и экономики Восточной Си-
бири. 

Восточно-Сибирское отделение Императорского 
русского технического общества активно просуще-
ствовало 10 лет, а в 1878 г. было закрыто [2] , многие 
его члены перешли в отделение Российского геогра-
фического общества (ВСОИРГО). До отъезда в 1874 г. 
из Сибири Б.А. Милютина Общество вело активную 
работу в соответствии со всеми положениями Устава. 
Затем деятельность Общества стала постепенно уга-
сать, и к 1878 г. прекратилась вовсе. Надо полагать, 
что это произошло из-за неимения в его рядах такого 
активного и деятельного человека, каким был Б.А. 
Милютин. 

Таким образом, даже краткий обзор деятельности 
Восточно-Сибирского отделения Императорского рус-
ского технического общества (ВСОИРТО) выявляет 
его заметную роль в развитии профессионально-
технического образования края, формировании техни-
ческой интеллигенции, развитии промышленного по-
тенциала региона.  

Основными формами его работы была пропаганда 
техники и технических знаний, устройство выставок, 
участие в мероприятиях центрального ИРТО и зару-
бежных партнеров, слушание докладов по проблемам 
науки, техники, разбор поступивших на патентование 
изобретений, развитие технического образования, 
консультирование промышленных предприятий, изда-
ние технических журналов и трудов отделения, 
устройство публичных лекций и прочее. 

Активная деятельность Восточно-Сибирского от-
деления в полной мере соответствовала целям и за-
дачам, поставленным перед ИРТО, – всемерное со-
действие развитию техники и промышленности в Рос-
сии.  
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Мотивация личности является одной из фунда-
ментальных проблем как отечественной, так и за-
рубежной психологии. Ее значимость для разработ-

ки современной психологии связана с анализом ис-
точников активности человека, побудительных сил 
его деятельности, поведения. Мотивация как ис-
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точник активности и одновременно как система по-
будителей любой деятельности изучается в самых 
разных аспектах, в силу чего она трактуется авто-
рами по-разному. Исследователи определяют ее и 
как конкретный мотив, и как единую систему моти-
вов, и как особую сферу, включающую в себя по-
требности, мотивы, цели, интересы в их сложном 
переплетении и взаимодействии.  

Свое зарождение проблема мотивации личности 
получила в исследованиях зарубежных психологов. По 
мнению многих историков науки, толчком к ее разра-
ботке послужила теория Ч. Дарвина, исходя из кото-
рой возникли основные подходы к исследованию про-
блемы: теоретико-ассоциативный (Э. Торндайк), тео-
рия инстинктов (У. Макдаугалл) и теоретико-
личностный (В. Вундт, З. Фрейд). Большой вклад в ис-
следование мотивации внесли К. Роджерс, Р. Кеттел, 
А. Маслоу. В работах этих исследователей внимание 
уделяется проблеме индивидуальных различий, клас-
сификации побуждений, взаимосвязи мотивации с 
другими особенностями психологии человека. 

Согласно К. Роджерсу, в психике человека суще-
ствуют две врожденные тенденции. Первая, назван-
ная им «самоактуализирующей тенденцией», содер-
жит изначально в свернутом виде будущие свойства 
человека. Вторая – «организмический отслеживающий 
процесс» – представляет собой механизм контроля за 
развитием личности. На основе этих тенденций у че-
ловека в процессе развития возникает особая лич-
ностная структура «Я», которая включает «идеальное 
Я» и «реальное Я». Эти подструктуры структуры «Я» 
находятся в сложных отношениях – от полной гармо-
нии (конгруэнтности) до полной дисгармонии. В кон-
тексте теории К. Роджерса тенденция самоактуализа-
ции – это процесс реализации человеком на протяже-
нии всей жизни своего потенциала с целью стать пол-
ноценно функционирующей личностью. Пытаясь до-
стичь этого, человек проживает жизнь, наполненную 
смыслом, поисками и волнениями. К тому же самоак-
туализирующийся человек живет экзистенциально, 
непринужденно наслаждаясь каждым моментом жизни 
и полностью участвуя в ней. По Роджерсу, не требует-
ся каких-то особых мотивационных конструктов (то 
есть специфических влечений), чтобы понять, почему 
человек активен; каждый человек исходно мотивиро-
ван тем, чем живет. Мотивы и влечения не объясняют 
целенаправленной деятельности организма, посколь-
ку человечество является активным и самоактуализи-
рующимся в силу своей собственной природы [7]. 

Основным побудительным элементом  модели в 
теории мотивации Р. Кеттелла  является аттитюд 
(attitude), который понимается как тенденция к опре-
деленной форме поведения в заданной ситуации. К 
основным характеристикам аттитюда  относятся сти-
мульная ситуация, характер  действий субъекта, объ-
ект действий и  интенсивность мотивационной тен-
денции. Американским психологом А. Маслоу  разра-
ботана иерархическая  модель потребностно-
мотивационной сферы личности. Согласно взглядам 
А. Маслоу, потребности даны человеку в виде врож-
денных потенций и актуализируются под влиянием 

внешних условий. Все выделенные потребности он 
иерархизировал в зависимости от их значимости для 
жизнедеятельности индивида. Мотивационная  сфера 
личности структурирована А. Маслоу и представлена 
в виде двух слоев: верхний слой образует психические 
явления, полностью контролируемые сознанием; ниж-
ний слой образует влечения, настроения, аффекты, 
желания и т.п.  

Иерархия основных потребностей человека, пред-
ложенная А. Маслоу,  была впервые опубликована в 
1943 г. А. Маслоу разграничил не отдельные мотивы,  
а целые их группы, которые упорядочены в  ценност-
ной  иерархии  соответственно их  роли  в  развитии  
личности. Он выделил   пять   основных   групп по-
требностей: 1) физиологические потребности (в пище, 
питье, кислороде); 2) потребность в безопасности 
(физической и психологической); 3) потребность в 
привязанностях, любви и причастности к группе; 4) по-
требность в самоуважении; 5) потребность в самоак-
туализации [4]. 

Изучение мотивации личности в отечественной 
психологии активно началось в 20–30-ые  годы ХХ ве-
ка, когда стали оформляться новые психологические 
взгляды и концепции. Основа научного понимания мо-
тивации была заложена трудами Л.И. Петражицкого и 
А.А. Ухтомского. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотива-
ции обуславливает множественность к пониманию ее 
сущности, природы, структуры, а также к методам ее 
изучения (С.Л. Рубинштейн, В.Г. Асеев, А.Н. Леонть-
ев). 

Проблемы мотивации в отечественной психологии 
рассматриваются многими научными школами и авто-
рами, но почти все они могут быть сгруппированы во-
круг общего методологического подхода, называемого 
деятельностным, личностно-деятельностным, 
субъектным. Большинство авторов рассматривают 
мотивацию как сложный многоуровневый регулятор 
жизнедеятельности человека – его поведения, дея-
тельности. 

При этом структура понимается как относительно 
устойчивое единство элементов, их отношений и це-
лостности объекта, как инвариант системы. Структура 
мотивационной сферы – не застывшее, статическое, а 
развивающееся в процессе жизнедеятельности обра-
зование.  

Мотивационная сфера является значимым факто-
ром, определяющим эффективность любой деятель-
ности человека, в том числе и учебной. Как и любой 
другой вид, учебная мотивация определяется целым 
рядом специфических для этой деятельности факто-
ров. Во-первых, самой образовательной системой, 
образовательным учреждением, где осуществляется 
учебная деятельность; во-вторых, организацией обра-
зовательного процесса; в-третьих,  субъектными осо-
бенностями обучающегося (возраст, пол, интеллекту-
альное развитие, способности, уровень притязаний, 
самооценка и т.д.); в-четвертых, субъектными особен-
ностями педагога и прежде всего системой его отно-
шений к учащемуся, к делу; в-пятых, спецификой 
учебного предмета. 



Гуманитарные науки 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 347 

Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, 
системна. Она характеризуется направленностью, 
устойчивостью и динамичностью, побуждается иерар-
хией мотивов, в которой доминирующими могут быть 
либо внутренние мотивы, связанные с содержанием 
этой деятельности и ее выполнением, либо широкие 
социальные мотивы, связанные с потребностью инди-
вида занять определенную позицию в системе обще-
ственных отношений. При этом с возрастом происхо-
дит развитие  взаимодействующих потребностей и 
мотивов, изменение ведущих доминирующих потреб-
ностей и их иерархизации. Поэтому становление 
учебной мотивации – это не просто возрастание по-
ложительного или усугубление отрицательного отно-
шения к учению, а стоящее за ним усложнение струк-
туры мотивационной сферы, входящих в нее побуж-
дений, появление новых, более зрелых, иногда проти-
воречивых отношений между ними.  

Мотивация, являясь стержнем личности, включает 
такие ее свойства, как направленность, ценностные 
ориентации, установки, социальные ожидания, притя-
зания, эмоции, волевые качества и другие социально-
психологические характеристики человека. Мотивация 
тесно связана с потребностями человека. В понятие 
потребности исследователи вкладывают состояние 
нужды человека в определенных условиях, которых 
им недостает для нормального существования и раз-
вития. Всякая потребность проявляется субъективно, 
неосознанно, в эмоциях.  

Проблема психологической природы потребно-
стей рассматривается в работах Л.И. Божович, А.Г. 
Здравосмыслова, В.А. Иванникова, Д.А. Леонтьева и 
др. По их мнению, потребностное состояние – это ре-
зультат движения деятельности, определенный ее 
цикл. От того, на каком этапе своего движения нахо-
дится деятельность, зависит смысловая сфера.  

Любые формы деятельности являются проявле-
нием либо потребительной, либо производительной 
тенденции. Они соотносятся с основными потребно-
стями жизнеобеспечения человека и его существова-
ния в социуме. На этом основании многие авторы 
(А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, В.Г. Асеев, П.К. Ано-
хин, Д.Н. Узнадзе, Н.П.  Аникеева, И.А. Джидорьян) и 
выделяют в мотивационной сфере либо потребитель-
ную, либо производительную направленность [1–3]. 

Потребительная направленность обусловлена 
наличием потребительных процессов и ценностей. 
Функция потребительных процессов – поддержание 
жизнедеятельности, пополнение и восстановление из-
расходованных жизненных ресурсов индивида. По-
этому потребительные ценности связаны с индивиду-
альной сферой существования субъекта, обусловлены 
в своей исходной основе его натуральными потребно-
стями. Характерной чертой потребительных процес-
сов является то, что их реализация сопровождается 
субъективно положительными эмоциональными пере-
живаниями, поэтому потребительное тесно связано с 
гедонистическим: «В основе потребительного жизне-
понимания лежит осознанный или неосознанный ге-
донизм» [5]. Потребительные ценности отражают 
субъективные эмоциональные оценки полезности ре-

зультатов активности для индивида. 
Наиболее характерными типами потребительных 

процессов являются материальное потребление, ха-
рактеризующееся присвоением субъектом свойств 
объекта, и потребление условий комфорта и предме-
тов роскоши. Потребление социальных условий во-
площается в непосредственном переживании субъек-
том тех факторов престижа, статуса, влияния и вла-
сти, которыми он обладает. Особое место в системе 
производительных и потребительных процессов зани-
мает духовное потребление, своеобразие и исключи-
тельность которого состоит в том, что по способу сво-
ей реализации оно по существу не может быть соб-
ственно потребительным процессом. 

Характерной чертой потребительной системы 
ценностей является то, что ее элементы по своему 
характеру необходимо гомеостатичны, так как гомео-
статический принцип регуляции поведения направлен 
именно на сохранение реального потребительного 
баланса жизнедеятельности:  

- В отношении к предмету деятельности субъект 
потребления ориентирован на гомеостатический ком-
форт, положительные эмоциональные переживания; 
общественно значимый продукт как цель его активно-
сти имеет для него инструментальное значение. По-
ведение субъекта детерминируется в большей степе-
ни прошлым, чем будущим. Отношение к предмету 
опосредовано сугубо индивидуальными побуждения-
ми и реально не заинтересовано в его развитии, так 
как основная цель субъекта потребительной активно-
сти замыкается на нем самом. 

- В отношении к социальному окружению: отноше-
ние к другому человеку как к средству или условию 
получения индивидуально значимого результата, 
обеспечивающего субъекту потребления гомеостати-
ческий комфорт. Социальное окружение расценивает-
ся субъектом как отделенное от него, безразличное и 
часто как противостоящее; аналогично его отношение 
к природе. Индивидуализация – необходимое условие 
потребительного процесса. 

 - В отношении к трудностям, удачам и неудачам: 
для субъекта, ориентированного на потребление, ха-
рактерны принцип экономии энергии, отрицательное 
переживание собственных усилий, напряжения, дис-
комфорта, объективных трудностей, так как его конеч-
ная цель заключается в их минимизации. Реакция на 
неудачи – в виде отрицательных эмоциональных пе-
реживаний, агрессивного поведения, защитных меха-
низмов. Удовлетворение успеха жестко насыщаемо; в 
связи с направленностью субъекта именно на эмоци-
ональное переживание для него характерна тенден-
ция к продолжению потребительной активности и при 
достаточном насыщении. В результате возникает пе-
ренасыщение, переживаемое как фрустрация; отсюда 
постоянная неудовлетворенность как при неудаче, так 
и при благоприятном течении событий. 

Эти проявления «чистого» потребительного пове-
дения или поведения, опосредованно направленного 
на потребительный результат,  не являются отклоне-
нием в эволюции стереотипов поведения, а представ-
ляют собой необходимое следствие естественной 
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функциональной роли потребления. 
Производительная направленность также обу-

словлена производительными ценностями, процесса-
ми. Производительные ценности связаны, в первую 
очередь, с характером творческого развития и вклю-
чения субъекта деятельности в социум. При этом це-
левая детерминация поведения ориентирует его на 
будущее. Данные ценности несут в себе предпосылки 
предметного, содержательного развития человека и 
общества. Элементы производительной системы цен-
ностей представляют собой обобщенные образцы 
различных сфер действительности и форм их разви-
тия. В них представлены предпочтительные для субъ-
екта виды продуктивной активности и формы соци-
ального включения. Эти элементы, кроме того, необ-
ходимо антигомеостатичны по своей природе, так как 
процессы развития всегда связаны с разрушением го-
меостатического баланса и установлением зафикси-
рованного в целевой детерминации нового уровня 
функционирования. 

Производительные процессы личности воплоща-
ются в предметно-содержательной, ориентированной 
на развитие системе ценностей, проективно-целевом 
принципе детерминации и антигомеостатическом 
принципе регуляции поведения. В конкретных пове-
денческих проявлениях производительная направлен-
ность человека характеризуется следующими особен-
ностями: 

- В отношении к предмету своей деятельности: 
направленность основных устремлений субъекта дея-
тельности на создание общественно значимого про-
дукта, результата. Решающее влияние на поведение 
со стороны будущего, поскольку в нем – критерий раз-
вития; цель – связующее звено действия с будущим. 
Заинтересованное, творческое, понимающее отноше-
ние субъекта к предмету своей деятельности, стрем-
ление проникнуть в его сущность; без этого невозмож-
но его внутреннее развитие. 

- В отношении к трудностям, удачам и неудачам: 
собственное усилие, напряжение в ходе деятельности 
переживается субъектом как естественная составная 
часть его активности; это объясняется его антигомео-
статической позицией. Аналогичное отношение к воз-
никающим трудностям. Реакция на неудачи – в духе 
конструктивного анализа, осмысления причин и поиска 

выхода из создавшегося положения. Удовлетворение 
от успеха принципиально ненасыщаемо, так как по-
рождает новую производительную мотивацию. 

В реальной жизни при ведущей роли активности 
производительного типа естественным образом за-
действованы производительная и потребительная си-
стемы ценностей; закономерно присутствуют и при-
чинно-потребностный, и проективно-целевой принцип 
детерминации; в регуляции поведения участвуют и 
гомеостатический, и антигомеостатический принципы. 
Но под влиянием различных жизненных условий их 
естественное соотношение может сдвигаться в сторо-
ну фетишизации потребительных процессов. 

Производительные и потребительные процессы, 
тесно связанные в реальной жизни, по своей внутрен-
ней сущности принципиально различны и в логически 
заостренной форме полярно противоположны. 

В соответствии с идеями А. Маслоу, главная спо-
собность человека – это способность удовлетворять 
свои духовные потребности и тем самым развиваться 
как личность. Установив, что структура мотивов 
иерархична, он отмечает, что высший уровень в «пи-
рамиде потребностей» удовлетворяется по мере реа-
лизации предыдущих, однако с большей активностью 
человек воплощает свои более высокие мотивы. По 
Маслоу, если человек стремится понять смысл своей 
жизни, максимально полно реализовать себя, свои 
способности, он постепенно переходит на высшую 
ступень развития. Это означает, что в мотивационной 
сфере начинают доминировать производительные по-
требности и в целом формируется производительная 
направленность. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что на протяжении всего периода активного ста-
новления психологии как науки актуальными являются 
проблемы мотивации личности. Пристальный интерес 
ученых к этой проблеме объясняется ее значимостью 
для решения жизненно важных задач, так как мотива-
ция является внутренним двигателем любой деятель-
ности, а уровень развития мотивационной сферы – 
важным показателем сформированности личности. 
Однако, несмотря на возрастающий интерес к содер-
жанию мотивационной сферы человека, ее роли в он-
тогенезе, данная проблема остается недостаточно 
изученной. 
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Сибирь использовалась Российским государством 
как место ссылки своих политических противников 
еще с XVII в. Сюда отправлялись «за измены» бояре, 
дворяне, придворная знать, стрельцы, крестьяне, по-
садские, старообрядцы, пленные шведы. В XIX в. не-
вольными жителями страны за Уральским камнем 
стали А.Н. Радищев, декабристы, поляки-повстанцы, 
петрашевцы, землевольцы, народники. После 1905 г. 
в ссылку пошла «масса» – рабочие, ремесленники, 
крестьяне, разночинная интеллигенция, объединенная 
в партии социал-демократов, эсеров, анархистов. 
Ссыльные принимали деятельное участие в изучении 
природных богатств края, совершали географические 
открытия, изучали историю коренных народов, созда-
вали газеты и журналы, работали  на сооружении пу-
тей сообщения, занимались просвещением и меди-
цинским обслуживанием сибиряков, наконец, способ-
ствовали вовлечению окраины в революционные вы-
ступления против авторитарного государства.   

Таким образом, политическая ссылка – важный 
социальный, культурный и политический фактор раз-
вития сибирского региона XIX – начала ХХ века. Это 
положение, на многочисленных примерах доказанное 
еще советской историографией, остается верным и 
сегодня. Вместе с тем, именно в наши дни эта тема 
может быть раскрыта наиболее полно и объективно с 
позиций иных методологических подходов, позволяю-

щих по-новому оценить пройденный страной слож-
нейший период своей истории.  

В этой связи немалый научный интерес представ-
ляет дальнейшее изучение истории пребывания в Во-
сточной Сибири ссыльных петрашевцев – первых 
пропагандистов социалистических идеалов, видевших 
мир справедливым, равноправным, конституционным, 
свободным от диктата государственной машины. По-
дробный историографический анализ данной научной 
проблемы сделан в монографии А.В. Дулова «Петра-
шевцы в Сибири», изданной в Иркутске в 1996 г. С тех 
пор она (проблема) не получила монографического 
развития, исследовалась, а скорее, лишь констатиро-
валась, попутно, при создании обобщающих работ 
очеркового характера [6]. В 2005 г. в Иркутске был из-
дан сборник документов «Петрашевцы в Сибири», со-
ставленный В.Р. Лейкиной-Свирской, Ф.Г. Никитиной, 
И.В. Селивановой, имеющий несомненную источнико-
ведческую ценность, однако, к сожалению, содержа-
щий целый ряд серьезных ошибок. Все это и застави-
ло авторов настоящей публикации вернуться к изуче-
нию истории петрашевцев и оценить их вклад в разви-
тие общественно-политической жизни Иркутской гу-
бернии в 1850 – начале 1860-х гг.  

Известно, что дворянин М.В. Буташевич-
Петрашевский, имея многочисленных знакомых во 
всех слоях столичного общества, с середины  
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1840-х гг. устраивал в своем доме своеобразные ли-
тературно-публицистические вечера – «пятницы», на 
которых передовые и здравомыслящие образованные 
люди обсуждали идеи французских социалистов-
утопистов, критиковали отсталость российских поряд-
ков, мечтали об освобождении крестьян. Здесь откры-
то анализировались теории Ш. Фурье, Сен-Симона, 
Прудона, говорилось о преимуществах организации 
республиканского государства, правовых и конститу-
ционных свободах, по которым уже развивалась часть 
европейских стран. Самым крамольным документом, 
обсуждавшимся на этих пятницах, был, пожалуй, текст 
известного письма Белинского к Гоголю (1847 г.), 
впрочем, широко распространенный среди молодежи 
университетских городов. Организационно участвую-
щие в обсуждениях никак не оформлялись, их нельзя 
даже посчитать «кружком». Тем не менее, суд в де-
кабре 1849 г. поступил с этими людьми крайне сурово: 
они были объявлены государственными преступника-
ми, при этом 21 человеку был вынесен смертный при-
говор, замененный по конфирмации различными нака-
заниями, в том числе ссылкой в Сибирь.  

На каторжные работы были сосланы: М.В. Бута-
шевич-Петрашевский – бессрочно на Нерчинскую ка-
торгу; Н.А. Момбелли и Н.П. Григорьев – сроком на 15 
лет; Ф.Н. Львов – на 12 лет; Н.А. Спешнев – на 10, в 
Екатерининский винокуренный завод Тобольской гу-
бернии был направлен И.Ф. Ястржембский и в Керев-
ский завод Томской губернии – Ф.Г. Толь. Ф.М. Досто-
евский и С.Ф. Дуров ссылались в крепостные работы в 
Омск [9, с. 163-164.]   

В Иркутскую губернию петрашевцы стали прибы-
вать уже в начале 1850 года. Первым сюда 3 февраля 
доставили М.В. Буташевича-Петрашевского, затем 
чуть позже Ф.Н. Львова. Уже 9 февраля в сопровож-
дении чинов жандармского ведомства они вместе вы-
ехали в Большой Нерчинский завод, оттуда до Шил-
кинского с лишком 160 верст проделали пешком. 
Вскоре этот же путь прошли Спешнев, Момбелли и 
Григорьев, обосновавшись в Александровском заводе, 
а Львов и Петрашевский – в Нерчинском.  

Ссылка в «каторжные работы в рудники» середи-
ны XIX в. – суровое наказание, применявшееся к 
наиболее опасным для общества преступникам. Ре-
жим такой каторги предусматривал обязательное со-
держание в оковах, длительный испытательный срок, 
а также телесные наказания (до шести тысяч шпицру-
тенов) и приковывание к тачке для особо непокорных. 
Главным же элементом такой каторги был тяжелый 
труд, когда каторжник обязан непременно выполнить 
данный ему дневной урок. Вместе с тем, повсеместно 
в Сибири, в том числе и на Нерчинских заводах, госу-
дарственные преступники и политические ссыльные 
(за исключением поляков) к рудничным работам прак-
тически не привлекались. Это в полной мере относит-
ся и к петрашевцам.  

Так, сам М.В. Петрашевский был освобожден от 
обязательных работ и занимался лишь тем, что давал 
уроки в состоятельных семьях, преподавая математи-
ку, географию и историю. Ф.Н. Львов также «не назна-
чался» к каторжному труду. Вместо этого администра-

ция пыталась использовать его знания в области хи-
мии для того, чтобы улучшить процесс обогащения 
добываемого рудного серебра. «Года полтора тому 
назад, – писал Ф.Н. Львов родителям из Александров-
ского завода в ноябре 1855 г., – по приказанию 
начальства  я работал при извлечении серебра из руд 
по новому способу мокрым путем, основанному со-
вершенно на химических соображениях, и конечно 
был очень хорошим работником, потому что действо-
вал сознательно, и так занимал меня интерес науки, 
что я не замечал усталости, хотя и вставал в 2 часа 
утра…» [16, с. 179]. 

  Помимо занятий химией, Ф.Н. Львову удалось 
довольно легко организовать настоящую общеобразо-
вательную школу. На Шилкинском заводе, например, 
ее посещали от 8 до 10 мальчиков – детей чиновни-
ков, простых рабочих и даже ссыльнокаторжных. 
Львов пытался обращаться с ними ровно и «совер-
шенно одинаково», и поэтому, как он полагал, «со-
словные различия были незаметны». Помимо мо-
рального удовлетворения, такая школа давала ста-
бильный доход от 17 до 25 рублей в месяц, «что при 
казенном провианте, т. е. при 2 пудах муки в месяц, 
было достаточно, чтобы жить безбедно», – так вспо-
минал об этом периоде Львов позднее [16, с. 285.]  

Образ жизни Н.А. Спешнева на каторге был также 
далек от тяжкого наказания и подневольного труда. 
Как и его товарищи, он учительствовал, а в свободное 
от этого занятия время обдумывал сюжеты будущих 
научных книг: «Моё здоровье по-прежнему прекрасно, 
– писал он в январе 1853 года А.С. Спешневой, – что 
же до занятий, то, как покойный король французов Луи 
Филипп, я стал воспитателем и пока зарабатываю 
этим на хлеб насущный. Вот что значит – научиться 
чему-нибудь в юности. Здесь я немного выучился 
стряпать и кондитерскому искусству по книге г-жи Ав-
деевой, так что если когда-нибудь будет не хватать 
уроков, я сделаюсь поваром. Располагая достаточным 
досугом, я хотел бы отдаться науке, в частности исто-
рии вообще, и написать какой-нибудь большой труд» 
[16, с. 161.]  

Существование Н.А. Момбелли в Александров-
ском заводе и Н.П. Григорьева в Шилкинском было не 
столь спокойным, как у первых трех петрашевцев. 
Григорьев постоянно болел: по всей видимости, его 
рассудок не выдержал жестокого и бесчеловечного 
испытания, устроенного на Семеновском плацу в Пе-
тербурге 22 декабря 1849 г., когда власти на глазах у 
осужденных и городской публики развернули приго-
товления к смертной казни. Что касается Н.А. 
Момбелли, то его участь, возможно, была тяжелее 
других, тем не менее, и он занимался уроками. Вот как 
об этом вспоминал Н.А. Спешнев: «Уроки я даю через 
день. Один день я, другой день Момбелли и препода-
ем: русский, французский или немецкий язык, священ-
ную историю (это по обыкновению я), арифметику, 
географию, историю (это обыкновенно Момбелли). 
Занимаемся 3 часа поутру, 3 – после обеда = того 6 
часов в день, и за это берем 3 р. сер. в месяц с учени-
ка или ученицы. У меня и Момбелли почти все девоч-
ки – по несчастью все 8-ми да 9-летние, потому что, 
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Вы согласитесь, что гораздо б было интереснее обу-
чать 17 и 18-летних девушек. А даем мы с ним, чере-
дуясь через день, для собственной нашей приятности, 
потому что каждодневно биться с детьми тяжело и 
скучновато» [16, с. 169]. 

Как видим, труд петрашевцев в Забайкалье никак 
нельзя назвать каторжным. Скорее всего, принуди-
тельного труда в их содержании и не было, а суще-
ствовали занятия с детьми в школах или индивиду-
ально, приносившие осужденным как моральное, так и 
материальное удовлетворение, служившие, наряду с 
посылками от родных, источником относительного 
благополучия.    

Столь лояльное отношение властей к петрашев-
цам было продиктовано отнюдь не гуманными сооб-
ражениями и объяснялось вполне объективными 
трудностями, с которыми власти Восточной Сибири 
постоянно сталкивались при организации каторжного 
труда революционеров: для практически не знавших 
физических занятий дворян найти наказание тяжкой 
работой в условиях Забайкалья было невозможно. 
Насколько остро стоял этот вопрос, хорошо видно из 
всеподданнейшего отчета Восточносибирского гене-
рал-губернатора Д.Г. Анучина за 1881-й год. Несмотря 
на то что между составлением отчета и пребыванием 
петрашевцев на Нерчинской каторге насчитывается не 
менее четверти века, документ – прекрасное свиде-
тельство того, что в организации ссылки и каторги в 
Сибири с годами (и эпохами) мало что менялось. 
«Преступники каторжного разряда, – докладывал ге-
нерал, – содержатся все вместе на Карийских золотых 
промыслах под конвоем пешей сотни Забайкальского 
казачьего войска, в составе 200 нижних чинов. От-
правление их для работ на прииски вместе с уголов-
ными каторжными невозможно; употребление на эти 
же работы уединенно от прочих весьма затруднитель-
но по неимению подобных мест, неспособности их к 
тяжкому физическому труду и неимению достаточного 
конвоя. Если к этому добавить, что каторжных работ 
непроизводительного характера, существующих за 
границей собственно для подвержения арестантов 
тяжкому физическому труду у нас не практикуется, то 
станет ясным, что собственно каторжных работ для 
этого разряда преступников не имеется и местные 
власти, надзирающие за ними, несут тяжкую ответ-
ственность за упуск арестантов, силою обстоятельств 
вынуждены ограничиться содержанием государствен-
ных преступников в тюрьмах, под строгим караулом, 
употребляя их для работ изредка внутри тюремного 
двора или недалеко от него» [2, с. 116] 

И в самом деле. Несмотря на то что государство 
всегда стремилось подвергнуть своих политических 
противников суровым наказаниям, коими были, 
например, «поражение во всех особенных, личных и 
имущественных правах», лишение чинов и мундиров, 
запрещение въезда в столицы и университетские го-
рода, покарать их тяжелым и непосильным физиче-
ским трудом, оно все-таки было не в состоянии. Со-
словные перегородки, создававшие не только приви-
легии, но и формировавшие образ жизни, поведенче-
ские стереотипы, трудовые навыки и умения для сотен 

и тысяч дворян, военных и гражданских чиновников, и 
в сибирской ссылке оказывались непреодолимы. 

Но будет ошибкой и полагать, что сибирская 
ссылка для дворянских революционеров и разночин-
ской молодежи 1860–1880-х гг. была временем этако-
го своеобразного отдыха от столичной повседневно-
сти и суеты, когда можно без помех заниматься само-
познанием, собственным образованием и каким-либо 
творческим делом. Каторжная тюрьма или ссылка – 
это все-таки тяжелое испытание, испытание изоляци-
ей, разлукой с родными, ограничением в общении с 
близкими тебе по духу людьми. Наконец, это много-
летнее наказание вынужденным общением с товари-
щами по ссылке, когда невозможно уединиться, отка-
заться от общих разговоров и обсуждения уже хорошо 
известных проблем. В этой ситуации в первую оче-
редь страдает психика человека, его душевное равно-
весие. Нередко это и было самым тяжелым наказани-
ем. А отсутствие физического труда, наоборот, только 
усугубляло заключение, делало его по-настоящему 
непереносимым. Неслучайно среди революционеров-
каторжан было так много людей нервных и душевно-
больных.  

Нередко раздражение от вынужденного общения 
перерастало в стойкую неприязнь, уже не позволяв-
шую быть объективным и терпимым к чужим недо-
статкам. Вот, например, отрывок из письма Петрашев-
ского А.В. Петрашевской от 19 мая 1856 г. В нем речь 
идет о составлении посланий с требованием отменить 
петрашевцам ссылку в Сибирь, чем Михаил Василье-
вич много занимался, не имея ощутимой поддержки 
своих товарищей: «Этот труд на меня одного безраз-
дельно падает, ибо товарищи мои по ссылке, должен 
с прискорбием сознаться, слишком ничтожны в нрав-
ственном отношении, не говорю в умственном или 
ученом, позднее мое сожаление о том, что я слишком 
мою судьбу связал с их судьбою, ни к чему не пове-
дет, как и то, что слишком пренебрегал моими личны-
ми интересами для них, и что все, так сказать, расхо-
ды на войну, как в том, так и в сем случае падут на 
меня, а благоприятные результаты и для них сказать-
ся могут. Но так как чужое малодушие не бывало для 
меня нравоучением никогда, так и в сем случае их ро-
бость и близорукость мне не закон» [16, с. 30]. 

Нерчинская каторга для революционеров завер-
шилась неожиданно: 26  августа 1856 г. по случаю ко-
ронации Александра II всем государственным пре-
ступникам была объявлена амнистия. В Сибири ее с 
нетерпением ожидали. Уже при коронации Николая I 
был издан указ о снижении срока каторги декабри-
стам, затем, в ознаменование 25-летнего юбилея цар-
ствования, этот монарх перевел некоторых государ-
ственных преступников с поселения на жительство и, 
наконец, в 1856 г. уже Александр II своим манифестом 
окончательно «простил» дворянских революционеров. 

Политическая амнистия распространялась и на 
петрашевцев. «Мы теперь здесь все сосланные начи-
наем отсюда разлетаться. Начинается великое пере-
селение народов. Наша пятерица, – писал Спешнев из 
Читы, – открыла шествие… <…> А за нами — как в 
древности евреи из Вавилона — подымаются на ро-
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дину 130 или 135 поляков, передовые из них уже 
начинают проезжать. Есть между ними и старые, и 
молодые, есть такие, которые обзавелись тут женами 
и семьей, и такие, к которым прежние невесты не так 
давно приехали из Польши сюда и здесь венчались. 
Многим и очень многим из них придется идти пешком, 
и все, однако, пойдут и с какою радостью, так что мне 
жалко, что этой радости не увидит император Алек-
сандр в награду за его доброе дело. Много-таки вы-
страдали эти бедняги, особенно те из них, которые 
пришли лет 20 и 25 тому назад»  [16, с. 175].  

 Согласно амнистии, петрашевцы, не отбыв и по-
ловины срока принудительных работ (кроме Спешне-
ва), выходили на поселение. Вскоре трое из пятерых – 
Петрашевский, Львов и Спешнев – перебрались в Ир-
кутск, Н.А. Момбелли отправился рядовым на Кавказ и 
попал в Апшеронский пехотный полк, а Н.П. Григорье-
ва забрали для лечения родственники в Нижний Нов-
город.  

Дальнейшую судьбу «иркутских» петрашевцев 
определил хронический дефицит в Сибири управлен-
ческих кадров. Несмотря на значительные льготы для 
сибирских чиновников – более быстрое продвижение 
по службе, сокращение сроков представления к оче-
редному чину и званию, повышенное денежное со-
держание – здесь всегда не хватало грамотных и ини-
циативных специалистов, да и просто образованных 
людей. Низкая эффективность и коррумпированность 
местных чиновников заставляла региональные власти 
привлекать к службе  ссыльных государственных пре-
ступников – они были хорошо образованы, имели 
«прогрессивные взгляды», многие обладали опытом 
службы в центральных ведомствах. Такое двойствен-
ное отношение сибирской администрации к ссыльным 
хорошо иллюстрирует и пример петрашевцев.  

Так, Ф.Н. Львов, еще в период своего пребывания 
на Нерчинских заводах, получил предложение от 
начальника горного округа О. Дейхмана остаться слу-
жить при главной лаборатории химиком. Затем при 
поддержке генерал-губернатора Н.Н. Муравьева-
Амурского в феврале 1858 г. он был назначен  канце-
ляристом четвертого разряда в Главное управление 
Восточной Сибири, потом помощником столоначаль-
ника соляного стола. За результативную научно-
исследовательскую работу, изучение минеральных 
запасов Байкальского региона Муравьев-Амурский  
представил его к чину коллежского регистратора. В 
этот период Львов активно занимался популяризацией 
технических знаний, писал научные статьи в местные 
издания, стал членом Географического общества [7, с. 
62].  

Следует сказать, что Ф.Н. Львов быстро зареко-
мендовал себя в качестве инициативного и знающего 
дело чиновника. Подробно обследовав Усольский со-
леваренный завод, он в статье «Отчет о занятиях в 
Иркутском солеваренном заводе» дал исчерпываю-
щую характеристику устройства предприятия, состоя-
ния источников сырья. Львов предлагал для улучше-
ния дел перевести рабочих на положение вольно-
наемных, провести коренную реконструкцию предпри-
ятия, выпускать новые продукты из отходов производ-

ства. 
В июне 1859 г. Львов в качестве ревизора был 

направлен на графитовый рудник Алибера. Он высоко 
оценил состояние дел на руднике, отметил хорошие 
условия жизни рабочих. В июне-июле 1859 г. вместе с 
будущим известным натуралистом Г.И. Радде он со-
вершил экспедицию на высшую точку Восточного Са-
яна – гору Мунку-Сардык [3, л. 229-230]. 

Многое было сделано Львовым для изучения ми-
неральных вод Восточной Сибири. Ему принадлежит 
шесть статей на эту тему. Важнейшая из них – «За-
байкальские минеральные воды» – была написана по-
сле поездки в августе-сентябре 1858 г. на Зюльзикан-
ские, Дарасунские, Кыру-Былыринские и Туркинские 
воды. Исследования минеральных вод проводил так-
же доктор Вейрих. Затем ими была написана большая 
статья «Забайкальские минеральные источники», ос-
новная часть которой составлена Львовым. В этой ра-
боте не только дается описание минеральных источ-
ников, но содержатся конкретные предложения о пер-
спективах их дальнейшего использования. Львовым в 
«Губернских ведомостях» были опубликовано также 
две статьи о состоянии образования в Иркутске. 

Находясь в Иркутске, Ф.Н. Львов составил боль-
шую по размеру «Записку» о деле петрашевцев, вы-
ступив, по существу одним из первых историографов 
этой темы. Она содержит ряд фактов, оставшихся 
скрытыми от следствия, подчеркивает прогрессивное 
значение кружка петрашевцев, рассказывает о слежке 
за ними, арестах, проведении следствия и суда. В ре-
дактировании текста, написанного Львовым, принимал 
участие и Петрашевский до своего отъезда из Иркут-
ска [5]. 

Также востребованными оказались знания, орга-
низаторские способности и Н.А. Спешнева. Благодаря 
хлопотам и протекции Н.Н. Муравьева, уже в декабре 
1856 г. он был зачислен в Забайкальское областное 
правление канцеляристом четвертого разряда и пере-
брался в Читу. В письме к матери Спешнев востор-
женно описывает свою службу: «Вы не поверите, – 
восклицает он, – с какою я просто жаждою бросаюсь 
на всякую работу, которая может принести какую-
нибудь пользу моему народу, и как я боюсь самому 
себе показаться не довольно добросовестным, не до-
вольно рачительным работником» [16, с. 174].  

В марте 1857 г. Н.А. Спешнев был назначен 
начальником газетного стола Иркутского губернского 
правления, редактором будущей газеты «Иркутские 
губернские ведомости» и смотрителем губернской ти-
пографии. В октябре этого же года его перевели в тре-
тий разряд канцелярских служащих, а в начале 1859 г. 
он уже получил звание коллежского регистратора, а 
также стал  правителем путевой канцелярии Н.Н. Му-
равьева-Амурского и сопровождал его в поездке по 
Китаю и Японии. 

Менее удачно сложилась в Иркутске карьера Бу-
ташевича-Петрашевского. Будучи формально припи-
сан к Оёкской волости, Петрашевский с разрешения 
Муравьева-Амурского поселился в Иркутске. Какое-то 
время по прибытии он вместе со Спешневым даже 
жил в доме генерал-губернатора. Но вот интересных 
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предложений по службе он не получал, с трудом 
нашел работу стряпчего, вел частные мелкие дела. 
«Он обрюзг ужасно: длинная черная борода, почти 
лысая голова, неполон, но, что называется корена-
стый, все это придает ему какой-то странный вид. 
Многие в Иркутске его не принимали за несдержан-
ность, дурные манеры и озлобленную горячность при 
малейшем ему противоречии», – так  описывала свою 
встречу с Петрашевским в столице Восточной Сибири 
в 1858 г. В.П. Быкова, бывшая «смолянка», препода-
ватель Девичьего института [16, с. 462.] 

Тяжелый, неуживчивый характер, готовность не-
медленно, самым нетерпимым образом отреагировать 
на любую «несправедливость» властей, стремление 
непременно сказать человеку «всю правду» – все это, 
действительно, делало общение с Петрашевским не-
редко малоприятным, отдаляло от него товарищей. 
Администрация же губернии, многочисленные мест-
ные чиновники испытывали к нему настоящую нена-
висть, выражавшуюся в стремлении при каждом удоб-
ном случае объявить его  сумасшедшим. Наверное, 
поэтому Буташевич жил здесь лишь разовой работой, 
испытывая постоянное безденежье. Практически 
единственным надежным источником к существова-
нию было для него пособие политического ссыльного 
– 114 руб. 28 ¼ коп. в год. [3,  л. 34].  

Главным политическим делом для Петрашевского 
в Иркутске, как и в Забайкалье, по-прежнему остава-
лось составление «разоблачений» и «несправедливо-
стей», чинимых окружением Н.Н. Муравьева-
Амурского и им самим. Петрашевский постоянно пи-
сал «обращения», «прошения» и «записки» в Главное 
управление Восточной Сибири, Правительствующий 
Сенат, министру внутренних дел, а то и на Высочай-
шее имя, в которых, помимо просьб о пересмотре 
своего дела, повлекшего, как он думал (и справедли-
во!), незаслуженную ссылку, обличал незаконные дей-
ствия сибирских чиновников.  

Как сегодня следует оценивать многочисленные 
разоблачения Петрашевского? На этот вопрос можно 
ответить строками из работы В.П. Полонского «М.В. 
Буташевич-Петрашевский в Сибири», опубликованной 
еще в 1925 году. «При чтении прошений Буташевича-
Петрашевского, – читаем мы, – необходимо иметь в 
виду особенность его «идеи» борьбы. В его настойчи-
вых домогательствах не было желания добиться ча-
стичных улучшений своей участи: в его юридическом 
крохоборстве, мелочной придирчивости, в его цепля-
нии за статьи и буквы закона проявлялась фанатиче-
ская вера в целесообразность такого пути борьбы. Нет 
нужды доказывать, что эта вера была своеобразной 
формой утопии, которая могла родиться только в со-
знании человека, начисто лишенного всяческих чело-
веческих прав, и только в такой бесправной стране, 
как царская Россия. Но эта гипертрофия идеи закон-
ности была все же своеобразным и уродливым прояв-
лением того революционного протеста, той непре-
клонной решимости не сдаваться, какая до последних 
дней жизни осталась характерной для этого замеча-
тельного человека» [17, с. 186].  Думается, что эта 
оценка справедлива и в наши дни.   

Видная роль принадлежит «первым социалистам» 
в развитии местной журналистики. Уже 16 мая 1857 г. 
под руководством Спешнева был издан первый номер 
«Иркутских губернских ведомостей». С самого начала 
своего существования газета стремилась установить 
постоянный диалог со своим читателем, призывала к 
обсуждению проблем управления краем, борьбе с бю-
рократизмом и взяточничеством чиновников, нелице-
приятно обсуждала недостатки в деле освоения Аму-
ра. Во многом благодаря газете и петрашевцам, ак-
тивно участвовавшим своими статьями в формирова-
нии критической направленности этого издания, ирку-
тяне узнали о существовании относительно свободной 
общественной дискуссии, полемике и гласности [14, с. 
205-223]. 

В 1860 г. в Иркутске началось издание первой 
частной газеты Сибири «Амур». Решающую роль в ее 
становлении сыграли петрашевцы. Их политические 
воззрения послужили основой формирования крити-
ческой направленности газеты. Уже в передовой ста-
тье первого номера «Амура», написанной М.В. Пет-
рашевским, прозвучала главная цель издания – вос-
питание «гражданственности» у сибирского читателя. 
По мысли автора, это качество должно играть реша-
ющую роль как в действиях сибирской администрации 
по освоению и управлению огромным регионом, так и 
во взаимоотношениях между людьми – каждый чело-
век, независимо от своего положения и ранга, должен, 
прежде всего, уважать права и потребности большин-
ства членов общества и соотносить свои поступки с 
общим  благом. 

Затем Петрашевский, развивая мысль о необхо-
димости воспитания в каждом человеке граждан-
ственности, идет дальше. Он говорит о том, что обще-
ство, как и природа вокруг нас, имеет свои законы 
развития. Здесь нет случайностей, все взаимосвязано 
и взаимообусловлено, человек должен учитывать и 
соблюдать эти естественные права и обязанности и 
тогда он будет жить в согласии и с обществом, и с 
природой, и с каждым индивидом. Задача же «адми-
нистрации», – по мысли автора, – «с предусмотри-
тельною заботливостью стараться об изыскании 
средств к устранению замеченных ею зол, и при из-
брании к тому способов, руководствоваться не лич-
ными своими симпатиями к тому или другому, но при-
нимать только такие меры, которые … были вполне 
согласны с общими требованиями справедливости и 
существующей законности». Нетрудно заметить со-
звучность этих высказываний основным положениям 
теории бесгосударственного общества Ш. Фурье, по-
клонником и последователем которого, как известно, и 
был автор [13, с. 57-58].  

Организация первой газеты в Восточной Сибири 
требовала много сил и энергии, и Н.А. Спешнев пол-
ностью отдался ей. Высоко оценивал его деятель-
ность Н.Н. Муравьев-Амурский, сообщавший В. Бутко-
ву, управлявшему делами Сибирского комитета: 
«Спешнев истинный труженик, которому приходится с 
утра до вечера работать, чтобы разбирать эти статьи 
и очищать их от таких предметов, которые в печати не 
могут быть дозволены. Мне стало жаль его в эту зиму: 
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он похудел, как чахоточный, и я решаюсь облегчить 
его занятия, переведя его в Главное Управление, где 
прекрасное перо его будет гораздо полезнее, чем в 
редакции, в которой ему приходится только исправ-
лять» [10, с. 61].  

Муравьев ошибался: в газете Спешневу приходи-
лось далеко не только «исправлять», он добивался, 
чтобы «Иркутские губернские ведомости» отличались 
от десятков подобных же губернских газет, выходив-
ших в Европейской России, печатавших только офи-
циальные документы, присланные из центра, и распо-
ряжения местных властей. С первого же номера «Ир-
кутских ведомостей» в них появилась «неофициаль-
ная часть», быстро ставшая наиболее интересной в 
газете.  

Встав у руководства газетой, Спешнев при помо-
щи петрашевцев и других прогрессивно настроенных 
представителей интеллигенции, стремился сделать 
газету в какой-то степени действенным органом. В 
многочисленных авторских заметках, редакторских 
примечаниях к отдельным статьям он призывал сле-
довать гласности, разъяснял ее принципы, стремился 
вызвать полемику по ряду вопросов. «Полемика, спор, 
борьба противоположных воззрений (разумеется, в 
известных литературных пределах), все это необхо-
димо придаст жизнь газете и возбудит интерес чита-
телей», – заявлял редактор. В № 38 за 1858 г. редак-
ция приветствует гласность и предлагает присылать в 
газету материалы по различным вопросам, заботясь 
об их достоверности. 

Последняя редакционная статья, написанная 
Спешневым под заголовком «Опровержения», содер-
жит разъяснение принципа гласности: «При непривыч-
ке к гласности у нас в каждой статье, даже чисто бел-
летристической, ищут намеков на личности действи-
тельные и считают своей обязанностью вступиться за 
обвиняемого, хотя часто тот, кому возражают, имел в 
виду, быть может, совершенно другое событие или 
даже не имел никакой личности в виду» [8]. 

Однако, несмотря на все старания сотрудников, 
«Ведомости» оставались газетой официальной, и 
возможности для высказывания свободных мыслей 
были весьма ограничены, поэтому в 1860 г. многие из 
них перешли в первую частную сибирскую газету 
«Амур», также издававшуюся в Иркутске по инициати-
ве Петрашевского. Редактором газеты был М.В. За-
госкин, но каждый ее номер обсуждался в тесном ре-
дакционном кружке, где важную роль играли Петра-
шевский и Львов. Редакция новой газеты не только 
сохранила направление «Ведомостей» начального 
периода, но часто выступала против действий гене-
рал-губернатора Н.Н. Муравьева, особенно по вопро-
су заселения Амура. Поэтому газета подвергалась 
преследованиям администрации. 

Петрашевцев не устраивал порядок, который 
«был настоящий беспорядок: произвол, отступления 
от закона, иногда даже невозможного к применению, 
несостоятельность бюрократической обрядности..., 
разного рода лихоимство и казнокрадство, личности 
между начальниками и подчиненными и т.п... такова 
была система, что все выходило дурно, все свиде-

тельствовало о беспрестанном разладе между словом 
и делом, между бумажным идеалом и горькою дей-
ствительностью» [18, с. 219-220]. 

Петрашевцы выступили в печати горячими побор-
никами перехода к буржуазным принципам и в эконо-
мике, и в общественной жизни, хотя ясно видели и не-
достатки современного им буржуазного общества. 
Например, Петрашевский говорил, что отдача казен-
ных предприятий в аренду – не паллиатив, «но прямой 
переход от одной системы хозяйствования к другой, 
если не вполне совершенной, то все же более разум-
ной и от того для всех не только более выгодной, но 
вместе и более нравственной» [1]. 

Петрашевский и Спешнев в своих статьях защи-
щали политику фритредерства (свободной торговли). 
Они высказывались за самоуправление населения, 
призывали к введению гласного суда, демократизации 
образования, раскрепощению женщин, петрашевцы 
резко критиковали систему исправления и наказания 
уголовных преступников, а Львов в статье «Выдержки 
из воспоминаний ссыльнокаторжного» выдвинул соб-
ственную систему перевоспитания арестантов, наве-
янную идеями утопического социализма. В ней пре-
ступник рассматривается с гуманистических позиций, 
когда на первое место выдвигалась задача убеждения 
арестанта в том, что наказание необходимо для него 
самого, но при этом обязательный труд для заключен-
ных отменялся [1]. 

Не могли петрашевцы обойти молчанием и про-
блему присоединения Амура к России, весьма волно-
вавшую в то время сибиряков. Присоединение и осво-
ение новых земель на востоке было одной из главных 
забот генерал-губернатора Восточной Сибири, в кото-
рые постепенно втянулись не только чиновники, но и 
сибирское купечество, увидевшее в этом существен-
ную выгоду. Никто не сомневался в полезности и 
необходимости начавшегося процесса колонизации 
Приамурья, но практическая деятельность властей не 
вызывала такого единодушия. Демократические слои 
не могли согласиться с официальными методами. 
Львов, посвятивший специальную статью вопросу о 
наделении переселенцев на Амур землей, предлагал 
предоставить им возможно более полное самоуправ-
ление, самим решить вопрос, какое землевладение 
предпочесть, общинное или частное [18, с. 93-98].  

В других статьях петрашевцы отвергали политику 
обязательного заселения Приамурья, предлагали вве-
сти вольную колонизацию этого района. Петрашев-
ский и Львов резко критиковали ошибки, допущенные 
местной администрацией и правительством при засе-
лении Приамурья, предлагали предавать гласности 
действия властей и положение на Амуре. Петрашев-
ский посвятил специальную статью разоблачению ко-
рыстолюбия устроителей «Амурской компании», ли-
цемерно прикрытое красивыми фразами. Он совер-
шенно справедливо подметил, что устроители ее за-
ботятся главным образом о своих барышах, и гораздо 
меньше – о развитии торговой деятельности в интере-
сах присоединенного к России края [15]. Как выясни-
лось позднее, критика Петрашевским компании, 
встреченная недовольством рядом апологетов нажи-
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вы, напечатавших свои возражения на статью в «Гу-
бернских ведомостях», оказалась почти пророческой: 
вскоре компания, так и не развернув по-настоящему 
своей деятельности, прекратила свое существование. 

Критическое отношение к деятельности власть 
имущих, демократическая направленность публици-
стики петрашевцев не нравилась крупным чиновникам 
и купцам. Целый ряд статей петрашевцев не был про-
пущен в иркутских и петербургских изданиях по цен-
зурным соображениям, а некоторые опубликованные 
ими материалы вызвали недовольство администрации 
и цензоров. 

  Издание «Иркутских ведомостей» и «Амура» 
быстро выявило талантливых, прогрессивно мысля-
щих людей и среди местных чиновников и интелли-
генции. Живое участие в создании газет принимали 
М.В. Загоскин, И.О. Катаев, Н.И. Кашин, Н.П. Косыгин, 
И.Е. Мехеда, П.И. Полынцев, Е.И. Рагозин, М.П. Ше-
стунов и некоторые другие. Самими же политическими 
ссыльными здесь было опубликовано 42 статьи: 20 – 
Львовым, 11 – Петрашевским, 7 – Спешневым, 4 – 
Черносвитовым.  

Помимо государственной службы «на пользу 
народу», петрашевцы в Иркутске не могли не зани-
маться и общественной деятельностью. Они устано-
вили прочные контакты с оставшимися здесь декабри-
стами, а также польскими ссыльными, были приняты в 
иркутском обществе, где всегда активно выражали 
свои воззрения на существовавший в России государ-
ственный строй и «образ» правления.  

    Петрашевцы имели постоянные связи с члена-
ми либерального «Общества зеленых полей», они 
оказали благоприятное воздействие на формирование 
мировоззрения части местной прогрессивной молоде-
жи, в частности, на Н.Н. Пестерева, направленного за-
тем к Герцену в Лондон и привлекавшемуся (в 1866–
1867 гг.) к формальному дознанию «за сношения с ли-
цами, принадлежащими к тайному революционному 
сообществу», отбывшему наказание в Петропавлов-
ской крепости и высланному на родину в Иркутск под 
надзор полиции [4, ст. 311]. 

Определенное влияние политических ссыльных 
социалистов испытывал одно время и сам Н.Н. Мура-
вьев-Амурский. Вот как описывает взаимоотношения 
петрашевцев и Муравьева-Амурского М.И. Венюков в 
своих «Воспоминаниях»: «В Иркутске Петрашевский, 
Спешнев, Львов были ласкаемы генерал-
губернатором, а за ним и прочею местною знатью. 
Первый был даже одно время чем-то вроде хозяйки 
дома Муравьева, за отсутствием уехавшей в Париж 
жены. Он пользовался этим положением, чтобы гово-
рить своему покровителю вещи, которых не смели 
сказать другие, например, укорял его за стремление 
удешевить полицейскими мерами хлеб на иркутском 
базаре, за ложную экономическую политику в Забай-
калье, при снаряжении амурских сплавов и т. п. И Му-
равьев слушал, оспаривая, как умел, может быть, 
сердился; но никогда не думал за несходство мнений 
ссылать Петрашевского в Минусинск, как сделал по-
том Корсаков» [16, с. 458]. 

Занимая активную политическую позицию в иркут-

ском обществе, петрашевцы не могли остаться в сто-
роне и от событий, связанных с «иркутской дуэлью». 
16 апреля 1859 г. на окраине города состоялась дуэль, 
кончившаяся смертью чиновника М.С. Неклюдова. 
Она приобрела политический характер, так как про-
тивники М.С. Неклюдов и Ф.А. Беклемишев защищали 
не только личные интересы, но и определенные об-
щественные позиции. Большинство иркутян было 
убеждено, что дуэль была фактически убийством; ма-
териалы процесса, опубликованные А. Любавским, 
свидетельствуют, что нарушения дуэльных обычаев 
были там допущены [12, с. 217-228]. 

Местная администрация, знавшая о предстоящей 
дуэли, ничего не сделала, чтобы ее предотвратить. 
Весть о гибели Неклюдова быстро разнеслась по го-
роду и вызвала негодование горожан. Во главе обще-
ственного возмущения и встал Петрашевский, органи-
зовавший печатание в типографии пригласительных 
билетов на похороны Неклюдова. В результате на по-
хоронах погибшего «целый город шел за гробом», по 
воспоминаниям современников, здесь присутствовало 
от 5 до 10 тыс. человек. Эта была по существу первая 
массовая политическая манифестация в Сибири, 
направленная против беззакония и произвола, чини-
мых местными властями. 

У могилы убитого чиновника на Иерусалимском 
кладбище Петрашевский произнес пламенную речь, 
открыто назвав дуэль убийством, чем окончательно 
настроил общественное мнение против «партии» ге-
нерал-губернатора. Иркутская дуэль получила широ-
кую огласку и была подробно описана А.И. Герценом, 
а Иркутско-Верхоленский суд, рассмотрев дело о дуэ-
лянтах, приговорил Ф.А. Беклемишева и его секундан-
тов к 20 годам каторжных работ каждого. Столь бур-
ная политическая деятельность петрашевцев в корне 
изменила отношение к ним администрации края. 27 
февраля 1860 г. по личному распоряжению исполня-
ющего должность генерал-губернатора М.С. Корсако-
ва М.В. Буташевич-Петрашевский был арестован и 
выслан в Минусинский округ, а Ф.Н. Львов отстранен 
от службы. В марте он покинул город и уехал в с. 
Олонки к В.Ф. Раевскому. 

По-видимому, успех своей пропаганды в Иркутске 
1859 г., в результате которой в течение нескольких 
месяцев после дуэли возбужденное настроение жите-
лей не улеглось, а администрация не в силах была 
защитить участников дуэли от враждебного отноше-
ния к ним многих жителей, – привел Петрашевского к 
мысли о том, что можно достичь значительных успе-
хов, используя конкретные случаи борьбы за справед-
ливость. Петрашевский добивался создания мощного 
общественного мнения, которое потребовало бы от 
администрации всех рангов полного подчинения 
принципам социализма, которые Петрашевский скры-
вал под понятием «естественное право». Создание 
этого движения Петрашевский считал целесообраз-
ным начать с небольших инцидентов, чтобы массы, 
добившиеся успехов в небольшом масштабе, поняли, 
что общественное мнение представляет собой огром-
ную силу, что оно может подчинить требованиям 
«естественного права» и губернских чиновников, и са-
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мо правительство.  
Иркутская дуэль не оставила равнодушным и 

Львова: он разделял позицию Петрашевского и в № 17 
«Губернских ведомостей» за 1859 г. опубликовал за-
метку, в которой выразил осуждение дуэлей вообще, 
отметив, что «такой способ решения в делах чести не 
может называться справедливым». 

Дальнейшая судьба первых ссыльных социали-
стов сильно разнится. М.В. Петрашевский одно время 
жил в Шушенском и продолжал там борьбу с неспра-
ведливостью, затем по болезни ему было разрешено 
перебраться в Красноярск, где его «за строптивость» 
и непокорность распоряжениям енисейских властей 
даже заключили в тюремный замок, потом он был вы-
слан в деревню Ермаковскую, оттуда – в село Верхний 
Кебеж, снова в Шушенское, и, наконец, в мае 1866 г. 
очутился в селе Бельском, где в простой крестьянской 
избе и скончался в начале декабря 1866 г. 

Ф.Н. Львов до февраля 1861 г. жил в Олонках, пы-
тался безуспешно организовать там свечное и мыло-
варенное производство, вернулся в Иркутск, затем ле-
том 1863 г. выехал в Петербург, где служил в канце-
лярии генерал-губернатора, занимался научным твор-
чеством, работал секретарем Русского Технического 
общества. Н.А. Спешнев, будучи правителем путевой 
канцелярии Муравьева-Амурского, отбыл с ним в 
начале 1860 г. в Петербург, где ему было возвращено 
дворянство, поселился в имении матери в Псковской 
губернии, был  мировым посредником по крестьянским 
делам. Оба петрашевца после сибирской ссылки от-
части пересмотрели свои политические взгляды, по 
всей видимости, отказались от категоричного отрица-
ния государства, но по-прежнему выступали за гармо-
ничное развитие общества, за необходимость глубо-
ких реформ, отмену крепостного права. 

Подведем некоторые итоги. Несмотря на непро-

должительный период пребывания в Иркутске, петра-
шевцы сумели оставить заметный след в обществен-
но-политическом развитии региона. Своей активной 
жизненной позицией они демонстрировали необходи-
мость борьбы с коррупцией, взяточничеством, всевла-
стием администрации, открыто выступали за необхо-
димость равноправного диалога общества и власти. 
Ссыльные петрашевцы стояли у истоков становления 
независимой журналистики в Восточной Сибири, бла-
годаря их полемическим статьям иркутяне узнали о 
гласности, о возможности конструктивной критики 
властей, об уважительном отношении к чужому мне-
нию. Своими действиями они, безусловно, оказали 
положительное воспитательное воздействие на ста-
новление и развитие гражданственности в кругу мест-
ной интеллигенции и чиновничества, формирование 
независимого мышления, принципиальной позиции в 
вопросах социально-политического развития региона.  

Как сегодня оценивать петрашевцев, их политиче-
ские взгляды, историю пребывания в Иркутской губер-
нии? Можно решить, что им «просто не повезло» и  
судьба не была благосклонна к этим людям: убежде-
ния и учения, которые в конце 1840-х гг. считались 
преступными и подлежали суровому наказанию, с се-
редины 1850-х стали почти нормой для любого здра-
вомыслящего человека, непременным атрибутом вся-
кой банкетной кампании. Это так, но надо понимать, 
что «эпоха гласности» не наступила бы сама по себе, 
она – не результат естественной смены монархов на 
российском престоле – консервативного Николая и 
«освободителя» Александра, а следствие борьбы об-
щественных сил, борьбы, показавшей новому импера-
тору, что по-старому править нельзя. И Петрашевский, 
и Львов, и Спешнев были частью этого процесса, ча-
стью «этих общественных сил», самоотверженно спо-
собствовавших демократизации страны.       
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664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Данная статья посвящена методике проведения  процедуры организации экономических текстов для обучения 
студентов неязыкового вуза письменному профессионально ориентированному переводу. Методика представле-
на в виде упорядоченной процедуры пошаговых действий, которые обусловлены подходом к моделированию 
текстового материала с позиции теории дискурса, а также научно и теоретически обоснованными принципами ор-
ганизации текстового материла. Установлены три этапа проведения процедуры: 1) организация экономического 
макродискурса; 2) соотнесение текстов с субмикродискурсами; 3) проверка качества организации текстов. Каж-
дый этап представлен в описании в виде алгоритма пошаговых действий. Предложен обобщенный алгоритм 
действий по организации текстов для обучения ИЯ. 
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The article is devoted to the methods of carrying out the process of economic texts arrangement for teaching non-
linguistic university students professionally oriented translation. Step by step process based on the discourse approach 
and theoretically substantiated principles of economic texts arrangement is represented through the suggested methods. 
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algorithm. The article proposes a generalized algorithm of texts arrangement for teaching foreign language. 
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Основным дидактическим материалом в процессе 
обучения письменному профессионально ориентиро-
ванному переводу студентов неязыкового вуза явля-
ются специальные тексты. Опора преподавателя на 
собственный опыт и интуицию не всегда помогает ор-
ганизовать текстовый материал таким образом, чтобы 
он способствовал максимально эффективной подго-
товке переводчиков в области письменного професси-
онально ориентированного перевода. 

Возникает, следовательно, необходимость разра-
ботки универсальной методики организации текстово-
го материала для целей обучения данному виду пере-
вода. Настоящая статья посвящена описанию и фор-
мализации этапов процедуры организации экономиче-
ских текстов для обучения студентов письменному 
профессионально ориентированному переводу.   

I этап – организация экономического макро-
дискурса. Прежде всего, следует отметить, что кор-
пус отбираемых и организуемых материалов должен 

быть сформирован как экономический макродискурс, 
представляющий собой микромодель профессио-
нальной (экономической) картины мира, обладающей 
определенной структурой [1]. 

Выявление зависимостей «макродискурс = микро-
дискурс 1 + микродискурс 2 + микродискурс n» состав-
ляет суть первого шага процедуры организации ото-
бранных текстов для обучения студентов письменно-
му профессионально ориентированному переводу. В 
качестве примера далее описана организация тексто-
вого материала для студентов специальности «Миро-
вая экономика». Выявление макро - и микродискурсов 
было осуществлено на основании определенных в хо-
де процедуры отбора текстов пяти тем из учебных 
программ 4 дисциплин специальности «Мировая эко-
номика»: Мировая экономика; Международные эконо-
мические отношения; Деньги, кредит, банки; Рынок 
ценных бумаг

2
.Таким образом, экономический макро-

дискурс был разделен на пять тематически связных 

___________________________ 

1
Зайкова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных специ-

альностей, тел.: 89247107105, e-mail: irazaykova@mail.ru 
Zaikova Irina, Candidate of Pedagogics, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, tel.:89247107105, e-mail: ira-
zaykova@mail.ru 
2
Названные дисциплины были выделены из 12 специальных дисциплин методом экспертного анализа; темы были определе-

ны при помощи компьютерного программирования, в частности была использована компьютерная программа, способная вы-
являть темы по частотности их совпадения с темами других дисциплин. 
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между собой микродискурсов.  
Вторым шагом на данном этапе является деле-

ние пяти микродискурсов на субмикродискурсы. Оно 
было выполнено согласно подтемам, выявленным на 
основе программных требований. В итоге каждый 
микродискурс включил в себя 2 тематически связных 
между собой субмикродискурса. Результаты органи-
зации экономического макродискурса представлены 
на рис. 1.  

II этап – соотнесение текстов с субмикродис-
курсами. Первым шагом данного этапа является со-
отнесение с субмикродискурсами текстов статей из 
журналов и газет

3
. Данная процедура была осуществ-

лена на основе соответствия жанров текстов той или 
иной подтеме

4
. Далее, необходимо соотнести с суб-

микродискурсами жанры текстов официальных ком-
мерческих документов и деловых писем – шаг вто-
рой. Поскольку корпус отобранных текстов должен 
представлять собой микромодель экономической кар-
тины мира, данная процедура была произведена не 
просто на базе соответствия жанров текстов подте-
мам, но и согласно логике профессионального (эконо-
мического) общения. С этой целью был проведен 
опрос в форме анкетирования среди специалистов в 
сфере экономики. Преподавателям экономических 
дисциплин ИрГТУ (5 человек) было предложено рас-
пределить жанры текстов, отобранные по подтемам 4-
й и 5-й тем, по очередности проблем, связанных с де-
ятельностью экономиста в профессиональной сфере 
общения. Как показали результаты проведенного 
опроса, все респонденты оказались солидарны во 
мнении, распределив жанры текстов определенным 
образом. Результаты второго этапа организации тек-
стов представлены на рис.  2. 

III этап – проверка качества организации тек-
стов. На данном этапе предполагается организация 
текстов в двух (а это минимум) вариантах. Как показы-
вает практика и многолетние наблюдения, унифици-
рованное, единое для всех (с точки зрения организа-
ции) предъявление текстового материала не является 
целесообразным. Студенты различаются между собой 
по степени подготовки.  

Следует заметить, что студенты, обучающиеся по 
программе дополнительного образования «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации» в 
ИрГТУ, проходят тщательный отбор с точки зрения их 
иноязычной подготовки. В самом начале обучения 
иностранному языку, то есть в начале учебного года 
на первом курсе, все студенты проходят тестирова-
ние. Его цель состоит в том, чтобы выявить уровень 
знаний студентов за школьный курс обучения ино-
странному языку и, исходя из этого критерия, сформи-
ровать группы. На основе результатов тестирования 
формируются и группы (обычно 1–2) для подготовки 

студентов к обучению письменному профессионально 
ориентированному переводу. Для зачисления на курс 
обучения по программе дополнительного образования 
студентам необходимо сдать экзамен на сертификат 
за базовый курс иностранного языка ИрГТУ. Данный 
экзамен состоит из нескольких этапов: 1) аудирова-
ние; 2) лексико-грамматический тест; 3) устная беседа 
по теме; 4) чтение без словаря оригинального текста 
информативного или фабульного характера, множе-
ственный выбор – задания на понимание содержания 
прочитанного; 5) письменное изложение по предло-
женной ситуации в рамках изученных тем (эссе). По 
результатам такой селекции можно определить, 
насколько высок уровень подготовки студентов, и 
скорректировать в зависимости от этого стратегию 
распределения (организации) текстов. 

Необходимо учесть эти объективные данные, ко-
торые, несомненно, варьируются год от года. Именно 
поэтому необходим III этап, который позволяет скор-
ректировать организацию текстового материала в за-
висимости от тех конкретных условий, в которых ве-
дется обучение данному виду перевода.  

Первым действием данного этапа является вери-
фикация организованных жанров текстов в соответ-
ствии с принципом учета образовательных условий – 
шаг первый. Учитывая возможность разной исходной 
/ стартовой языковой подготовки студентов, организа-
ция текстов предусматривается в двух вариантах: для 
сильных (вариант 1) и слабых студентов (вариант 2) – 
шаг второй. Опишем процедуру упорядочения тек-
стов применительно к каждому из выделенных вари-
антов.   

Вариант 1. Для студентов с хорошим исходным 
уровнем владения ИЯ целесообразно оставить после-
довательность расположения жанров текстов соглас-
но логике профессионального (экономического) обще-
ния (см. рис.  2). Таким образом, задачей организации 
является верификация текстов согласно принципу по-
степенного наращивания трудностей экономических 
текстов формального и содержательного планов, 
принципу постепенного увеличения объема текстового 
материала и принципу учета образовательных усло-
вий [2].  

Поскольку тематика всех отобранных текстов сту-
дентам уже знакома и не может представлять трудно-
стей в плане представленной информации, тексты 
были организованы с точки зрения трудностей языко-
вого плана и увеличения их объема. Данная процеду-
ра была произведена с текстами финансовых отчетов, 
статей и контрактов. При этом была учтена специфика 
этапа обучения (курс профессионально ориентиро-
ванного перевода). Иными словами, принимались во 
внимание все те трудности, которые могут испытывать 
студенты на данном этапе обучения.  

Как отмечают многие ученые (Ж.Л. Живова, 1998; 
Н.В. Кондрашова, 2002; В.Н. Крупнов, 2005; Л.К. Ла-
тышев, 2000), именно незнание ряда лексических яв-
лений (терминологической лексики, безэквивалентной 
лексики, экономических реалий и т. д.) создает основ-
ные трудности у студентов-нефилологов в процессе 
обучения  письменному  профессионально  ориенти- 

___________________________ 

3
Данные жанры текстов, равно как и другие, о которых речь 

пойдет ниже,  были отобраны в ходе процедуры отбора тек-
стов для обучения письменному профессионально ориентиро-
ванному переводу. 
4
Подтемы также были определены в ходе процедуры отбора 

текстов.
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Рис. 1. Результаты I этапа организации текстов для обучения письменному профессионально  
ориентированному переводу 

 

 
 

Рис. 2. Результаты II этапа организации текстов для обучения письменному профессионально  
ориентированному переводу 

Примечание. М 1 – микродискурс 1; М 2 – микродискурс 2 и т.д. 
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рованному переводу. Это обусловило дальнейшую ор-
ганизацию текстов. Текстовый материал был распре-
делен по степени возрастания а) насыщенности в них 
сложных лексических явлений (СЛЕ)

5
 и б) объема тек-

стов. Для этого были использованы данные, получен-
ные в ходе процедуры отбора текстового материала. 

Отметим, что процесс проведения этой процедуры 
был сопряжен с некоторыми трудностями. Эти трудно-
сти обусловлены несовпадением некоторых текстов 
финансовых отчетов, статей из журналов и газет, а 
также рекламных писем с точки зрения увеличения в 
них количества СЛЕ и объема. Например, в тексте 
“Balance sheets” содержится 43 СЛЕ при объеме 1399 

печатных знаков, а в тексте “Financial Highlights” – 19 
СЛЕ при объеме 3480 печатных знаков. 

Для эффективности организации таких текстов 
была получена консультация у письменных перевод-
чиков (всего 5 человек), в частности уточнено, какому 
из критериев целесообразно отдать предпочтение. В 
результате тексты были упорядочены по степени 
насыщенности в них сложных лексических явлений. 
Данная организация была произведена только с тек-
стами финансовых отчетов (субмикродискурс 5.1). Это 
обусловлено количеством жанров текстов, предназна-
ченных для целей обучения: финансовых отчета – 
три, статей – лишь по одному тексту на каждый суб-
микродискурс и всего одно рекламное письмо (суб-
микродискурс 5.1). Для того чтобы тексты статей и ре-
кламных писем для промежуточного и итогового кон-
троля не содержали больше СЛЕ, чем тексты для обу-

 
 

Рис. 3. Результаты III этапа организации текстов для обучения письменному профессионально  
ориентированному переводу 

___________________________ 

5
К таким явлениям относятся термины, аббревиатуры, акро-

нимы, безэквивалентная лексика, экономические реалии, 
«ложные друзья переводчика». 
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чения, на первое место были поставлены те из них, в 
которых содержится большее количество СЛЕ. Этой 
же стратегия была использована и при организации 
всех остальных текстов. 

Вместе с тем, следует отметить, что два текста 
статей (субмикродискурс 4.1), в которых содержится 
одинаковое количество СЛЕ (9), но разное количество 
печатных знаков (4112 и 4317), были упорядочены 
иным способом. В данном случае принималось во 
внимание количество печатных знаков в текстах. Сна-
чала для целей обучения предусматривается текст 
большего объема, текст меньшего объема целесооб-
разен для проведения промежуточного контроля в 
конце микродискурса 4. Pезультаты III этапа организа-
ции текстов (вариант 1) представлены на рис. 3

6
.  

Вариант 2. Для слабых студентов потребовалось 
распределение текстового материала в соответствии 

с принципом постепенного жанрового усложнения тек-
стов – шаг третий. Упорядочение текстов согласно 

другим принципам (см. выше) было выполнено анало-
гичным по сравнению с первым вариантом способом. 
Прежде всего, отметим, чтобы не нарушать у студен-
тов представления о профессиональной (экономиче-
ской) картине мира расположение микродискурсов 
осталось прежним. Таким образом, процедура органи-
зации была связана только с упорядочением жанров 
текстов, составляющих микродискурсы 4 и 5. Базиру-
ясь на данных опроса письменных переводчиков 
(опрошено 10 человек), проведенного в процессе про-
цедуры отбора текстов, жанры текстов каждого суб-
микродискурса четвертого и пятого микродискурсов 
были распределены от более легких с точки зрения 
выполнения письменного перевода к более трудным.  

Итак, в статье описаны этапы проведения проце-
дуры организации экономических текстов для обуче-
ния студентов письменному профессионально ориен-

тированному переводу.  
Этот алгоритм (таблица) может иметь ценность 

при выполнении процедуры организации текстов при 
любых целях обучения иностранному языку (в языко-
вом и неязыковом вузе, в средней школе и других об-
разовательных условиях). Таким образом, на основе 
полученных в ходе исследования данных предлагает-
ся не просто концепция организации текстов для обу-
чения письменному профессионально ориентирован-
ному переводу, но и универсальный алгоритм органи-
зации текстового материала для любых целей обуче-
ния.  
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Обобщенный алгоритм действий по организации текстов для обучения ИЯ 

Шаг Содержание деятельности 

Этап I: организация макродискурса для конкретной цели обучения 

Шаг 1 
Деление макродискурса для конкретной цели обучения на микродискурсы  на основе 
тем, выявленных в результате процедуры отбора текстов    

Шаг 2 
Деление микродискурсов на субмикродискурсы на основе подтем, выявленных в про-
цессе процедуры отбора текстового материала  

Этап II:  соотнесение отобранных текстов с субмикродискурсами 

Шаг 1 Соотнесение текстов статей
7
 на основе соответствия выявленным подтемам  

Шаг 2 
Соотнесение текстов документов и писем на основе а) соответствия выявленным под-
темам и б) экспертного анализа, подтверждающего валидность (а) 

Этап III: проверка качества организации текстового материала 

Шаг 1 
Верификация жанров текстов для конкретной цели обучения с учетом исходной / стар-
товой языковой подготовки студентов 

Шаг 2 
Верификация текстов для сильных (вариант 1) / слабых (вариант 2) студентов со-

гласно особым принципам организации текстовых материалов для конкретной цели 
обучения  

 

___________________________ 

6
Помимо ранее использованных аббревиатур М1, М2 и т.д., 

в схеме использованы аббревиатуры СМД1 –
субмикродискурс 1, СМД 2 – субмикродискурс 2 и т.д. Тек-
сты для промежуточного контроля (в конце каждого микро-
дискурса) и для итогового контроля (внизу страницы) выде-
лены курсивом. В схеме напротив каждого жанра текста ука-
зано количество СЛЕ и объем текстов в печатных знаках. 
7
Жанровая специфика текстов может варьироваться в зави-

симости от цели обучения.
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УДК 611:613.96(571.5) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА С УГЛУБЛЕННЫМ  
ИЗУЧЕНИЕМ МУЗЫКИ 

 
© М.М. Колокольцев1, Д.Г. Дрюков-Филатов2  
Иркутский государственный технический университет, 
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
Приведены результаты наблюдения за физической подготовленностью мальчиков и девочек, воспитывающихся 
в школе-интернате с углубленным изучением музыки. В исследовании принял участие 131 школьник (75 мальчи-
ков и 56 девочек) параллельных классов младшего (44), среднего (44), старшего (43) школьных возрастов. Было 
сформировано 6 групп – 3 контрольные (КГ) и 3 экспериментальные (ЭГ). В КГ всех возрастов занятия по физи-
ческой культуре проводились по базовой части программы ГОС: 3 урока в неделю, продолжительностью по 40 
минут, с использованием упражнений общефизической направленности (3 урока ОФП). Дети ЭГ 2 раза в неделю 
занимались ОФП, а программа третьего урока, как вариативная, содержала элементы профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП) для музыкантов: 2 урока ОФП + 1 урок ППФП (по 40 минут каждый). К 
концу эксперимента установлено, что использование предложенных педагогических технологий в учебном про-
цессе по физическому воспитанию оказывает более существенное влияние на формирование положительной 
динамики двигательных качеств, чем общепринятая программа по физическому воспитанию, о чем свидетель-
ствуют достоверные различия между значениями показателей тестов у детей ЭГ и КГ в сравнении с исходными 
данными, а также больший процентный прирост результатов физической подготовленности.  
Табл. 4. Библиогр. 11 назв. 
Ключевые слова: воспитанники школы-интерната; физическая подготовленность; двигательные тесты; ва-
риативный урок. 
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The paper provides the results of observations for physical fitness of boys and girls being brought up in a boarding 
school with profound study of music. The study involved 131 schoolchildren divided into six groups - three control groups 
(CG) and three experimental groups (EG). The program of the third lesson of general physical training as a variative one 
for children from the experimental group engaged in general physical training three times a week contained the elements 
of professionally applied physical preparation for musicians. The experiment showed that the use of the proposed educa-
tional technologies has a significant effect on the formation of positive dynamics of motor characteristics, which is proved 
by a percentage increase in the results of physical fitness.  
4 tables.11 sources. 
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Для будущего музыканта требуется формирова-

ние специфических двигательных умений и навыков 
[7]. С точки зрения физиологии обучение музыке со-
провождается гипокинезией и длительным пребыва-
нием обучающегося в вынужденной статической позе 
стоя или сидя. При игре на музыкальных инструментах 
основная нагрузка приходится на мышцы шеи, верхне-
го плечевого пояса и  спины  [1, 9]. Поэтому недоста-
точное развитие и слабость мышц спины и шеи влечет 
за собой нарушение осанки, асимметрию плеч, суту-
лость, отставание лопаток и т.п. [6, 1]. Длительное 
нахождение исполнителя музыки в положении сидя, 

особенно с наклоненным туловищем, приводит к раз-
витию застойных явлений в нижних конечностях, 
брюшной и тазовой областях, вследствие чего музы-
канты подвержены профессиональным заболеваниям 
[3, 4]. Техника игры на клавишных, духовых или удар-
ных инструментах предъявляет особые требования к 
быстроте и координации двигательной реакции рук и 
переключению от одних действий к другим [2]. Испол-
нение музыкального произведения на духовых ин-
струментах требует хорошего развития дыхательной 
мускулатуры. Кроме того, для всех музыкантов требу-
ется высокая статическая выносливость, сила, лов-
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кость, а также хорошее состояние опорно-
двигательного аппарата и функциональных систем, в 
частности, сердечно-сосудистой, дыхательной, нерв-
ной [5]. 

Важную роль в подготовке будущих музыкантов 
занимает физическая культура, где в учебном процес-
се по физическому воспитанию используются упраж-
нения, имеющие про-фессиональную направленность. 
В связи с этим представляется актуальным примене-
ние таких средств и методов физической культуры, ко-
торые помогут юным музыкантам сфор-мировать и 
усовершенствовать свои профессиональные двига-
тельные умения и навыки и минимизировать неблаго-
приятные изменения в организме при занятиях музы-
кой. 

Вместе с тем, в общеобразовательных учрежде-
ниях специальной направленности (музыкальные 
школы, школы-интернаты) у обучающихся отмечается 
слабое физическое здоровье, что вызвано перегруз-
кой по основным предметам учебной программы, 
большим объемом самостоятельных заданий, и все 
это необходимо совмещать с занятиями музыкой. В 
ряде таких образовательных учреждений уроки физи-
ческой культуры проходят недостаточно эффективно: 
отмечается низкая плотность занятий и острая не-
хватка спортивного оборудования. Поэтому поиск но-
вых и совершенствование существующих методик по-
строения уроков физической культуры с учетом про-
фессиональной направленности обучения воспитан-
ников школ-интернатов с музыкальным направлением 
представляется актуальным. Однако в доступной 
научной литературе недостаточно освещены вопросы 
состояния и повышения физической подготовленности 
обучающихся, оптимизации методики построения уро-
ков физической культуры для воспитанников в специ-
ализированных школах-интернатах с углубленным 
изучением музыки. 

Целью данного исследования является повы-
шение уровня физической подготовленности воспи-
танников школы-интерната с углубленным изучением 
музыки путем применения в вариативной части учеб-
ной программы по физической культуре комплексов 
физических упражнений, имеющих профессионально-
прикладное направление. 

Материал и методы исследования. Каждое 
учебное заведение осуществляет свою деятельность 
согласно программам Государственного образова-
тельного стандарта (ГОС). В то же время, не выходя 
за рамки ГОС, школа сама может определить направ-
ленность вариативной части программы по физиче-
скому воспитанию исходя из профильности, ма-
териально-технического оснащения учебного заведе-
ния, кадрового потенциала и т.д., опираясь на ин-
структивно-методические рекомендации «О введении 
третьего дополнительного часа физической культуры 
в образовательных учреждениях Российской Федера-
ции» (письмо Минобразования России от 28.04.200 г. 
№ 13-51-86/13) и приказ Минобразования, Минздрава, 
Госкомспорта России и Российской академии образо-
вания «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях Россий-

ской Федерации»  от 16.07.2002 г.  № 2715/227/166/19. 
В 2010–2011 учебном году, в дополнение к существу-
ющим инструктивным рекомендациям, были изданы 
нормативные документы, регламентирующие прове-
дение третьего урока физической культуры в школах. 
К ним относятся: приказ Министерства образования и 
науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г. «О внесении из-
менений в базисный учебный план и примерные учеб-
ные планы образовательных учреждений РФ, реали-
зующих программы общего образования, утвержден-
ные приказом Министерства образования РФ от 9.03. 
2004 г.» и приказ Министерства образования Иркут-
ской области № 55-37-9150/10 от 08.09.201 г. Кроме 
того, были внесены изменения и дополнения в сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях. В частности, в Санитарно-эпидемиологи-
ческих правилах и нормативах СанПин 2.4.2.2821-10, 
утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача России  от 29.12.2010 г. 
№ 189, даны подробные разъяснения по возможным 
местам учебных занятий и формам организации урока 
физической культуры в образовательных учреждени-
ях. 

Исследование проводилось в  2010–2011 учебном 
году в областном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении (ОГБОУ) – Школе-интернате 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с углубленным изучением музыки г. Иркут-
ска. В исследовании принял участие 131 школьник (75 
мальчиков и 56 девочек) параллельных классов 
младшего (44), среднего (44) и старшего (43) школь-
ных возрастов. Дети имели приблизительно одинако-
вую физическую двигательную подготовленность. Из 
общего количества воспитанников школы-интерната с 
учетом возрастной периодизации было сформировано 
6 групп – 3 контрольные (КГ) и 3 экспериментальные 
(ЭГ).  

Занятия физическим воспитанием с учащимися 
проходили с учетом сезона года: зимой – в спортзале 
школы-интерната, летом – на открытом стадионе. 

Тренировочные циклы были выделены согласно 
модели учебного года – по четвертям. Серия мезо-
циклов, каждый из которых состоял из 8–10 микроцик-
лов (недельный цикл), была организована в развива-
ющем режиме. Дозирование нагрузки на учебных за-
нятиях основывалось на дифференцированном под-
ходе к полу, возрасту, уровню двигательной подготов-
ленности каждого ученика. 

Согласно государственному стандарту на физиче-
ское воспитание отведено 4200 мин (70 ч в год), из них 
1008 мин (16,8 ч) – на вариативный компонент про-
граммы. При этом в первой четверти вариативный 
компонент составляет 252 мин, во второй четверти – 
224 мин, в третьей – 280 мин, в четвертой – 252 мин. 

В контрольных группах всех возрастов занятия по 
физической культуре проводились по базовой части 
программы ГОС: 3 урока в неделю, продолжительно-
стью  по 40 мин,  с использованием упражнений об-
щефизической направленности (ОФП). При этом осу-
ществлялось развитие всех основных двигательных 
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способностей. 
Дети экспериментальных групп 2 раза в неделю 

занимались ОФП, а программа третьего урока, как ва-
риативная, содержала элементы профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП) для музы-
кантов; 28 мин основной части урока отводилось спе-
циально-прикладным физическим упражнениям с 
элементами круговой тренировки. Тематика 3-го урока 
в недельном цикле в ЭГ соответствовала целям и за-
дачам исследования. Содержание занятия основыва-
лось на упражнениях базовой программы по физиче-
ской культуре для данного возраста и заключалось в 
вариантности программно-методического арсенала. 

В начальных классах упражнения выполнялись 
мелкогрупповым поточным способом. В программу 
уроков младшего школьного возраста были включены 
упражнения, имеющие профессиональную направ-
ленность по преимущественному развитию силы, 
быстроты, ловкости, координации движений и стати-
ческой выносливости мышц шеи, верхнего плечевого 
пояса и спины, так как это наиболее нагруженные 
мышцы в профессиональной деятельности музыканта. 
Кроме того, укрепление данных групп мышц преду-
преждает развитие сколиоза. С этой целью применя-
лись упражнения на развитие «взрывной» силы (мета-
ние снарядов небольшого веса, разнообразные прыж-
ки), на динамическую силу (упражнения в сопротивле-
нии с партнером, с отягощением 1/3–1/2 веса соб-
ственного тела, растягивание, либо сжимание различ-
ных амортизаторов). Уделялось внимание укреплению 
и развитию крупных мышечных групп, от которых в 
первую очередь зависит правильная осанка. Это ла-
зание, бег, прыжки, упражнения в смешанных висах и 
упорах. Воспитание ловкости у детей базировалось на 
овладении сложнокоординированными двигательны-
ми действиями (приемы из спортивных игр, спортив-
ной гимнастики, акробатики, легкой атлетики). Основ-
ным методом явился метод повторных усилий до от-
каза: прыжки из различных исходных положений с 
приземлением по заданию и к определенной отметке; 
упражнения на равновесие и тренировку вестибуляр-
ного аппарата; метание теннисных мячей в цель; ла-
зание по гимнастической скамейке, стенке и т. п. Для 
воспитания такого двигательного качества, как быст-
рота, развивали скорость двигательной реакции и ча-
стоту одиночного движения, используя различные 
упражнения. Скорость двигательной реакции повыша-
ли путем использования в педагогическом процессе 
заранее обусловленного сигнала (зрительный – 
«взмах руки педагога», и звуковой – «свисток»). Для 
совершенствования частоты движений использова-
лись практически все физические упражнения в мак-
симальном темпе и коротком интервале времени (бег 
и прыжки на месте и с продвижением вперед до 30 м; 
бег и прыжки через скакалку; элементы баскетбола и 
т.д.). Режим работы – 5 с, средней интенсивности.  

В среднем школьном возрасте для развития силы 
использовались такие упражнения, как метание 
набивных мячей весом 1–3 кг, кратковременные уси-
лия с небольшими отягощениями (20–30% от соб-
ственного веса), способствующие росту «взрывной» 

силы. Эпизодически включались  в круговую трени-
ровку кратковременные, до 5 с, статические упражне-
ния.  Воспитание ловкости, быстроты и координации 
осуществлялось примерно теми же методами и прие-
мами, как и в младшем школьном возрасте, но по бо-
лее сложной программе обучения предмету «Физиче-
ская культура».   

В старшем школьном возрасте процесс круговой 
тренировки был ориентирован на воспитание динами-
ческой выносливости в упражнениях по преодолению 
собственного веса тела (подтягивание, разгибание рук 
в упоре, приседания, наклоны с отягощениями и т.д.), 
«взрывной» силы (метание набивного мяча весом 3–5 
кг из различных исходных положений, прыжковые 
упражнения и т.д.). Для воспитания ловкости в урок 
круговой тренировки включали упражнения приклад-
ной гимнастики: лазания и перелезания, ходьба и по-
вороты на широкой и узкой опоре; кувырки вперед и 
назад.   

Использование описанной выше методики в учеб-
ном процессе по физической культуре позволяет бо-
лее значительно расширить круг средств, обеспечи-
вающих разностороннюю двигательную подготовку 
воспитанников школы-интерната с углубленным изу-
чением музыки. Объединение основных упражнений 
школьной программы и схожих с ними по структуре 
разнообразных физических упражнений профессио-
нальной направленности обеспечивало одновремен-
ное воздействие как на функциональное развитие ор-
ганизма ребенка, так и на развитие двигательных ка-
честв и профессиональных навыков у будущих музы-
кантов. Таким образом, моделирование методики 
учебного материала по физической культуре у уча-
щихся школы-интерната осуществлялось на основе 
комплексной программы, в основу которой лег метод 
круговой тренировки с элементами профессионально-
прикладной физической подготовки музыкантов. 

Для оценки изменений в показателях двигатель-
ных качествах дважды проводили тестирование физи-
ческого развития всех испытуемых: в  начале учебного 
года  (Ι четверть, сентябрь) и в конце (ΙV четверть, 
май).  Для оценки основных двигательных качеств 
воспитанников после подводящих упражнений исполь-
зовались тесты, разработанные Всероссийским инсти-
тутом физической культуры (ВНИИФК) [11], в том чис-
ле:  тест «Бег на 60 м с хода» – на быстроту; «Челноч-

ный бег 10 раз  5 м» – на скоростную выносливость и 
ловкость; «Подъем туловища  из положения лежа»  
(количество раз за 30 с) – на скоростно-силовую вы-
носливость мышц – сгибателей туловища; тест «Сги-
бание–разгибание рук в упоре» (количество раз за 30 
с) и «Подтягивание на перекладине (мальчики, коли-
чество раз), вис (девочки, с) – на силу и силовую вы-
носливость мышц верхнего плечевого пояса; «Наклон 
вперед сидя» – для измерения активной гибкости по-
звоночника и тазобедренных суставов; тест «Прыжок в 
длину с  места (см) – на динамическую силу мышц 
нижних конечностей. Сбор материала осуществ-
лялся в специально составленный протокол исследо-
вания, в который заносились паспортные данные, ан-
тропометрические, физиометрические параметры и 
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результаты тестовых испытаний физической подго-
товленности воспитанников школы-интерната. По пер-
вичным материалам обследования сформирована 
компьютерная база данных, расчеты были проведены 
с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0». Обработка полученных результатов 
исследования проводилась статистическими метода-
ми с вычислением объема выборки (n), среднего зна-
чения (М), минимума, максимума, стандартного откло-
нения (σ) и стандартной ошибки. Достоверность раз-
личий определялась по непараметрическому U-
критерию Вилкоксона – Манна – Уитни, различия счи-
тались достоверными при уровне значимости Р<0,05 
[8]. 

Результаты и обсуждение. Динамика показа-
телей физической подготовленности мальчиков раз-
личного школьного возраста в КГ и ЭГ представлена в 
табл. 1, девочек – в табл. 2. Установлено, что до 
начала проведения эксперимента (I мезоцикл) исход-
ные значения тестов физической подготовленности 
воспитанников КГ и ЭГ во всех возрастах достоверно 
не отличаются как в группе мальчиков, так и среди де-
вочек (Р>0,05), что свидетельствует о примерно оди-
наковом уровне их физической подготовленности.  К 
концу наблюдения (завершение педагогического экс-

перимента – IV мезоцикл, май) отмечено улучшение 
значения показателей в двигательных тестах как в КГ, 
так и ЭГ мальчиков и девочек.  

Как видно из данных, представленных в табл. 1, в 
ЭГ мальчиков младшего школьного возраста в четы-
рех двигательных тестах из семи отмечается досто-
верно значимое увеличение значений показателей в 
сравнении с исходными данными (Р<0,05), в КГ ни в 
одном из испытаний различий не установлено. Так, в 
тесте «Челночный бег» время прохождения дистанции 
в ЭГ уменьшилось на 1,9 с, а в КГ – на 0,8 с. В тесте 
«Подтягивание на перекладине» в ЭГ установлен до-
стоверный прирост значения показателя в 3 раза, в КГ 
разница с исходным показателем составила 0,8 раза.   

В табл. 3 приведены данные процентного приро-
ста значения показателей тестов в сравнении с дан-
ными, полученными до начала эксперимента. Обра-
щает на себя внимание, что динамика прироста пока-
зателей в ЭГ во всех тестах выше, чем в КГ, за исклю-
чением испытания «Бег на 60 метров». При этом 
наибольший процент прироста отмечен в тестах, ха-
рактеризующих силовые качества: «Подтягивание на 
перекладине» (215,0%) и «Подъем туловища» 
(134,7%), а также в тесте на гибкость (183,8%).. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей физической подготовленности мальчиков младшего, среднего и старшего 
школьного возрастов КГ и ЭГ в ходе эксперимента 
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школьный 

возраст 
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о

ст
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н
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р
а
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и
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КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Челночный 

бег 105 м, с 

I 24,5±0,6 24,3±0,4 Р>0,05 23,4±0,3 23,3±0,5 Р>0,05 20,5±0,2 20,1±0,2 Р>0,05 

IV 23,7±0,6 22,4±0,3 Р<0,05 22,3±0,1 21,1±0,4 Р<0,05 19,8±0,2 19,2±0,3 Р<0,05 

Бег на 60 м, с 
I 12,6±0,4 12,3±0,2 Р>0,05 12,3±0,2 12,3±0,2 Р>0,05 10,1±0,2 10,2±0,4 Р>0,05 

IV 12,0±0,4 11,8±0,2 Р>0,05 11,9±0,1 11,2±0,2 Р<0,05 9,6±0,2 9,3±0,3 Р>0,05 

Подтягивание 
на перекла-
дине,  кол-во 
раз 

I 
 

2,8±0,5 2,6±0,6 Р>0,05 2,1±0,3 2,0±0,4 Р>0,05 11,8±1,2 11,0±1,6 Р>0,05 

IV 3,6±1,6 5,6±0,3 Р<0,05 3,6±0,4 7,1±0,6 Р<0,05 14,7±0,4 17,5±0,6 Р<0,05 

Сгибание–
разгибание 
рук в упоре, 
кол-во раз 
за 30 с 

I 
 

21,0±1,5 23,0±1,2 Р>0,05 20,1±0,4 20,3±0,5 Р>0,05 32,2±1,7 31,8±1,2 Р>0,05 

IV 22,0±1,1 26,1±1,0 Р<0,05 21,5±0,4 26,4±0,3 Р<0,05 33,2±1,2 35,7±1,3 Р<0,05 

Наклон, см 
I 3,1±0,8 3,1±0,6 Р>0,05 4,8±1,6 4,6±1,4 Р>0,05 2,6±0,4 2,2±0,8 Р>0,05 

IV 4,1±0,9 5,7±1,4 Р>0,05 6,3±1,9 7,7±1,2 Р>0,05 4,1±0,9 5,3±1,1 Р>0,05 

Прыжок 
в длину с ме-
ста, см 

I 144,2±3,7 143,2±3,5 Р>0,05 145,2±1,6 145,1±1,5 Р>0,05 183,4±1,6 182,2±1,4 Р>0,05 

IV 146,1±1,2 149,2±1,7 Р<0,05 148,1±1,3 152,9±1,6 Р<0,05 190,6±1,6 195,8±1,9 Р<0,05 

Подъем туло-
вища  из по-
ложения 
лежа, кол-во 
раз за 30 с 

I 
 

21,0±2,6 21,0±2,6 Р>0,05 28,2±1,5 27,7±1,1 Р>0,05 33,2±1,5 33,1±1,3 Р>0,05 

IV 24,4±3,2 28,3±3,2 Р>0,05 30,0±0,8 33,4±1,8 Р<0,05 35,3±2,9 38,2±2,6 Р>0,05 
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Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности девочек младшего, среднего и старшего  

школьного возрастов КГ и ЭГ в ходе эксперимента 
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КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Челночный 

бег 105 м, с 

I 26,2±0,7 25,6±0,3 Р>0,05 24,8±0,4 24,4±0,2 Р>0,05 23,9±0,5 23,1±0,3 Р>0,05 

IV 23,9±0,3 22,8±0,2 Р<0,05 23,6±0,3 21,2±0,3 Р<0,05 21,2±0,4 20,6±0,5 Р<0,05 

Бег на 60 м, 
с 

I 13,4±0,3 13,5±0,3 Р>0,05 12,4±0,3 12,2±0,5 Р>0,05 11,8±0,3 11,8±0,3 Р>0,05 

IV 13,7±0,4 13,1±0,3 Р>0,05 11,5±0,4 10,9±0,5 Р>0,05 11,2±0,4 10,4±0,9 Р<0,05 

Вис на пере-
кладине, с 

I 4,3±1,6 4,2±1,5 Р>0,05 15,3±0,3 15,2±0,4 Р>0,05 15,6±1,1 16,8±1,4 Р>0,05 

IV 7,7±1,2 9,4±1,6 Р<0,05 17,2±0,5 18,5±0,7 Р<0,05 17,3±2,3 23,4±1,2 Р<0,05 

Сгибание–
разгибание 
рук в упоре, 
кол-во раз за 
30 с 

I 18,0±0,8 18,0±0,8 Р>0,05 25,3±0,2 25,0±0,2 Р>0,05 16,6±0,3 16,1±0,8 Р>0,05 

IV 21,0±0,9 23,1±0,7 Р<0,05 27,0±0,5 29,0±0,7 Р<0,05 20,7±1,2 23,7±0,8 Р<0,05 

Наклон, см 
I 3,5±0,5 2,8±0,6 Р>0,05 4,4±1,3 4,2±1,6 Р>0,05 3,8±1,5 3,8±1,5 Р>0,05 

IV 4,8±0,8 7,0±0,6 Р<0,05 5,8±0,4 7,2±0,9 Р<0,05 7,2±1,6 10,7±1,7 Р<0,05 

Прыжок 
в длину 
с места, см 

I 127,1±1,3 127,3±1,2 Р>0,05 133,2±1,5 133,5±1,8 Р>0,05 145,4±0,8 144,2±1,8 Р>0,05 

IV 131,1±1,6 137,6±1,3 Р<0,05 140,7±1,9 142,4±1,1 Р>0,05 153,6±2,3 158,8±2,8 Р<0,05 

Подъем ту-
ловища  из 
положения 
лежа, кол-во 
раз за 30 с 

I 27,5±1,5 27,2±1,5 Р>0,05 23,5±1,8 23,1±1,6 Р>0,05 25,1±1,8 24,7±1,1 Р>0,05 

IV 29,0±1,5 31,7±1,2 Р<0,05 27,2±1,9 29,6±1,8 Р>0,05 25,2±1,9 29,1±1,1 Р<0,05 

Таблица 3 
Процент прироста значения показателей физической подготовленности у мальчиков 

Тест 

Младший 
школьный возраст 

Средний 
школьный возраст 

Старший 
школьный возраст 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Челночный бег 105 м, с 103,4 108,0 104,9 104,5 103,5 104,7 

Бег на 60 м, с 105,0 104,2 103,3 109,8 105,2 109,7 

Подтягивание на перекладине, кол-
во раз 

128,5 215,0 171,4 355,0 124,6 159,1 

Сгибание–разгибание рук 
в упоре, кол-во раз за 30 с 

104,0 113,4 106,9 130,0 103,1 112,3 

Наклон, см 132,2 183,8 131,2 167,4 157,7 240,9 

Прыжок в длину с места, см 101,3 104,2 102,0 105,4 103,9 107,5 

Подъем туловища  из положения 
лежа, кол-во раз за 30 с 

116,2 134,7 106,4 120,6 106,3 115,4 

Таблица 4 
Процент прироста значения показателей физической подготовленности у девочек 

Тест 

Младший 
школьный возраст 

Средний 
школьный возраст 

Старший 
школьный возраст 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Челночный бег 105 м, с 109,0 112,0 105,1 115,1 112,7 112,1 

Бег на 60 м, с 0 103,0 107,8 111,9 105,4 113,5 

Вис на перекладине, с 179,0 223,8 112,4 121,7 110,9 139,3 

Сгибание–разгибание 
рук  в упоре, кол-во раз за 30 с 

116,6 128,2 106,7 116,0 124,7 147,2 

Наклон, см 137,1 250,0 131,8 171,4 189,5 281,5 

Прыжок в длину с места, см 103,1 108,1 105,6 106,7 105,6 110,1 

Подъем туловища из положения ле-
жа, кол-во раз за 30 с 

105,4 116,5 115,7 128,1 100,3 117,8 
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В ЭГ мальчиков среднего школьного возраста 
значимое улучшение значений показателей установ-
лено в шести тестах, в КГ – лишь в трех испытаниях. В 
старшем школьном возрасте среди юношей ЭГ в че-
тырех двигательных тестах отмечена достоверная по-
ложительная динамика показателей, в КГ  – в трех ис-
пытания. При этом процент прироста значений пока-
зателей в двигательных тестах в ЭГ мальчиков как 
среднего школьного (за исключением теста «Челноч-
ный бег»), так и старшего школьного возрастов более 
значительный, чем в КГ (см. табл. 3). 

В ЭГ девочек младшего школьного возраста до-
стоверное улучшение значений показателей отмечено 
в шести двигательных тестах, в КГ – в трех (см. таб. 
2).  Обращает на себя внимание, что динамика про-
центного прироста показателей в ЭГ этой возрастной 
группы девочек во всех тестах выше, чем в КГ (табл. 
4). При этом наибольший процент прироста отмечен в 
тестах, характеризующих силовые качества: «Вис на 
перекладине» – 223,8%, и «Сгибание–разгибание рук 
в упоре» –128,2%, а также в тесте на гибкость – 
250,0%. 

В ЭГ и КГ девочек среднего школьного возраста 
число тестов, в которых отмечено достоверно значи-
мое увеличение значений показателей (Р<0,05), оди-
наковое – четыре (см. табл. 2). Однако, как видно из 
табл. 4, процентный прирост значений показателей в 
тестах оказался выше у девочек ЭГ, что свидетель-
ствует о большей эффективности предложенной про-
граммы улучшения физической подготовленности 
воспитанников ЭГ. 

В старшем школьном возрасте среди девочек ЭГ 
все тесты достоверно значимо выше исходных значе-

ний, в КГ – лишь три теста. Динамика процентного 
прироста показателей в ЭГ этой возрастной группы во 
всех тестах (за исключением теста «Челночный бег») 
выше, чем в КГ (табл. 4). При этом наибольший при-
рост значения показателя установлен в тесте на гиб-
кость – 240,9%. 

Как видим, использование предложенных педаго-
гических технологий в учебном процессе по физиче-
скому воспитанию оказывает более существенное 
влияния на формирование положительной динамики 
двигательных качеств, чем общепринятая программа 
по физическому воспитанию, о чем свидетельствуют 
достоверные различия между значениями показате-
лей тестов у детей в наблюдаемых группах в сравне-
нии с исходными данными (Р<0,05), а также значи-
тельно больший процентный прирост результатов фи-
зической подготовленности у детей эксперименталь-
ных групп. При этом наибольший процент прироста 
значений отмечен в тестах, характеризующих силовые 
качества как у мальчиков, так и у девочек: «Подтяги-
вание/вис на перекладине» и «Подъем туловища», а 
также в тесте на гибкость, а наименьший – в тестах на 
быстроту, скоростную выносливость и ловкость. 

Таким образом, предложенная программа значи-
тельно расширяет и дополняет компонент программы 
по физической культуре в школе-интернате с музы-
кальным уклоном и оказывает положительное влияние 
на физическую подготовленность будущих музыкан-
тов. Она может быть рекомендована к использованию 
в образовательных учреждениях подобного профиля 
как одно из направлений совершенствования физиче-
ского воспитания обучающихся. 
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Инновационная миссия технических специалистов 
ставит перед высшей школой задачи формирования у 
студентов умения самостоятельно ориентироваться в 
новой научно-технической информации и пополнять 
свои профессиональные знания. В связи с этим необ-
ходимо обеспечить учебный процесс методами и тех-
нологиями системного развития соответствующих ка-
честв – быть подготовленным к столкновению с труд-
норазрешимыми профессиональными задачами, 
уметь разрабатывать рациональный способ и страте-
гию их решения, прогнозировать и анализировать ре-
зультаты своей деятельности, комплексно применять 
знания различных дисциплин. 

Достичь результатов, заложенных в стандартах, 
реализовать контекст будущей профессиональной де-
ятельности позволяет междисциплинарная интегра-
ция, которая синтезирует изучение фундаментальных 
и прикладных дисциплин технологической или соци-

альной направленности. При этом у студентов фор-
мируется эрудиция, основанная на знаниях по раз-
личным дисциплинам и на опыте их междисциплинар-
ного применения, проявляются и развиваются лич-
ностные черты, необходимые для успешной профес-
сиональной деятельности, усиливается мотивация 
изучения теоретического содержания учебных дисци-
плин. 

Проблемы организации эффективного образова-
тельного процесса репродукции фундаментальных 
знаний, совершенствования методик обучения каждой 
вузовской дисциплине находятся в эпицентре педаго-
гических исследований. Заслуживает внимания инте-
гративно-контекстная модель, разработанная 
А.А. Вербицким и В.Ф. Тенищевой, применительно к 
изучению иностранного языка в технических вузах, 
связывающая учебно-познавательную и будущую 
профессиональную деятельность студента междисци-
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плинарной интеграцией ряда дисциплин [1, с. 27–31]. 
Сегодня разработаны и опробированы различные ме-
тодики обучения математике, ориентированные на 
данную модель: профессионально направленное обу-
чение будущих учителей математики (О.Г. Ларионова, 
А.Г. Мордкович, Л.В. Шкерина и др.), студентов инже-
нерных специальностей (О.А. Валиханова, Е.А. Васи-
левская, М.В. Носков, С.В. Плотникова, В.А. Шершне-
ва и др.), студентов экономических направлений (Н.А. 
Бурмистрова, В.А. Далингер и др.). Проведенные ис-
следования подтверждают тот факт, что использова-
ние в обучении междисциплинарной интеграции явля-
ется, с одной стороны, адекватным ответом на инте-
грационные процессы, имеющие место в современном 
обществе, с другой – расширяет образовательное 
пространство и повышает профессиональную компе-
тентность студента. 

Ученые вкладывают различный смысл в содержа-
ние понятия междисциплинарная интеграция, по-
разному определяя ее роль и место среди педагоги-
ческих категорий. В частности, под междисциплинар-
ной интеграцией понимается целенаправленное со-
здание условий применения междисциплинарных свя-
зей, что открывает дополнительные пути обновления 
содержания, форм, методов и средств обучения ма-
тематике в вузе с целью формирования математиче-
ской компетентности студента [5]. Мы же под междис-
циплинарной интеграцией полагаем систему, предла-
гающую объединение, соединение учебного материа-
ла отдельных дисциплин в одно целое, междисципли-
нарные связи интерпретируем как элемент и конкрет-
ное выражение интеграции. При многогранности рас-
сматриваемого явления инвариантным остается глав-
ное – междисциплинарная интеграция как взаимопро-
никновение содержания разных учебных дисциплин, 
как объединение знания, практического действия на 
всех этапах подготовки студента, создание единого 
образовательного пространства с помощью иннова-
ционных педагогических методов, форм и средств 
обучения. 

В техническом образовании накоплен значитель-
ный опыт применения интегративного подхода к обу-
чению, однако остаются дидактические проблемы, од-
на из которых – изучение и внедрение контекста про-
фессиональной деятельности студента в обучение. 
Применяемая фрагментарно междисциплинарная ин-
теграция не обеспечивает формирования у студентов 
целостного представления о важных технических и 
технологических процессах и явлениях. Для того что-
бы обеспечить эффективную интеграцию дисциплин, 
необходимо осуществить ряд последовательных ша-
гов: 

– определить достаточно близкие области для 
изучения в выбранных дисциплинах; 

– продумать структуру и принципы осуществления 
междисциплинарной деятельности; 

– согласовать методические приёмы, формы обу-
чения и требования к основным видам деятельности 
студентов в рамках нескольких дисциплин. 

Известно, что междисциплинарные связи являют-
ся интегративными отношениями между объектами, 

явлениями и процессами реальной действительности, 
отраженными в содержании, формах и методах педа-
гогического процесса [2, с. 20–36]. Состав междисци-
плинарных связей в первую очередь определяется 
содержанием учебного материала, формируемыми 
умениями и опытом их применения (использование 
информации из других дисциплин при изучении какой-
либо конкретной темы). Для комплексного видения и 
подхода к содержанию дисциплины определяются 
междисциплинарные связи по направлению примене-
ния информации: внутренняя (использование инфор-
мации для изучения других тем дисциплины) или 
внешняя (использование информации для изучения 
тем других дисциплин) направленность. 

С введением новых образовательных стандартов 
третьего поколения ФГОС ВПО, обеспечивающих вза-
имосвязь фундаментальной и практической подготов-
ки, в технических вузах требуется установление со-
гласованности учебных программ и учебного матери-
ала для формирования умений комплексного приме-
нения знаний, переноса действий, приемов и методов 
из одной дисциплины в другую. Данное требование 
определяет вопросы выявления и оценки междисци-
плинарных связей (соответствие реального уровня 
знаний студентов, получаемого ими на общенаучных 
кафедрах, требуемому уровню их сформированности 
для изучения технических дисциплин). Исследуем во-
прос отбора и представления заданий по математике, 
направленных на формирование профессиональной 
компетентности. 

Реализация профессиональной направленности в 
обучении математике студентов технических направ-
лений, как показывает анализ методической и педаго-
гической литературы, может быть осуществлена раз-
ными приемами: 

1) введением в содержание обучения профессио-
нально значимого материала на основе анализа со-
держания дисциплин естественнонаучного и профес-
сионального циклов; 

2) включением описания технических устройств 
или технологических процессов; 

3) разработкой специальных дидактических 
средств (физико-химических задач, лабораторного 
практикума, задач научно-исследовательского харак-
тера, расчетно-графических задач); 

4) введением в содержание учебного предмета 
профессионально значимых видов деятельности. 

Успешной реализации профессиональной направ-
ленности обучения могли бы помочь профессиональ-
но направленные учебные пособия по математике, но 
их, к сожалению, недостаточно, а потому содержание 
обучения и сегодня в значительной мере остается 
формально-логическим изложением научных знаний, 
изолированных от инженерной деятельности. Вопрос 
учебников, учебных текстов для технических вузов ак-
туален с конца 1980-х гг. [3, с. 98–109]. Чтобы студенту 
технического университета показать роль математики 
в его будущей профессиональной деятельности, пре-
подаватель должен иметь активный педагогический 
опыт обучения студентов данной специальности и 
быть компетентным в соответствующей тематике, что 
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требует самоорганизации педагога и корректировки 
дидактических материалов. 

Профессионально направленные учебные зада-
ния по математике состоят из условия и требования, 
содержащих известные и неизвестные параметры, на 
основе которых можно реализовать междисциплинар-
ные связи. При выполнении задания необходимо бу-
дет применить сведения из смежных дисциплин, что 
будет способствовать более глубокому и полному рас-
крытию объема и содержания понятий, определяющих 
связь между данными дисциплинами. 

Предлагается уровневая классификация заданий: 
1) для дисциплин математического и естественно-

научного цикла, в решении которых привлекаются 
знания по дисциплинам этого же цикла; 

2) для дисциплин математического и естественно-
научного цикла: 

– с профессиональным содержанием – это зада-
ния, в решении которых необходимо привлекать мате-
риал, заложенный в дисциплинах профессионального 
цикла; 

– с производственным содержанием – это частный 
случай вышеназванных заданий, когда поставленные 
вопросы формулируются во время учебной или про-
изводственной практики; 

3) по дисциплинам профессионального цикла, в 
решении которых привлекаются знания дисциплин ма-
тематического и естественнонаучного цикла; 

4) по дисциплинам профессионального цикла, в 
решении которых привлекаются знания по дисципли-
нам этого же цикла. 

Практически все разделы курса математики в 
большей или меньшей степени связаны с содержани-
ем дисциплин математического и естественнонаучно-
го цикла. На наш взгляд, задания на взаимосвязь тео-
ретических контекстов дисциплин указанного цикла 
определяют универсальность математических формул 
и классических задач (принцип универсальности), мо-
тивируют математическое образование и развивают 
интерес к будущей профессии (принцип непрерывно-
сти). 

Анализ образовательных программ дисциплин 
позволяет выявить комплекс междисциплинарных 

связей. Для примера рассмотрим: в качестве основной 
дисциплины – математику, в качестве смежной – фи-
зику при подготовке бакалавров по направлению 
190600 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» (табл. 1) и определим структуру 
междисциплинарных связей, реализуемых в форме 
задач. 

Между условием и требованием задачи могут 
быть следующие соотношения: 

а) требуется найти параметры, изученные на ос-
новном предмете; 

б) требуется найти параметры, изученные на 
смежном предмете; 

в) заданы параметры, изученные на основном 
предмете; 

г) заданы параметры, изученные на смежном 
предмете. 

Комбинирование указанных структурных характе-
ристик выявляет уровни применения задач в курсе 
математики [4, с. 86]: 

1) профессиональные аналоги классических ма-
тематических примеров и задач; 

2) учебные профессиональные задачи; 
3) учебно-исследовательские задачи; 
4) исследовательские профессиональные задачи. 
Приведем примеры задач первого уровня. 
Задача 1. Радиус-вектор точки изменяется со 

временем по закону 
22r t i tj k   . Найти скорость 

v  и ускорение w , модуль скорости в момент t=2 с, 

приближенное значение пути S, пройденного точкой за 
10-ю секунду движения. 

Задача 2. Выбрать геометрические размеры ци-
линдрического бака объемом V из условия минималь-
ного расхода материала на его изготовление. 

К задачам второго уровня можно отнести задачи 
расчетно-графических работ, например, на построе-
ние траектории движения материальной точки (1-й 
семестр), математической обработки эксперимен-
тальных данных, полученных при определении вольт-
амперной характеристики на лабораторных занятиях 
по физике (2-й семестр). 

 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи основной и смежной дисциплин (фрагмент) 

Основной раздел программы  
курса математики 

Семестр 
изучения 

Использование и дальнейшее развитие 
в дисциплине «Физика» (первый семестр) 

Алгебраические структуры Первый 
Динамика поступательного и вращательного движений 
твердых тел; 
Электричество (расчет разветвленных электрических сетей) 

Векторные пространства Первый 
Динамика поступательного и вращательного движений 
твердых тел (движение тел под действием нескольких сил); 
Магнитное поле 

Аналитическая геометрия Первый Оптика (построение изображения в тонких линзах) 

Математический анализ Первый 
Кинематика поступательного и вращательного движений; 
Поток (теорема Гаусса для электрических и магнитных по-
лей) 

Математическая статистика Второй Статистические распределения Максвелла и Больцмана 
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Таблица 2 
Подбор профессионально направленных заданий (фрагмент) 

Основные разделы программы курса 
математики 

Профессионально направленная задача 

Алгебраические структуры 
Решение систем линейных уравнений для расчета массы веще-
ства, циркулирующего в общем объеме 

Аналитическая геометрия Расчет сечений при проектировании установок 

Математический анализ 
Определение скорости химической реакции. 
Нахождение скорости химической реакции. 
Изменение температуры при переносе тепла 

Математическая статистика 

Корреляционный анализ факторов, определяющих ход технологи-
ческого процесса. 
Оценка погрешности опытов с использованием критерия Стьюден-
та. 
Проверка гипотез о значимости различий между двумя выборками 

 
При подборе профессионально направленных за-

дач третьего и четвертого уровней необходимо учиты-
вать принципы: учебно-методической целесообразно-
сти, систематичности, последовательности, доступно-
сти для понимания студентом профессионального 
контекста; тематической продуктивности (речь идёт о 
частотности употребления операций дифференциро-
вания и интегрирования) (табл. 2). 

Приведем пример профессионально направлен-
ного задания. 

Задача 3. При непрерывном способе выделения 
металлического натрия на свинцовом катоде жидкий 
свинец непрерывно протекает по дну ванны, обогаща-
ясь металлическим натрием. Электролизу подверга-
ется расплавленный NaCl при температуре 810–

830С. На графитовых анодах ванны выделяется га-
зообразный хлор. В электролизер подается сплав 
свинца с p1=4% натрия, выходящий из ванны сплав 
содержит p2=6% Na. Плотность сплава (с 5% Na) при 
температуре процесса равна 9,64 г/см

3
. Ванна нагруз-

кой I=18 кА и длиной L=4 м работает при катодной 
плотности тока j=0,80 А/см

2
, выходе по току ВТ=80%. 

Уровень катодного сплава в ванне =50 мм. Рабочее 
напряжение в ванне равно V=6,0 В. Определить массу 
свинца, циркулирующего в ванне.  

Последнее задание можно предъявить студентам 
в 1-ом семестре при изложении темы «Системы ли-
нейных алгебраических уравнений». 

Дисциплины профессионального цикла изучают 
разнообразные формы движения материи. Физика – 
это наука о наиболее общих формах движения мате-
рии (механической, тепловой и др.) и их взаимных 
превращениях. К задачам третьего и четвертого уров-
ней можно было бы отнести задачи расчета рабочих 
процессов и характеристик автомобильных двигате-
лей (тепловой расчет и баланс, расчет кинематики и 
динамики двигателя и др.). Поэтому полагаем, что за 
 

 
дачи подобного содержания целесообразнее разраба-
тывать и реализовывать совместно с преподавателя-
ми физики и специальных кафедр и других специаль-
ных дисциплин. Решение таких задач необходимо 
ориентировать на использование персонального ком-
пьютера и специального программного обеспечения, 
что будет способствовать овладению системным ана-
лизом и моделированием, обеспечит непрерывность и 
повышение качества профессиональной подготовки 
студентов. 

Задания с профессиональным содержанием обо-
гащают контекстное обучение математике, изменяют 
представления студентов 1-го курса о будущей про-
фессии, раскрывая ее как наукоемкую область, тре-
бующую владения математическим аппаратом, тем 
самым создается дополнительный источник мотива-
ции изучения математики. Наглядное оперирование 
математическими объектами и математическим язы-
ком с существенной опорой на рациональное модели-
рование математического знания в комплексе с ин-
формационными компьютерными технологиями обо-
гащает предметное поле математики. Намеченный 
ориентир найдет отражение в наших последующих 
научных поисках. 

Таким образом, составляющие профессиональной 
компетентности бакалавров технических направлений 
формируются через междисциплинарную интеграцию. 
Междисциплинарные связи в содержании обучения 
формируют опыт целесообразного обращения со зна-
ниями из нескольких дисциплин. Полученный опыт 
формирует новое качество – способность решать 
определенные профессиональные задачи, а именно, 
интегрировать в единое целое усвоенные отдельные 
действия, способы и приемы решения задач. При этом 
меняется эмоционально-чувственное отношение сту-
дента к математическим знаниям, складывается пред-
ставление о математике как инструменте будущей 
профессиональной деятельности. 
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Активное обсуждение вопросов эффективности 
правовых норм в отечественной юридической науке 
началось со второй половины ХХ века. При этом 
необходимо отметить, что в соответствии с понимани-
ем права как системы общеобязательных, формально 
определенных норм, изданных государством и обес-
печенных государственным принуждением, проблема 
эффективности права фактически приобрела вид про-
блемы эффективности норм права, а по сути – эф-
фективности норм законодательства [1, с. 4]. В то же 
время главный акцент закономерно был сделан на ис-
следовании эффективности именно конкретных норм 
права, норм законодательства.  

В советской юридической науке при изучении про-
блем эффективности использовался так называемый 
целевой подход, согласно которому под эффективно-
стью норм права понималось достижение целей пра-
ва, соответствие между целями законодателя и ре-
ально наступившими результатами [2, с. 22]. 

В самых первых определениях понятие эффек-
тивность правовых норм полностью или частично 

отождествлялось с их оптимальностью, правильно-
стью, обоснованностью и целесообразностью. В дан-
ном случае под эффективностью правовых норм по-
нимались правильность, обоснованность норм права, 
соответствие их потребностям общественного разви-
тия, закрепление в них оптимальных вариантов пове-
дения [3, с. 143]. 

По мнению А.С. Пашкова, Л.С. Явича, Э.А. Фоми-
на, Л.И. Спиридонова, эффективность должна опре-
деляться тем социально-значимым результатом, ко-
торый последовал в итоге действия закона [4, с. 3]. 
Данные авторы указывали, что нет никаких оснований 
исключать из анализа эффективности правовых норм 
те реальные средства, действия тех конкретно-
исторических субъектов, которые только и приводят к 
достижению того или иного результата. 

Исследуя труды, посвященные проблемам эф-
фективности права, правовых норм и  правового регу-
лирования вопрос о разграничении указанных понятий 
специально не ставился. В своих работах различные 
авторы могли использовать их в одном и том же зна-
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чении, также отождествляя их с такой категорией, как 
эффективность законодательства.  

Рассматривая соотношение понятий эффектив-
ность правотворческой деятельности и эффектив-
ность законодательства, М.А. Мушинский отмечает, 
что важнейшим условием эффективности отдельных 
нормативных правовых актов, их массивов и законо-
дательства в целом все же является их социально-
правовое и юридико-техническое качество. Достиже-
ние же должного уровня качества законодательства, 
пишет автор, возможно лишь при условии эффектив-
ности правотворческой деятельности [5, с. 347].  

Итак, эффективность правового регулирования 
напрямую зависит от качества законодательства. В 
числе прочего эффективность практического приме-
нения нормативного правового акта во многом зависит 
от языка, которым он написан. В этой связи, используя 
юридические термины и дефиниции правовых поня-
тий, являющихся первичным материалом для созда-
ния правовых норм, государство в лице своих органов 
власти говорит на языке права и выражает свою волю, 
то есть устанавливает всевозможные запреты, возла-
гает на юридических и физических лиц и их объедине-
ния определенные обязанности, предоставляет воз-
можности для реализации прав и законных интересов. 
Стало быть, чем яснее, точнее и однозначнее законо-
датель сумеет изложить правовые средства в тексте 
закона, тем более он может рассчитывать на их ис-
полняемость. 

Под правовым термином следует понимать слово 
(или словосочетание), которое употреблено в законо-
дательстве и является обобщенным наименованием 
юридического понятия, имеющим точный и опреде-
ленный смысл и отличающимся смысловой однознач-
ностью, функциональной устойчивостью. В свою оче-
редь, правовые дефиниции представляют собой крат-
кие определения каких-либо понятий, отражающие 
существенные, качественные признаки предметов или 
явлений. 

Правовые дефиниции как разновидность норма-
тивно-правовых предписаний являются частью юри-
дических норм и представляют собой способ их тек-
стуального выражения. В соответствии с этим эффек-
тивность правовых норм зависит от того, насколько 
качественно она описана посредством дефиниции. В 
этой связи при рассмотрении эффективности право-
вых норм, представляется необходимым определить 
эффективность самих дефиниций. 

Норма права эффективна, если достигнута цель 
ее установления в виде положительного изменения 
подвергнутых правовому регулированию обществен-
ных отношений. Однако некоторые правовые нормы 
этого предназначения не выполняют, бездействуют. 
Речь идет о неэффективных нормах права, существо-
вание которых вызвано различными дефектами зако-
нотворчества. По этому поводу М.А. Мушинский отме-
чает, что любой дефект законодательного текста сни-
жает социальную ценность правовых норм, в нем из-
ложенных, может привести к искаженному правопри-
менению, нарушению прав и законных интересов лич-
ности, к снижению уровня законности [6, с. 24–25].  

При исследовании эффективности правовых норм 
Ф.Н. Фаткуллин и Л.Д. Чулюкин выделяют следующие 
уровни эффективности нормы права: неэффективная, 
малоэффективная, среднеэффективная, высокоэф-
фективная [7, с. 32–33]. Представляется, что данную 
классификацию можно применить для определения 
уровней эффективности дефиниций. 

Неэффективная дефиниция, как и неэффективная 
правовая норма, не дает положительного результата. 
Неэффективными могут быть признаны фиктивная 
правовая норма и входящая в ее состав дефиниция, 
поскольку они вообще не дают положительного ре-
зультата, так как неосуществимы на практике. 

Малоэффективной следует признать дефиницию, 
которая хоть и содержит в себе признаки явлений 
правовой действительности, но они либо отстают от 
реальных потребностей общества или их опережают, 
либо не содержат тот или иной признак определяемо-
го понятия, без которого реализация правовой нормы 
посредством наступления предусмотренных в ней по-
следствий для субъектов права затруднительна.  

 Среднеэффективной признается дефиниция, ко-
торая в целом хоть и соответствует требованиям за-
конодательной техники, сформулирована с учетом ее 
правил, однако в некоторых случаях при применении 
ее на практике все же нуждается в уточнении и пояс-
нении. 

Высокоэффективной дефиницией необходимо 
считать ту, в которой полно, развернуто и доступно 
изложены признаки какого-либо явления правовой 
действительности, которая соответствует реалиям 
сложившейся действительности и реализуется на 
практике, не вызывая трудностей. С помощью такого 
рода дефиниций достигается конечная цель, ради ко-
торой принималась норма права, истинное назначе-
ние которых – служить потребностям общества. 

Во избежание дефектов в тексте нормативного 
правового акта законодателю в равной мере важно: а) 
правильно подобрать юридические средства с учетом 
социальных, экономических, политических, экологиче-
ских и других реалий; б) правильно и понятно отра-
зить, зафиксировать их в тексте закона с помощью 
терминов, вводя в необходимых случаях дефинитив-
ные нормы. Качество же и бездефектность закона яв-
ляются главным условием эффективности осуществ-
ляемого им правового регулирования. 

Следует отметить, что в тексте нормативного акта 
необходимо фиксировать все элементы правовой 
нормы, поскольку при отсутствии законодательно за-
крепленной гипотезы и диспозиции (которыми нередко 
выступают и сами дефиниции) норма права часто ста-
новится фиктивной, а при ее реализации может при-
водить и к отрицательным результатам, быть дефект-
ной. 

На сегодняшний день значительную часть поня-
тийного аппарата действующей системы законода-
тельства составляют дефиниции, которые во многом 
способствуют ее формальной определенности. Явля-
ясь нормативно-правовым предписанием, правовые 
дефиниции определяют содержание большого коли-
чества норм права, нормативных правовых актов, и 
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как следствие, играют значительную роль в правовом 
регулировании. Наряду с другими нормативными 
предписаниями дефиниции выполняют задачи толко-
вания законодательных понятий. 

Исходя из смешанной природы дефиниций, нор-
мативный текст должен адекватно раскрывать содер-
жание того или иного понятия, определять его родо-
вые, видовые признаки, включающие нормативные 
характеристики в обобщающей форме. Правовые де-
финиции выступают, прежде всего, в качестве норма-
тивно-правовых предписаний, являющихся при этом 
частью норм права, составляющих статьи, их части, 
пункты и т.д. 

Значение правовых дефиниций велико для права 
и юридической науки. С одной стороны, они играют 
непосредственно регулятивную роль, обеспечивая 
единство в понимании и реализации всех велений за-
конодателя, повышая качество законодательства, 
формируя понятийный аппарат системы права. С дру-
гой стороны, выступая связующим звеном между за-
конодательством и юридической наукой, дефиниции 
внедряют в позитивное право новые результаты раз-
вития правовой науки и сами служат катализатором ее 
развития [8, с. 362]. 

Эффективность и роль дефиниций в праве обу-
словлена их прояснительной функцией, которая за-
ключается во внесении дефинициями ясности и одно-
значности в процесс правового регулирования, уясне-
ния подлинного смысла правовых явлений, обеспече-
нии их единообразного понимания. Наряду с другими 
элементами юридической техники (правовыми пре-
зумпциями, правовыми фикциями, юридическими кон-
струкциями, правовыми аксиомами) правовые дефи-
ниции выполняют важную роль в достижении позитив-
ных социальных результатов, в обеспечении опреде-
ленности понятийного аппарата, наиболее точного 
выражения государственной воли для последующего 
эффективного регулирования общественных отноше-
ний. 

Анализ законодательных и иных правовых актов 
Российской Федерации свидетельствует о том, что в 
ряде случаев нормативная терминология, касающаяся 
одного и того же предмета правового регулирования, 
не унифицирована и отличается при этом от употреб-
ляемой в других нормативных правовых актах. В зако-
нодательных текстах нередко вводятся новые поня-
тия-термины без их легальных определений, что при-
водит к противоречию, коллизии норм права, регули-
рующих одни и те же или сходные общественные от-
ношения. Например, в настоящее время все с боль-
шей остротой обнаруживается коллизия в значении 
термина поселение, используемого законодатель-
ством для регулирования земельных правоотношений 
с одной стороны, для регулирования отношений, свя-
занных с административно-территориальным устрой-
ством, – с другой. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления» [9] (далее – Закон о местном самоуправ-
лении) определяет поселение как городское или сель-
ское поселение, определение которых предусмотрены 

тем же законом. В свою очередь, в указанных опреде-
лениях содержатся такие термины, как поселок, сель-
ский населенный пункт, город, значение которых за-
конодателем не раскрывается.  

Следует отметить, что статья 11 Закона о местном 
самоуправлении содержит ряд важных предписаний, 
так или иначе раскрывающих значение понятия посе-
ление, в частности:  

– территорию поселения составляют исторически 
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегаю-
щие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения соот-
ветствующего поселения, рекреационные земли, зем-
ли для развития поселения; 

– в состав территории поселения входят земли 
независимо от форм собственности и целевого назна-
чения; 

– территория поселения не может входить в со-
став территории другого поселения; 

– территория поселения должна полностью вхо-
дить в состав территории муниципального района. 

На основании сказанного, учитывая иные положе-
ния Закона о местном самоуправлении, можно прийти 
к выводу, что понятие поселение не ограничивается 
территорией населенного пункта (города или поселка) 
и, соответственно, помимо территорий населенных 
пунктов поселение как муниципальное образование 
включает в себя иные территории, находящиеся за 
чертой населенных пунктов, но расположенные в пре-
делах границ соответствующих муниципальных обра-
зований, утвержденных законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Подобное понимание термина поселение созда-
вало существенные проблемы для правопримени-
тельной деятельности в области регулирования зе-
мельных правоотношений. Например, в статье 83 ра-
нее действовавшей редакции Земельного кодекса 
Российской Федерации землями поселений признава-
лись земли, используемые и предназначенные для за-
стройки и развития городских и сельских поселений и 
отделенные их чертой от земель других категорий. 
Очевидно, что в данном случае законодатель имел в 
виду исключительно территории населенных пунктов и 
их черту. Но поскольку в Земельном кодексе прямо об 
этом не упоминалось, принимая во внимание опреде-
ление термина поселение, предусмотренное Законом 
о местном самоуправлении, определить, что понима-
лось в Главе XV Земельного кодекса под категорией 
земли поселений и какие земли относились к данной 
категории, не представляется возможным. 

Новая редакция Земельного кодекса, в частности 
та же самая статья 83 содержит совершенно иную 
формулировку. Понятие земли поселения законода-
тель заменил на земли населенных пунктов, под ко-
торыми понимаются «земли, используемые и предна-
значенные для застройки и развития населенных 
пунктов». В свою очередь в Законе о местном само-
управлении понятие населенный пункт отсутствует.  

Другой пример. Разнообразие используемых в За-
коне о местном самоуправлении терминов, при отсут-
ствии их легальных дефиниций, не способствует его 
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эффективной реализации, поскольку ни в самом За-
коне, ни в иных законодательных актах не раскрыва-
ется содержание многих используемых понятий. Воз-
никает неопределенность при разграничении полно-
мочий между органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, а также между ор-
ганами местного самоуправления различных видов. К 
числу таких терминов относятся организация, созда-
ние условий, обеспечение условий, оказание содей-
ствия, участие, обеспечение, которые широко ис-
пользуются в статьях 14–16 Закона о местном само-
управлении для определения вопросов местного зна-
чения различных типов муниципальных образований.  

Единообразный подход к трактовке норм указан-
ных статей представляется чрезвычайно важным, так 
как от этого зависит то, какие действия должны и гото-
вы будут осуществлять органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований соответствующего 
типа для решения вопросов местного значения. В этой 
связи следует согласиться с Р. Бабуном, что для ха-
рактеристики сферы деятельности местного само-
управления, его прав и обязанностей используется 
ряд терминов, пересекающихся между собой: пред-
меты ведения, вопросы местного значения, полно-
мочия, компетенция. Их нечеткое толкование вызы-
вает определенные сложности в деятельности орга-
нов местного самоуправления [10, с. 12]. 

По справедливому замечанию И.Н. Сенякина, со-
временное российское общество может быть эффек-
тивным регулятором общественных отношений лишь 
тогда, когда его внутренняя и внешняя формы будут 
отвечать самым высоким стандартам юридической 
техники [8, с. 147]. Именно в решении этой задачи 
особая роль отводится правовым понятиям и терми-
нологии как важнейшему направлению воздействия 
юридической теории на практику. Дефинированная 
терминология оказывает существенное влияние на 
стиль законодательства, его качественные характери-
стики и внутреннее строение. 

Итак, степень эффективности правовых дефини-
ций должна устанавливаться с помощью критериев и 
условий эффективности. 

Критерием оценки эффективности правовых норм, 
содержащихся в них правовых дефиниций и законода-
тельства в целом, являются их цели. Цель – это кате-
гория, обозначающая заранее мыслимый результат 
сознательной деятельности человека, общества в це-
лом. Добиваясь осуществления поставленных целей, 
человек прибегает к выбору необходимых средств. 

О достижении поставленной цели позволяют су-
дить определенные показатели. По нашему мнению, 
критерием эффективности правовых норм и содержа-
щихся в них дефиниций должны быть признаны пока-
затели, позволяющие измерить степень достижения 
правовыми нормами своих целей. 

Таким образом, к показателям эффективности 
дефиниций следует отнести: 

– достижение целей, предусмотренных нормой, 
для которых она была создана; 

– обоснованность и целесообразность; 
– удовлетворение потребностей юридической 

практики. 
Условия эффективности правовых дефиниций 

можно рассмотреть с различных точек зрения, про-
анализировать в разных аспектах. 

Ранее мы определили, что дефиницию следует 
считать частью нормы права, способом ее текстуаль-
ного выражения. В связи с этим наиболее продуктивно 
следует классифицировать условия эффективности 
дефиниций по основанию, связанному с элементами 
механизма действия права. С этой точки зрения усло-
вия эффективности будут относиться, во-первых, к 
деятельности правотворческих и правоприменитель-
ных органов, во-вторых, к особенностям правосозна-
ния и поведения граждан, соблюдающих требования 
правовой нормы, выраженных при помощи дефини-
ций. 

Условия, относящиеся  к самой норме, можно обо-
значить как факторы совершенства законодательства, 
под которыми имеется в виду соответствие правовых 
норм тем общим и конкретным социально-
экономическим, идеологическим, культурно-
психологическим и организационным условиям, в ко-
торых они будут действовать. 

Для обеспечения этих условий необходимо обес-
печить подготовку и принятие таких норм, которые 
были бы научно обоснованы, соответствовали целям 
развития законодательства на основе объективных 
потребностей общества. Поэтому задача правовой 
науки выражается в разработке системы критериев, 
характеризующих степень совершенства издаваемых 
норм, содержащихся в них дефиниций, как в содержа-
тельном, так и в технико-юридическом смысле. 

Необходимо отметить, что в процессе правотвор-
ческой деятельности обеспечивается качество зако-
нодательства, являющееся основным условием его 
эффективности. Именно в процессе правотворчества 
при помощи правовых дефиниций в тексте норматив-
ных правовых актов фиксируются нормы права, явля-
ющиеся главным и отправным юридическим сред-
ством.  

Ко второй группе условий, обеспечивающих эф-
фективность дефиниций, относится уровень правосо-
знания и характер поведения граждан, соблюдающих 
закон. 

Для современной жизни характерно переплетение 
разнообразных интересов, потребностей отдельных 
людей и социальных групп, соответственно и различ-
ное отношение людей к общественным явлениям, в 
том числе и к юридической действительности (право-
вым нормам, юридически значимым действиям и т. д.). 
Одни сознательно выполняют предписания правовых 
норм и законов, другие – так или иначе (умышленно 
или  неумышленно) допускают отступление от них. 
Все эти факторы свидетельствуют о наличии разного 
правосознания. 

В отечественной юридической литературе часто 
правосознание определяют как «отражение юридиче-
ской действительности» [12, с. 474], а в некоторых 
учебниках по юриспруденции даже просто как «отра-
жение норм права, законодательства». 

По сравнению с другими видами общественного 
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сознания (политическим, религиозным, нравственным) 
специфика правосознания заключается в том, что в 
нем выражается отношение к юридической действи-
тельности, и, что характерно для правосознания, это 
отношение передается через термины права и дефи-
нитивные нормы. 

Юридические термины и дефиниции правовых по-
нятий, являясь средствами юридической техники, спо-
собствуют наиболее точному выражению воли зако-
нодателя, формулированию нормативного материала 
в законодательных актах. Будучи закрепленными в 
нормативно-правовых актах, они придают юридиче-
скую силу сформулированным с их помощью поняти-
ям, служат базисными, руководящими предписаниями 
для всех субъектов права. 

Указанные условия включают такие показатели, 
как уровень знания закона, степень одобрения его 
гражданами, развитость навыков правового регулиро-
вания. Чем выше уровень знания соответствующих 
правовых норм, чем в большей степени позитивно 
оцениваются содержащиеся в них положения, тем 
успешнее они реализуются и, соответственно, имеют 
более высокую эффективность. 

Влияние правосознания на эффективность право-
вых дефиниций следует определить через соотноше-
ние их функций.  

Правосознание играет очень важную роль в меха-
низме правового регулирования общественных отно-
шений, в обеспечении законности и правопорядка. 
Различные авторы по-разному выделяют и анализи-
руют функции правосознания в механизме действия 
права. Можно указать на следующие основные функ-
ции правосознания – познавательная (гносеологиче-
ская), оценочная и регулятивная [13, с. 160].  

В свою очередь дефиниции, как и другие элемен-
ты системы права, также выполняют определенные 
функции. При этом следует отметить, что функции ле-
гальных дефиниций – это относительно обособленные 
направления более или менее однородного и прогрес-
сивного воздействия на сознательное поведение (дея-
тельность) людей, в которых проявляются их природа 
и назначение, место и роль в правовом регулировании 
общественных отношений и конкретной разновидно-
сти юридической практики [8, с. 82]. 

Заслуживает внимания тот факт, что наряду с 
функциями правосознания дефиниции также облада-
ют познавательной, оценочной и регулятивной функ-
циями. 

Если познавательная функция правосознания вы-
ражается в совокупности правовых знаний относи-
тельно места и роли права в жизни общества и каждой 
личности, то в данном контексте познавательная 
функция дефиниции выражается в том, что в опреде-
лении правовых понятий раскрываются их существен-
ные признаки, структура, цели, то есть складывается 
более или менее истинное представление о правовой 
действительности. Посредством дефинитивных норм 
формулируется сумма теоретических и практических 
знаний, выработанных человечеством в области 

юриспруденции, которая дает основание глубже по-
нять сущность и социальную природу права. 

Оценочная функция правосознания позволяет 
определить, прежде всего, какими должны быть дей-
ствующие нормы права, и с этой целью соотносит их с 
реально существующими общественными отношени-
ями, интересами личности, ее нравственными пред-
ставлениями. Далее правосознание устанавливает, 
являются ли действующие нормы права должными 
нормами, то есть отвечают ли они тем или иным тре-
бованиям. И, наконец, оно вырабатывает определен-
ное отношение к соблюдению или несоблюдению 
действующих норм права. В свою очередь дефиниции, 
как было отмечено, нередко являются частью норм 
права и закрепляются, как правило, в гипотезах норм. 

Регулятивная функция как правосознания, так и 
дефиниций осуществляется и в процессе правотвор-
ческой деятельности, и в процессе реализации права. 
При правотворческой деятельности компетентных ор-
ганов правосознание, будучи непосредственным ис-
точником права, находит свое выражение в правовых 
актах, фундаментом которых выступают термины и 
понятия, используемые в том или ином нормативном 
акте.  

С помощью правовых дефиниций конкретные по-
нятия приобретают словесное выражение в тексте 
нормативного акта. Правовая дефиниция есть фраг-
мент теоретического познания, который показывает, 
как отображаемое явление реализует себя в действи-
тельности, вскрывает его сущность, отграничивает от 
других объектов. Как основной элемент научного по-
знания она является одновременно и отправной точ-
кой многих смежных научных исследований. Как отме-
чал Антуан Лоран Лавуазье, внесший вклад в созда-
ние терминологической системы: «нельзя ни усовер-
шенствовать язык без усовершенствования науки, ни 
усовершенствовать науку без усовершенствования 
языка, и как бы ни были достоверны факты, они будут 
вызывать ошибочные представления, если у нас не 
будет точных выражений для их передачи» [13, с. 19–
20]. 

Таким образом, важнейшим условием эффектив-
ности законодательства является его технико-
юридическое качество, формируемое в процессе 
правотворческой деятельности. Как было отмечено, 
эффективность практического применения норматив-
ного правового акта во многом зависит от языка, кото-
рым он написан. Для того, чтобы правовые дефиниции 
в полной мере реализовывались в праве, выполняли 
свою роль и у субъектов права не возникало трудно-
стей при применении, толковании норм права, дефи-
ниции понятий должны постоянно обновляться с уче-
том развивающихся общественных отношений. В этой 
связи посредством определения критериев и условий 
эффективности правовых дефиниций, являющихся 
первичным материалом нормативного правового тек-
ста, и при более серьезном отношении законодателя к 
проблеме дефиниций можно построить эффективно 
действующее законодательство.  
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АМЕРИКАНСКИЙ КВИЛТ: ПАТРИОТИЗМ И ПОЛИТИКА 
 
© И.Ю.Насонова1 

Иркутский государственный технический университет, 
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова,83. 
Квилт, как вид декоративно-прикладного искусства, изначально предназначавшийся для создания предметов до-
машнего обихода, был известен задолго до появления на территории Соединенных Штатов Америки.  Но только 
здесь он  получил такое развитие, что стал важной составляющей истории Америки, символом страны, послужил 
поводом для создания различных общественных организаций. Как демократическое искусство, доступное каждо-
му, имеющему минимальные швейные навыки, квилт стал для американских женщин главной и порой един-
ственной возможностью общения и самовыражения с начала XVIII века. Рассмотрены многочисленные компози-
ционные и стилистические решения мастеров квилта, характерные для различных периодов истории США, отра-
жающие патриотические настроения и выражающие гражданскую позицию мастера. 
Библиогр. 5 назв. 
Ключевые слова: квилт; Соединенные Штаты Америки; традиция; государственный символ; патриотизм; 
общественное движение. 
 
AMERICAN QUILT: PATRIOTISM AND POLITICS 
I.Yu. Nasonova 
Irkutsk State Technical University, 
83 Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074. 
As a type of decorative and applied arts initially meant for making household articles, quilt was known long before it ap-
peared on the US territory. But only here it became an important part of American history, the symbol of the country and 
caused the formation of different public organizations. As a democratic art available for everyone with minimal sewing 
skills, quilt became the major and the only possibility for communication and self-expression of American women from 
the early 18th century. The paper considers numerous compositional and stylistic solutions of quilt masters characteristic 
of various periods of the US history, which reflect patriotic moods and the civic stand of a master.  
5 sources. 
Key words: quilt; the United States of America; tradition; symbol of state; patriotism; social movement. 
 

Традиции квилта (от англ.quilting – изготовление 
стёганых изделий) были привезены в Америку первы-
ми переселенцами из Европы. Именно американские 
мастера развили эту технику до сегодняшних высот. 
Патриотизм, свойственный всем гражданам Соеди-
ненных Штатов, нашел свое отражение в квилте, тех-
нике, которую американцы считают своим националь-

ным достоянием. Патриотический квилт – явление 
уникальное и характерное только для Америки – за-
служивает более пристального внимания. 

С начала XIX века американские женщины регу-
лярно обращались к искусству квилт, чтобы изложить 
свои политические и патриотические взгляды. Симво-
лы национальной гордости стали наиболее популяр-
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ными и часто используемыми мотивами. 
Занимаясь квилтом и продавая работы, женщины 

делали свою жизнь гораздо ярче и насыщеннее. Ста-
новилось возможным общение с людьми, не входя-
щими в круг близких родственников, на различных 
общественных мероприятиях, связанных с занятиями 
квилтом. Свою осведомленность в вопросах обще-
ственной жизни и отношение к происходящему в 
стране можно было выразить, давая новым рисункам 
квилта соответствующие названия, несмотря на от-
сутствие у женщин гражданских прав. 

Работы начала XIX века отличались особой деко-
ративностью и создавались, как правило, по традици-
онной для того периода схеме: флористический рису-
нок, красные и зеленые цвета, белый фон. Такие ра-
боты с успехом демонстрировались на ярмарках, по-
лучали громкие имена («Поражение Вигов», «Роза 
Мексики», «Роза Харрисона» в честь Вильяма Генри 
Харрисона, первого губернатора Индианы и Прези-
дента США в 1841 году; «Роза демократов», «Гор-
дость Айовы»). Их отличали, кроме яркой цветовой 
схемы и белого фона, неприемлемого для использо-
вания в быту, большая выразительность рисунка, ми-
нимальная утепляющая прослойка, очень богатая 
стежка (гораздо более плотная, чем это требуется для 
того, чтобы просто скрепить слои изделия), наличие 
памятных дат и исторических названий. 

Гражданская война 1861–1865 годов была самой 
кровопролитной в истории Америки, что не могло не 
найти отражения в творчестве народных мастеров. 
Изображение американского орла было наиболее по-
пулярным патриотическим мотивом. Оригинальные 
проекты с его использованием встречались повсе-
местно. Кроме того, до Гражданской войны не было 
принято вывешивать государственный флаг у частных 
домов. Это было привилегией государственных учре-
ждений и военных ведомств. С началом же войны 
флаг стал чрезвычайно популярен как на Севере, так 
и на Юге, и его изображение было самым частотным 
мотивом в искусстве. 

Встречаются серии работ вполне традиционного 
вида, характерного для начала XIX века, но имеющие 
названия, связанные с теми или иными событиями 
войны. Наиболее известная среди них – квилты «Ка-
нонерские лодки Алабамы». Эти работы были сдела-
ны для продажи с целью сбора средств для покупки 
канонерских лодок, которые защитили бы прибрежные 
города Алабамы. Некоторые из них представляют со-
бой традиционный квилт Викторианской эпохи, слож-
ный медальон в центре, фон украшен цветочными 
фрагментами, вырезанными из набивной ткани. Такие 
квилты являлись образцом великолепной тонкой руч-
ной работы, денежный вклад от их продажи был до-
вольно существенным. С помощью ярмарок продаж, 
лотерей и пожертвований было собрано достаточно 
денег, чтобы оплатить постройку нескольких канонер-
ских лодок. 

Патриотический квилт и его различные вариации, 
появившиеся в последний год войны, демонстрируют 
переходный период в народном текстильном искус-
стве. В них задействован традиционный мотив: изоб-

ражение орла с центральным медальоном в новом ка-
честве, на фоне государственного флага. Квилты, 
представляющие звезды и поперечные полосы, ими-
тирующие флаг, сохранили свою популярность до 
наших дней. 

Восстановление страны после опустошительной 
войны потребовало значительных усилий и длитель-
ного времени. Период преобразований на юге имел 
неоднозначные результаты. Экономика пребывала в 
состоянии спада, многие семьи и общины нуждались в 
средствах на восстановление. Люди различных наций 
старались изо всех сил, чтобы адаптироваться в но-
вой социальной структуре, возникшей с уничтожением 
рабства. В результате родилась новая серия работ, 
объединенных названием «Квилт примирения». Такие 
работы, как правило, были выполнены в традицион-
ном стиле «альбомный квилт» и представляли собой 
полотно, собранное из нескольких десятков живопис-
ных аппликационных блоков. Каждый блок содержал 
изображение сцен из бытовой жизни или событий, 
происходящих в обществе, до и после Гражданской 
войны. Политическую нагрузку несут блоки, изобра-
жающие Президента Конфедерации Дэвиса Джеф-
ферсона и свободного афроамериканца. Так  квилте-
ры хотели зафиксировать этот период установления 
мира и согласия между Севером и Югом, последо-
вавшим после Гражданской войны. 

Празднование столетия образования нации 1876 
года стало знаменательным событием для всей стра-
ны и частью процесса ее оздоровления, так как нация 
только оправилась после потрясений Гражданской 
войны. Процесс индустриализации страны набирал 
обороты, продолжалось расширение границ государ-
ства. Все эти позитивные изменения призвана была 
продемонстрировать Международная выставка в Фи-
ладельфии 1876 года, где был организован павильон, 
рассказывающий о различных видах декоративно-
прикладного искусства, в том числе и квилтинга. По 
всей стране мастера создавали работы, посвященные 
празднованию столетнего юбилея, украшенные изоб-
ражениями орла, флага и другими патриотическими 
символами. Цвета национального флага, используе-
мые повсеместно в таких работах, тоже несут опреде-
ленную смысловую нагрузку, символизируя выносли-
вость, честность, настойчивость, доблесть и справед-
ливость. 

Общим патриотическим мотивом в работах, вы-
полненных в период до 1876 года и сразу после него, 
является изображение четырех орлов – по углам во-
круг центрального медальона. Это выражение но-
стальгии квилтеров конца XIX века по ранним годам 
Республики. Возвращающие назад к концу XVIII – 
началу XIX веков Америки с ее федеральным орлом и 
большой государственной печатью, квилты наглядно 
демонстрируют ностальгический патриотизм периода 
образования США. Данные работы очень схожи по ди-
зайну, это свидетельствует о том, что выполнялись 
они скорее всего по единому образцу, опубликован-
ному в печати, хотя первоисточник и не удалось 
найти. Например, «Четыре орла» на желто-оранжевом 
фоне – типичное решение, особенно это касается 
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композиций, решенных в ярких тонах. На этих изобра-
жениях орел, как правило, держит в клюве ветку с яго-
дами, а не жезл или оливковую ветвь, как принято на 
официальных изображениях, что является новатор-
ством квилтеров. Желто-оранжевый, так называемый 
цвет «чеддер», очень популярен среди работ XIX ве-
ка. 

Примечательно появление именно в данный пе-
риод готовых платков с изображением символов аме-
риканского патриотизма. Эти платки позже использо-
вались как готовые мотивы квилтов, помещались 
обычно в центре работы и придавали им особую при-
влекательность. 

Популярность квилтов с изображением государ-
ственного флага, начавшаяся в период Гражданской 
войны, возрождалась неоднократно в периоды амери-
канских национальных празднований, войн, нацио-
нальных трагедий. Со временем менялись стили ра-
бот и изображения флага. Даже на работах, выпол-
ненных в технике «сумасшедший квилт», предполага-
ющей совершенно хаотичное, беспорядочное распо-
ложение фрагментов, отмечались его изображения. 
Можно увидеть очень интересные квилты в технике 
«табачная сигара», которая на первый взгляд тоже 
мало подходит для воссоздания флага. Такие работы 
выполнены из ровных полос фланелевой ткани, ис-
пользуемых в качестве маркетинговых уловок в упа-
ковках сигарет в конце XVIII – начале XIX веков. 

К началу XX века популярность квилта резко упа-
ла. Это произошло по ряду объективных причин: уве-
личение выпуска текстиля в стране привело к тому, 
что все меньше женщин хотели заниматься домашним 
рукоделием, квилт ассоциировался со старыми рабо-
тами старшего поколения, которые не соответствова-
ли современным эстетическим вкусам. Но с ростом 
патриотических настроений, связанных с вступлением 
США в Первую мировую войну в 1917 году, женщины 
вернулись к прежним занятиям квилтом. Это позволя-
ло сохранить больше средств на военные нужды и 
дать выход социальной активности. Правительство 
США призывало своих граждан к изготовлению квил-
тов для домашнего использования с тем, чтобы одея-
ла фабричного изготовления можно было послать на 
фронт. В 1918 году газеты и журналы выходили с за-
головками «Сделай квилт – сохрани одеяло для сол-
дат на фронте». Много практичных и полезных квил-
тов было сделано под этим девизом. Опубликованные 
в этот период рисунки были достаточно просты, с тем 
чтобы их можно было сделать как можно быстрее с 
помощью швейной машины. Такие квилты, невзирая 
на фактический рисунок, стали называться «Квилт 
Свободы». Часть их использовалась в домашних 
условиях, большая же часть – для сбора средств в 
пользу организации «Красный крест». Практика изго-
товления квилтов, дающих возможность собирать 
подписи за небольшую плату, была известна еще в 
XIX веке и в этот момент оказалась весьма кстати. 
Появился совершенно уникальный рисунок «Красный 
крест с подписями», изображение красного креста на 
белом фоне, на котором и ставились многочисленные 
подписи. За возможность поставить свою подпись на 

такой памятной работе люди платили 10–25 центов. 
Были сделаны сотни подобных работ, многие из них 
сохранились до наших дней. В фондах организации 
«Красный Крест» хранятся некоторые такие квилты, в 
частности квилт «Подписи 1918 года». На нем 900 
подписей, в том числе подписи Т. Рузвельта, X. Кел-
лер, В. Вилсона. 

Во время Первой и Второй мировых войн семьи 
тех, кто был в это время на фронте, вывешивали в 
своих окнах звездные флаги. Флаги с золотой звездой 
вывешивали те, у кого родные погибли на фронте. 
Позже появились работы, объединенные общей темой 
– квилт «Золотая звезда Матери», на фрагментах ко-
торых перечислены имена погибших. Женщинам при-
шлось заменить на производстве своих родных, 
ушедших на фронт, времени на занятия квилтом было 
очень мало. Тем не менее, сохранилось достаточно 
работ, посвященных победам этого периода. Многие 
из них выполнены в патриотических цветах: красном, 
белом и синем, и практически все содержат символ 
«V» как символ победы. Также встречаются имена во-
еннослужащих, элементы военной символики и другие 
артефакты того времени. 

Последовавшую за Второй мировой войной Ко-
рейскую войну зачастую называют «забытой». Немно-
гие американские квилты позиционируются как изоб-
ражающие войну в Корее по причине малой длитель-
ности ее и того, что в 1950-х гг. квилт был непопуля-
рен. Поэтому те немногие квилты этого периода, что 
сохранились, представляют собой уже известные ме-
мориальные квилты с именами тех, кто участвовал в 
войне. 

В память о пострадавших во время Вьетнамской 
войны от применения американской армией химиче-
ских веществ была создана серия работ, посвящен-
ных жертвам этой войны и в поддержку их семей. Та-
кие квилты демонстрируются во время встреч ветера-
нов, в центрах здоровья и других публичных местах. 

Начиная со второй половины XX века популяр-
ность квилта начала расти. Этому немало способство-
вало празднование 200-летия образования США в 
1976 году. Выставки работ, созданных по этому слу-
чаю, были такими же популярными, как парады и тор-
жественные церемонии, проводимые в честь праздно-
вания. Фактически повышенный интерес к квилту и 
другим видам ручного декоративного искусства стал 
наблюдаться с поздних 1960-х, с провозглашением 
лозунгов «Назад к природе» и создания различных 
общественных женских организаций. Празднование же 
200-летия открыло возможность для женщин прово-
дить публичные выставки своих работ и, кроме того, 
вспомнить о старой традиции собираться вместе и со-
здавать коллективные работы по случаю проведения 
торжеств. Такие работы чаще всего создавались для 
презентаций и содержали блоки, представляющие те 
или иные исторические события, памятные символы и 
т.д. Работы, посвященные празднованию 200-летия 
Республики, объединили памятные даты 1776 и 1976 
годов, изображения флагов, существовавших в раз-
ные периоды истории государства, включая первона-
чальный вариант с тринадцатью звездами и флаг 
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конфедерации. Появились замечательные квилты га-
вайских мастеров, на которых изображения природы и 
монархические мотивы сочетаются с символами аме-
риканского патриотизма. 

Во время войны в Персидском заливе, начавшей-
ся в 1991 году, квилт пережил возрождение, начавше-
еся в конце 1960-х годов. Мастера использовали свое 
умение совершенно по-новому, создавая квилты, яв-
ляющиеся своего рода зрительным документом их 
жизни и выражением  личного мнения по поводу про-
исходящих в мире событий. Много квилтов посвящено 
теме войны. Семьи ветеранов использовали военную 
форму и фотографии, чтобы создать памятные квил-
ты. Например, начавшийся во Флориде как домашний 
проект «Буря в пустыне» перерос со временем в об-
щенациональный. Многие семьи, имеющие родствен-
ников на войне, посылали памятные для них вещи во 
Флориду. 250 таких блоков были соединены в единую 
работу. Квилт сделан в основном в патриотических 
цветах: белом, красном и голубом, его блоки содержат 
имена солдат, фрагменты их формы, медали, воин-
ские нашивки, фотографии, вышивки, ленты и различ-
ные рисунки. Интересная работа была создана жен-
щиной-квилтером во время ее службы в Ираке и Сау-
довской Аравии в этот период. Она сделала квилт из 
материалов, привезенных из дома и оказавшихся под 
рукой на месте службы. Большая их часть представ-
ляет собой армейские головные платки, выдаваемые 
каждому солдату, шейные платки и различные фраг-
менты формы. Каждый такой платок был помещен в 
центре блока, чтобы показать неизменность присут-
ствия войск США. В самом центре квилта помещено 
изображение американского флага как напоминание о 
патриотическом долге каждого. 

Трагедия 11 сентября 2001 года никого не остави-
ла равнодушным. В течение нескольких месяцев 
сплотились сотни квилтеров по всей стране. Как толь-
ко распространился призыв, помощь пришла отовсю-
ду, люди жертвовали ткани и готовые работы. Тысячи 
работ, объединенных общим названием «Квилт сво-
боды», были собраны и подарены нуждающимся, род-
ственникам, близким и дальним, даже если это дела-
лось в память одного погибшего. Такие квилты по тра-
диции содержали изображения с национальным фла-
гом и орлом, символизирующие переживания нации 
по поводу происшедшего, и пожарных, передающие 
надежду многих семей. Появились новые символы: 
эмблема штата Нью-Йорк, панорама башен-близнецов 
и т.д. 

История Соединенных Штатов содержит много 
фактов выражения социальной активности. В такие 
моменты творческая активность резко возрастала, и 
квилтеры принимали живейшее участие во всех собы-
тиях. Сохранившиеся работы свидетельствуют об их 
увлечениях, опасениях, надеждах и стойкости духа. 
Квилт, который первоначально предназначался для 
создания домашнего тепла и уюта, стал поводом для 
появления различных женских благотворительных ор-
ганизаций, кружков и миссионерских обществ. Все эти 
общественные движения живо реагировали на собы-
тия, происходящие в стране. Политические дискуссии, 

обычно возникавшие по вопросам участия страны в 
различных военных конфликтах, прав человека и его 
здоровья, как в зеркале отражались в работах квилте-
ров. 

Борьба против рабства началась задолго до нача-
ла Гражданской войны. И женщины приняли в ней ак-
тивное участие, обеспечивая возможность юридиче-
ской защиты и сбора средств, распространяя листовки 
с петициями против рабства, обучая в школах для 
сбежавших рабов. Многие женщины использовали 
свои навыки рукоделия, чтобы выразить негодование 
по поводу рабства. Поставляя квилты и другие руко-
творные вещи для продажи на выставках, проводимых 
под лозунгом уничтожения рабства и работорговли, 
мастера обращали внимание на проблемы общества. 
Многие из тех работ содержали готовые печатные мо-
тивы, которые можно было встретить на различных 
предметах домашнего обихода, на них изображался 
коленопреклоненный африканец, закованный в цепи, с 
подписью внизу: «Освободите меня от угнетения». 
Другая группа – традиционные альбомные квилты, 
выполненные с использованием красных и зеленых 
цветов, с именами членов региональных обществ, вы-
ступающих за отмену рабства, содержащие различ-
ные заявления против угнетения людей. Большая же 
часть работ выполнялась для утилитарных целей, в 
помощь сбежавшим невольникам. 

После окончания Гражданской войны появилось 
множество проблем, на которые женщины обратили 
внимание, в частности проблема алкоголизма. Был 
официально образован Женский христианский союз 
трезвости, ставший очень популярным во всей стране 
буквально в течение года. Первоначально Союз зани-
мался исключительно вопросами борьбы с алкоголиз-
мом, позже основной целью этого движения стала 
борьба за гражданские женские права. Цвета органи-
зации – белый и голубой как символы чистоты и без-
упречности. С Союзом  ассоциировалось  два рисунка: 
«Путь пьяницы» и «Двойная Т», которые  использова-
лись для создания квилтов в самых различных целях: 
от простых, с подписями для сбора средств, до мемо-
риальных, с именами членов региональных групп. 

С принятия в 1870 году Пятнадцатой поправки к 
законопроекту до издания Акта избирательного права 
в 1965 году афроамериканцы сталкивались с сопро-
тивлением каждый раз, когда собирались пройти реги-
страцию перед голосованием. Незаконные тесты про-
верки грамотности, непомерные сборы на регистра-
цию в списке избирателей, принуждение и запугива-
ние делали голосование для афроамериканцев не-
возможным. В некоторых южных штатах за решение 
голосовать людей увольняли с работы. Многим семь-
ям пришлось покинуть насиженные места из-за угроз 
расправы.I 

Это было особенно большой проблемой для окру-
га Уилкокс, штат Алабама. Чтобы помочь таким лю-
дям, в 1966 году здесь была создана организация 
«Свободные труженики квилта». Целью этой органи-
зации было обеспечить полезной для общества рабо-
той женщин, дающей возможность заработать тем, кто 
потерял работу в попытке пройти процедуру регистра-
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ции перед голосованием. Женщины получали возмож-
ность спокойно работать в коллективе и, применяя 
свои навыки шитья, создавать квилты для продажи за 
пределами округа. Со временем организация выкупи-
ла земли, построила дома, расширила производство, 
обеспечила социальное обслуживание и медицинскую 
помощь для своих членов. «Труженики квилта» оста-
вались самой большой организацией, предоставляю-
щей работу, в округе Уилкокс вплоть до конца 1990-х. 

Квилтеры использовали свое умение для того, 
чтобы обратить внимание общественности на особо 
важные события, происходящие в мире. В конце XX – 
начале XXI веков самым важным стало сохранение 
мира и спокойной жизни граждан. Начиная с 1960-х, 
США пережили три локальных войны, борьбу за граж-
данские права, бедность, атаки террористов на обще-
ственные здания, природные катаклизмы. Поэтому со-
здатели квилта ставили своей целью достигнуть взаи-
мопонимания между представителями разных культур 
и устранить последствия войны. 

Наиболее часто упоминается в этой связи «Бойсе 
квилт проект», общественная организация штата Ай-
дахо, учредившая награду за работы, призывающие к 
установлению мира на планете. «Бойсе Квилт Проект» 
отметил свой первый квилт мира в 1982 году. Сделан 
он был мастерами из Латвии, в тот момент еще вхо-
дившей в состав СССР, и отражал потребность людей 
в дружбе и взаимопонимании, связь семьи, природы и 
сообщества. Будучи уверенными в том, что квилт – 
убедительная форма искусства, обладающая способ-
ностью к воссоединению, невзирая на национальные 
границы, члены «Бойсе Квилт Проект» продолжают 
относиться к квилтам как к политическому заявлению, 
поддерживающему мир, пропагандируя дружбу между 
людьми на всей планете. Получателями премии 
«Проекта» в разное время были жители Хиросимы, 
лагерь мира общины Гринэм в Англии и женщины Ни-
карагуа. В 1984 году при содействии «Проекта» был 
создан весьма примечательный квилт, составленный 
из блоков с разных штатов, представляющих детское 
видение мира. Работа была адресована 100 сенато-
рам, призывающая к нахождению новых методов 
борьбы за мир и путей сотрудничества. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение во-
проса связи женского феминистического движения в 
стране и квилтинга. Связь эта по сути существовала с 
момента зарождения самого движения. Квилт называ-
ли «наилучшей зрительной метафорой для жизни 
женщин и женской культуры». Его рассматривали как 
подтверждение рутинности женской жизни и незамет-
ности домашнего труда. Фрагментарная поверхность 
квилта ассоциировалась с женскими буднями, состо-
ящими из множества мелких дел. Структура квилта, 

состоящая из повторяющихся блоков, будучи нели-
нейной и неиерархической, как нельзя лучше иллю-
стрирует идеи феминизма о равенстве. Традиции 
совместной работы над квилтами прославляют идеи 
взаимного сотрудничества среди женщин. Более того, 
квилт как предмет утилитарный или подарок к памят-
ной дате свидетельствовал об этике воспитания и за-
боты – ценных женских качествах, которые с 1970 года 
вновь стали рассматриваться как важнейшие. Сам 
процесс создания квилта – соединение отдельных 
лоскутов ткани в нечто целое и гармоничное – успеш-
но служит символом для нового единства и союза, ин-
дивидуальности и коллективизма, новой политической 
солидарности, культивируемой феминизмом.Создавая 
квилты, мастера призывали к объединению, нахожде-
нию общих интересов, показывали, что и мирным пу-
тем можно выразить свою точку зрения на политику, 
проводимую правительством в отношении других 
стран. 

Примечателен тот факт, что в работах мастеров 
квилта неприятие некоторых действий правительства 
нисколько не влияет на чувство гордости за свою 
страну, уверенность в собственной исключительности 
рядовых граждан Америки. Заслуги военных, ведущих 
боевые действия за пределами Соединенных Штатов, 
не умаляются, наоборот, выражается полная уверен-
ность в том, что военные выполняют миротворческую 
миссию и выполняют ее достойно. Заметно, что про-
стые жители Америки гордятся тем, что живут в такой 
стране, позволяющей им, людям, далеким от полити-
ки, выражать свое мнение и быть услышанными. Пра-
вильность действий, проводимых американским пра-
вительством, во многих случаях вызывает сомнение, 
но нужно отдать должное американцам – это никак не 
влияет  на их безграничную любовь к своей стране. 
Больших патриотов своей страны, чем американцы, 
найти трудно. Чувства их искренни, патриотические 
мотивы и символы государственности на самом деле 
дороги каждому американцу. Отсюда их стремление 
как можно чаще их использовать, в том числе и в ра-
ботах квилт. Символы, встречающиеся на квил-тах, 
естественно, меняются со временем. Традиционные 
символы все чаще можно встретить в другом окруже-
нии, в сочетании с различными сентиментальными 
мотивами, что делает эти изображения более душев-
ными и близкими. Появляются новые символы, отра-
жающие события последнего времени. Тем не менее, 
основные из них (белоголовый орел, колокол Свобо-
ды, Статуя Свободы, лица президентов, «V» как знак 
победы, флаги, щиты; слова «союз», «конфедерация», 
«свобода»; большое количество звезд; красные, бе-
лые, голубые цвета) остаются по-прежнему самыми 
популярными. 
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Приведены результаты исследования имперфекта в речевых тактиках оценочно-эмоционального воздействия 
(упрёк, оскорбление, угроза) с целью определения прагматических особенностей рассматриваемой грамматиче-
ской формы. Было исследовано влияние речевых тактик на семантику имперфекта, влияние данной грамматиче-
ской формы на речевые тактики, взаимодействие общей стратегии и реализующейся в ней речевых тактик с им-
перфектом. Установлено, что в речевых тактиках оценочно-эмоционального воздействия имперфект может 
иметь различные значения, как прототипические, так  и маргинальные. Влияние имперфекта на речевые тактики 
заключается в том, что общение становится более формальным. 
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The article presents study results of imperfect in speech tactics with emotionally evaluative effect (reproach, insult, 
threat) with the goal of determining the pragmatic features of the grammar form under investigation. It examines the in-
fluence of speech tactics on imperfect semantics, the effect of imperfect on speech tactics and the interaction of the gen-
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ined situation imperfect can have different meanings both prototypical and marginal. Imperfect makes communication 
more formal through its influence on speech tactics.  
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Исследования грамматической формы имперфек-
та и проблема трактовки его семантики привлекали и 
продолжают привлекать внимание как зарубежных, 
так и отечественных лингвистов [7, 8 и др.]. Импер-
фект представляет собой сложную для анализа вре-
менную форму ввиду многообразия его употреблений. 
Выдвигались различные теории, стремившиеся опре-
делить единое значение этой формы. Не вызывает 
сомнения тот факт, что все предыдущие исследова-
ния данной грамматической формы имеют лингвисти-
ческую ценность, которую необходимо учитывать при 
дальнейшем научном поиске.   

В современных научных концепциях отмечается 
переход от лингвистики имманентной с её установкой 
рассматривать язык в самом себе и для себя к линг-
вистике антропологической, предполагающей изуче-
ние языка в тесной связи с человеком, его сознанием, 
мышлением, духовно-практической деятельностью. 

С антропоцентрическим направлением  в совре-
менной лингвистике связан и дискурсивный подход, 
одним из проявлений которого является тактическое 
использование грамматической формы с учётом 
намерений и  коммуникативных целей говорящего. 
Являясь понятием прагматики, речевая тактика тесно 

связана с речевым воздействием и речевым поведе-
нием.  

Язык, представляя собой явление объективное, 
существующее как некоторая система, сложившаяся 
исторически, действующая по определённым внут-
ренним законам, вместе с тем реализует главное 
назначение – служить целям общения. Облекая мыс-
ли в языковую форму, человек преследует в основном 
три цели: информировать собеседника (слушателя) о 
том или ином факте реальной действительности; вы-
разить отношение к этой информации, то есть дать ей 
оценку; оказать на человека, воспринимающего его 
речь, определённое воздействие. 

Функция воздействия дискурса на  адресата осу-
ществляется различными лингвистическими сред-
ствами. Особая роль в достижении перлокутивного 
эффекта, безусловно, принадлежит глаголу, который 
издавна считается центром предложения, его динами-
ческой основой, двигателем стратегической линии 
дискурса. Глагол представляет собой языковую кате-
горию, которая идеально приспособлена системой 
языка  для выполнения функций речевого воздействия 
в любом типе дискурса. 

В связи с учётом человеческого фактора в лингви-
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стике на употребление имперфекта в высказывании 
оказывает влияние активное участие адресанта. Его 
дискурс является формой действия, так как говорить  
уже означает воздействовать на другого (и на самого 
себя), на его концептуальную систему, психическую 
сущность. С этих позиций имперфект следует рас-
сматривать не только как лингвистическое средство 
выражения времени и вида, но и как средство выра-
жения коммуникативного намерения говорящего, как 
субстанцию, отражающую связь между говорящим и 
слушающим. 

Современные лингвистические исследования 
уделяют внимание изучению всего комплекса фактов 
(условий), управляющих коммуникативным  процессом 
и определяющих процесс реализации того или иного 
высказывания. Большое значение в последнее время 
при этом придаётся речевым стратегиям и тактикам. 

Актуальность избранной для исследования темы 
обусловлена тем, что выявление стратегического ис-
пользования имперфекта  в диалоге позволяет пока-
зать речевые тактики, в которых заинтересованный 
участник коммуникативного акта мог бы использовать 
имперфект в целях эффективного воздействия на со-
беседника. Раскрытие дискурсивных аспектов импер-
фекта в современном испанском языке проводится с 
позиции стратегического подхода к дискурсу, с опорой 
на типы тактических приёмов, соответствующих вы-
сказываниям с употреблением  рассматриваемой  
грамматической формы. 

Традиционное деление семиотики на три основ-
ные дисциплины – семантика, синтактика и прагмати-
ка,  предложенное в своё время Ч.С. Пирсом и приня-
тое затем Ч. Морисом [6], легло в основу теоретиче-
ской базы современной лингвистики. До настоящего 
момента в научной литературе исследовалась в ос-
новном семантика  имперфекта и синтактика, где им-
перфект исследовался в дистрибуции с другими вре-
менами. Что касается прагматики, то в настоящее 
время в современной испанской лингвистической ли-
тературе стали появляться первые работы, посвя-
щённые дискурсивному употреблению времён испан-
ского языка [10, 11], но они носят общий характер. Та-
ким образом, имперфект ещё мало изучен с позиций 
прагматики, а стратегическое назначение данной 
формы ещё не затрагивалось современными испан-
скими лингвистами.  

На сегодняшний день общепризнанно, что язык 
есть деятельность человека, направленная к опреде-
ленной цели, к наилучшему и наиудобнейшему выра-
жению своих мыслей и чувств. В основе любого дис-
курса лежит коммуникативная стратегия, формирую-
щаяся конкретной ситуацией и теми задачами, кото-
рые ставит перед собой говорящий, поэтому М.А.К. 
Хэллидей отмечает, что выбор и трактовка референт-
ной ситуации, коммуникативное содержание высказы-
вания определяется адресантом, его моделью мира, 
поэтому субъект речи признается центральной праг-
матической категорией [9], а стратегия и тактика – ос-
новными понятиями в работах многих лингвистов, ис-
следующих речевую деятельность [3 и др.]. Представ-
ление говорящего о мире, то есть его картина мира, 

отражается, прежде всего, на лексическом уровне, но 
и выбор грамматических форм также репрезентирует 
творческое видение адресантом экстралингвистиче-
ской ситуации. А.В. Кравченко формулирует в общих 
чертах вопрос, который стоит в центре внимания со-
временной прагматики: «Что влияет в каждом кон-
кретном случае речевого общения на выбор именно 
такой, а не иной языковой формы, и почему эта форма 
имеет именно то значение, которое она в данном слу-
чае имеет?» [4]. Стратегический подход к дискурсу 
позволяет определить причины, побуждающие автора 
высказывания использовать ту определённую грамма-
тическую форму в той или иной ситуации, то есть 
установить ситуативно-стратегическую мотивировку 
употребления грамматической формы, в частности, 
имперфекта.  

Функционирование языкового знака, в том числе и 
грамматической формы, в речи не ограничивается 
только репрезентативной функцией, заключающейся в 
передаче предметно-логической информации о внеш-
нем мире. Языковому знаку присущи симптоматиче-
ская функция, благодаря которой отправители знаков 
выражают свои чувства, эмоции, настроения, и сиг-
нальная функция, создающая возможность побуждать 
получателей знаков к определенному поведению, 
действиям, поступкам, заражать их определенными 
чувствами и т.п. 

Концепция стратегического использования языко-
вых единиц в речи предполагает включение в меха-
низм создания говорящим представления о мысли-
тельной деятельности слушающего. Прагмалингви-
стика, изучающая отношения (relations) знаков к ин-
терпретаторам, рассматривает дискурс как средство 
выражения намерения адресанта передать адресату 
сообщение и оказать на него определенное воздей-
ствие. 

Целью работы является определение прагматиче-
ских особенностей имперфекта как тактического сред-
ства, используемого для построения стратегии эмоци-
онального воздействия. В соответствии с целью вы-
двигаются следующие задачи: 

1) определить влияние тактики на значение им-
перфекта; 

2) определить влияние имперфекта на тактику; 
3) выявить взаимодействие общей стратегии и ре-

ализующейся в ней  речевой тактики. 
Данное исследование позволяет по-новому взгля-

нуть на проблему экспликации грамматических явле-
ний с учётом коммуникативно-прагматического аспек-
та. Попытка выявить тактическое использование им-
перфекта индикатива с позиций стратегического под-
хода к дискурсу предпринимается на материале ис-
панского языка впервые.  

Основными методами исследования являются: 
метод индукции, элементы трансформационного ана-
лиза, сопоставительный анализ, контекстуальный 
анализ, интерпретативный метод, метод сплошной 

выборки и метод анкетирования. 

                                                           
Примеры были верифицированы с помощью привлечения 
информантов – носителей испанского языка. 
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Материалом для исследования послужили диало-
ги из  художественных произведений современных ис-
панских и латиноамериканских авторов, а также ин-
тервью из современных периодических изданий: 
«Hola» и  «El País». 

Разговорная речь более эмоциональна, чем какие-
либо другие виды речи. Экспрессивные средства язы-
ка предназначены для того, чтобы «заразить» слуша-
ющего эмоциями, оценками, взглядом говорящего на 
положение вещей, поэтому они включают в своё со-
держание компонент «слушающий». Экспрессивность 
не имеет своих специальных средств выражения, а 
эксплуатирует средства, служащие для других целей. 

Имперфект может использоваться для построения 
тактик, входящих в стратегию оценочного и эмоцио-
нального воздействия. Данная стратегия направлена в 
основном на чувства собеседника и производится на 
основании общепринятых моральных критериев. При 
этом «чистые» эмоции и «чистые» оценки довольно 
редки, большинство языковых выражений носит двой-
ственный или смешанный характер. Предварительно в 
данной стратегии можно выделить следующие такти-
ки: тактику упрёка, оскорбления и угрозы. Рассмотрим 
их детальнее. 

Имперфект часто используется в тактике упрёка. 
Упрёк является самостоятельной тактикой, в которой 
адресант косвенно (имплицитно) выражает отрица-
тельную оценку поступка, поведения адресата, наме-
реваясь оказать эмоциональное воздействие на адре-
сата с целью приведения межличностных отношений 
в состояние, которое отвечало бы интересам упрека-
ющего. В своей основной  функции упрёк использует-
ся для того, чтобы вызвать стыд, раскаяние адресата 
[3]. При кооперативном общении, если человек при-
знаёт свою вину, он обычно реагирует на это либо из-
винением, сопровождающимся мимикой (стыдливо 
опустить глаза вниз) или жестами (пожать плечами 
или развести руками), либо пытается оправдать (объ-
яснить) своё поведение (поступок). И то и другое 
представлено в следующем примере, где языковым 
средством, маркирующим упрёк, является граммати-
ческая форма имперфекта: 

(1) P – padre; H – hijo. 
... mi Señor Padre reclinado en una tumbona bajo el 
toldo de la terraza, leyendo el periódico tras las gafas  
de cerca y asistido de un vaso de bíter sin alcohol.  
P – ¡Hombre!, pensaba que ibas a llegar antes de  
la una. 
Me escogí de hombros mientras me inclinaba a darle 
los dos dedos de costumbre. 
H – Ya que mi horario nunca es exactamente el 

mismo 
que el de la península [14 , р. 44]. 
Пример (1) иллюстрирует тактику упрёка, содер-

жащую две формы имперфекта (pensaba, íbas). Пер-
вая из них (pensaba) выражает деятельность в про-
шлом и служит «претериальным временным цен-
тром», вторая же (íbas) выражает будущее действие, 
вступая для этого в синонимические связи с простым 
кондиционалом (простой формой на -ría) (будущее в 
прошедшем).  Необходимо подчеркнуть, что послед-

няя форма, являющаяся эквивалентом простого кон-
диционала, выражена конструкцией глагола ir a + ин-
финитив (эта перифраза передаёт как значение близ-
кого будущего, так и будущего вообще) и встречается 
довольно часто в Экспозитивном способе организации 
дискурса современного испанского языка. Данная так-
тика выражает неоправданное ожидание отца по от-
ношению к сыну, который приехал на семейный 
праздник позже назначенного часа. Представляется, 
что именно первая форма имперфекта (pensaba)  за-
даёт в данной ситуации тон укора. Имперфект придаёт 
рассматриваемому высказыванию большую силу (в 
нём реализуются тактические приёмы – контроль над 
инициативой и формирование эмоционального 
настроя), которая эффективно воздействует на адре-
сата. Цель отца – заставить сына почувствовать себя 
виноватым. Данный тактический приём имеет поучи-
тельный характер, чтобы сын в будущем постарался 
не опаздывать. Реакция сына (перлокутивный эф-
фект) подтверждает достижение  цели адресата. В 
большинстве случаев тактика упрёка, содержащая 
имперфект, реализуется  в стратегической линии, 
преследующей другую «глобальную цель», являясь, 
таким образом, подчинённой стратегической линии 
волеизъявления. Рассмотрим пример: 

(2) (en el terraza) M – Mercédes; F – Federico. 
Alguien les había cerrado desde dentro. 
M – Oye, no se abre, nos han dejado aquí – dijo 
Mercedes apurada – ¿Por  qué entramos, tú? No 
se abre. 
F – Bueno, pues aquí quietecitos. No pasa nada. 

¿Tan 
mal estás conmigo? 
M – No, oye, que debe ser muy tarde. No te vuelvas a 
sentar, hombre. Mira a ver si puedes abrir. Ven. 
F – Ya saldrá alguien – dijo Federico – y entonces 
entramos nosotros. Anda, siéntate aquí, mira, en  
el tiesto. Y yo en el suelo. 
M – Por Dios no, haz algo, hombre, que horror. Si ya 

te  
decía yo que no salir, si no sé para qué hemos  
salido. Voy a ver la otra puerta.  
Estaba cerrada también... [9, р. 171-172].     
В данном примере имперфект употребляется в 

высказывании, реализующем тактику упрёка в страте-
гии волеизъявления. Рассматриваемая тактика пре-
следует цель сделать более эффективным побужде-
ние молодого человека к определённым действиям в 
интересах адресанта: девушка пытается уговорить 
молодого человека сделать что-нибудь, чтобы им от-
крыли дверь. Данная «отрицательная модель» [3] 
упрёка, содержащая имперфект, является косвенной 
реализацией речевой тактики убеждения. Проанали-
зированный пример подтверждает то, что  речевые 
тактики могут использоваться в рамках разных страте-
гий. 

Рассмотрим другой пример: 
(3) P – Pablo; F – Fina. 
F – Será... En cuanto cuelge no te vuelvo a hablar en  
mi vida. Así que me dejas plantada por la primera 
garrona amater que se te cruza en el camino, ¿no? 
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P – Chica, así son las cosas... 
F – Y una leche: me hiciste una promesa, ¿no te  
acuerdas? Me prometiste que si alguna vez te 
enamorabas de alguien sería de mí. 
P – No seas ridícula, Fina: ¿qué clase de promesa es 
esa? 
F – Una de las tuyas, ya lo ves... [14, р. 358]. 
В примере (3) имперфект (te enamorabas) исполь-

зуется в дискурсе, реализующем тактику упрека, вхо-
дящую в общую стратегию эмоционально-оценочного 
воздействия. Мотивом для применения данной стра-
тегии ведущим (замужней женщиной) послужила «из-
мена» её любовника с другой женщиной.  Цель рас-
сматриваемой стратегии и цель тактики – вызвать 
чувство вины и раскаяния у адресата. Таким образом, 
цель тактики совпадает со стратегической целью, 
следовательно, данная тактика является основной в 
стратегической линии ведущего, а имперфект – одним 
из языковых средств, маркирующих тактику упрёка. 
Имперфект в рассматриваемой тактике употребляется 
в протазисе (зависимой части) условного периода 
(причём в придаточном предложении) и обозначает 
действие будущее (в прошедшем). Данная тактика, 
выражая «глобальную цель» рассматриваемой стра-
тегической линии ведущего, является доказатель-
ством того, что тактики, образующие стратегию эмо-
ционально-оценочного воздействия, используются не 
только как подчинённые в стратегии волеизъявления, 
что происходит в большинстве случаев, но и как ос-
новные. 

Тактика оскорбления обладает особыми свой-
ствами, которые направлены на достижение опреде-
лённой прагматической цели – вызвать сомнение в 
положительных качествах кого-либо, подорвать дове-
рие, высмеять кого-либо. Тактика оскорбления харак-
теризуется установкой на конфронтацию с оскорбляе-
мым лицом, оскорбление реализует намеренную 
трансформацию модели мира адресата. Говорящий 
исходит из того, что выставление кого-либо в смеш-
ном виде не требует доказательств (в отличие от об-
винения) и вопрос о справедливости, правомерности 
отрицательных оценок как бы не предполагается [3]. 
Иначе говоря, оскорбление – это тактика, при помощи 
которой достигается доминирующее положение лич-
ности. Объект оскорбления может участвовать либо 
непосредственно не участвовать в ситуации оскорб-
ления.  

Г.В. Кусов отмечает, что в речи  оскорбление при-
водит к этической дисфункции вежливости, что делает 
высказывание социально конфликтным [5]. Данное 
утверждение противоречит всей сущности имперфек-
та, который, прежде всего, является  «некатегоричным 
временем». Рассмотрим на примере, в каких случаях 
имперфект может использоваться в тактике оскорбле-
ния:  

 (4)  P – Pablo; L – Lucía.  
P – ¿Sabías que Sebastián había estado aquel 

lunes? 
L – Sí. Precisamente con Luis Meteu, el que te dije  
por teléfono que le lleva las cuentas. 
P – Pues, parecía un vendedor de enciclopedias. Ya 

sólo de pensar que yo debía fingir llamarle 
«Señora Molucas» me daba la risa  [14, р. 242]. 
Форма имперфекта (parecía) в примере (4) ис-

пользуется в тактике оскорбления третьего лица (от-
сутствующего человека), имеющей целью высмеять 
его. Данная тактика применяется в рамках общей 
стратегии волеизъявления, целью которой является 
выведывание информации, и выполняет приём отвле-
чения внимания адресата от своей истинной стратеги-
ческой цели, создавая эффект болтовни (контроль 
над темой) и необходимый эмоциональный настрой у 
адресата. Протагонист Пабло пытается во фриволь-
ном разговоре узнать некоторую информацию у своей 
свояченицы, которая, по его мнению, что-то скрывает 
от него. При этом общение – кооперативное. Импер-
фект в рассматриваемой тактике обозначает состоя-
ние (сходства бухгалтера с продавцом энциклопедий), 
то есть используется в своём прототипическом значе-
нии. Глагол «parecer», который и употребляется в им-
перфекте, составляет часть метафоры (сравнения) и, 
таким образом, является составляющей  высказыва-
ния «он похож на … », выделяемого О.С. Иссерс [3]. 
Целью данной тактики является создание желатель-
ных для адресанта ассоциаций, сравнений. Кроме то-
го, высмеиваемый человек при этом не присутствует, 
а тактика используется в кооперативном общении, что 
делает её некатегоричной. Данное тактическое ис-
пользование имперфекта ограничено глаголом 
«parecer». 

Таким образом, имперфект играет вспомогатель-
ную роль в оскорблении, основную «оскорбляющую 
нагрузку» несут языковые средства, следующие за 
глаголом, использующимся в имперфекте. Имперфект 
при этом употребляется в своём прототипическом 
значении (прошедшее незаконченное действие).  В 
стратегической линии волеизъявления ведущего дан-
ная тактика является подчинённой.  

Угроза представляет собой обещание причинить 
какое-то зло, неприятность; оскорбительно незаслу-
женное подавление интеллектуальной составляющей 
сознания адресата посредством применения физиче-
ского или психического насилия [5].  

А. Вежбицка отмечает, что в большинстве случаев 
угроза  «представляет попытку заставить кого-то сде-
лать нечто» [1], особенно при невозможности добить-
ся желаемого с первой попытки. Адресат при этом 
сталкивается с желанием адресанта достичь коммуни-
кативной цели во что бы то ни стало. Таким образом, 
угроза, несомненно, относится к тактикам, в которых 
адресант использует приём коммуникативного давле-
ния на адресата. Рассмотрим пример:  

(5)   Ch – Charo, V – Vanesa; P – el policía.  
Alguien golpeó la puerta. ... Vanesa se incorporó en 

la 
cama como impulsada por un resorte. Entraron tres 
policías...  
P – Te estoy peguntando, Charito. ¿Tenéis al Ibraín 
escondido bajo la cama? 
Ch – No, no hay nadie, señor Rafa. Se lo juro... 
V – ¡Yo no he dejado pasar! ¡Márchense de una vez! 

... 
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P –  Si tuviera una hija como tú, la mataba. Por mi 
santa  

madre que me la cargaba. Guarra, puta y drogadicta. 
V – Oiga, no insulte. ... 
P – Lo estás poniendo difícil, muy complicado. ¿Qué 

pasa 
si encontramos droga aquí, eh?  
V – ¿Pero bueno, que quieren Uds? ... Les ruego que 

se  
marchen... 
P – Seguro que aquí hay droga para parar un carro. 

¿De qué  
vivís, eh, es que trabajáis en algo [12, р. 89]. 
Данный пример иллюстрирует косвенную тактику 

угрозы, в которой адресант использует грам-
матическую форму имперфекта (mataba). Коммуника-
тивная ситуация имеет место в доме двух подруг (де-
вушек лёгкого поведения), к которым приходят поли-
цейские с целью выяснить местонахождении дружка 
одного из девушек. Не достигнув своей цели с первого 
раза (получив отрицательный ответ), полицейские 
применяют другие тактики для получения желаемой 
информации. Таким образом, «цель «глобальной» 
стратегии – выведать информацию, цель рассматри-
ваемой тактики – заставить адресата испугаться, сле-
довательно, данная тактика угрозы подчинена общей 
стратегии волеизъявления, является одним из спосо-
бов достижения стратегической цели. Имперфект в 
тактике используется коммуникантом вместо простого 
кондиционала (Potencial Simple), в аподозисе условно-
го периода (Si tuviera una hija como tú, la mataba – если 
бы ты была моей дочерью, я убил бы тебя). В грамма-
тиках испанского языка такой имперфект называется 
ирреальным. «При транспозициции имперфекта в мо-
дели, типичные для простого кондиционала, происхо-
дит нейтрализация признака «реальность», и импер-
фект, приобретая признак «ирреальность», характер-
ный для кондиционала (когда последний употребляет-
ся в модальном значении), вступает с этой формой в 
синонимические связи. Описываемая реализация им-
перфекта ограничена практическими рамками обиход-
но-разговорной речи, а также просторечия» [7].  

Посредством тактики угрозы адресант, ко всему 
прочему, выражает своё негативное отношение к ад-
ресату, «выплёскивает на него свой гнев» и пытается 
тем самым поколебать его эмоциональное равнове-
сие. При этом рассматриваемое высказывание реали-
зует диалогическую тактику контроля над темой и 

прагматические приёмы формирования эмоциональ-
ного настроя и самопрезентации (понижение роли ад-
ресата / повышение роли адресанта). Нередко угроза 
сопровождается оскорблением, что мы можем наблю-
дать в проанализированном примере. 

Имперфект в подобных случаях делает общение 
менее формальным, и, несмотря на то что данная 
грамматическая форма обозначает действие гипоте-
тическое, нереальное, она приближает реализацию 
обещанного действия. Вероятно, это происходит под 
влиянием основного значения данной формы, которое 
обозначает действие реальное.  

Угроза относится к речевым тактикам «с высокой 
степенью категоричности». Адресант, используя им-
перфект, выражает «абсолютную» категоричность, что 
соответствует его цели. Имперфект способствует вы-
ражению отрицательных эмоций адресанта по отно-
шению к адресату, придает некоторую грубость выска-
зыванию. 

В тактике угрозы имперфект используется не в 
прототипическом значении, а приобретает одно из 
своих маргинальных значений (ирреальный импер-
фект). Влияние имперфекта на тактику заключается в 
том, что общение становится более формальным, 
благодаря чему реализуется глобальная цель всей 
стратегической линии говорящего. 

Таким образом, в большинстве случаев речевые 
тактики оценочно-эмоционального воздействия явля-
ются  подчинёнными в стратегии волеизъявления (по-
буждение адресата к действию). Тем не менее, факт, 
что данные тактики с имперфектом могут выражать 
«глобальную» цель говорящего и являться «ведущи-
ми» в его стратегической линии дискурса, позволяет 
констатировать способность рассматриваемых тактик 
маркировать стратегию  оценочно-эмоционального 
воздействия.   

Итак, с точки зрения прагматического воздействия 
знака на поведение человека имперфект может ис-
пользоваться для распознавания намерений адресан-
та и служить индикатором, позволяющим судить о так-
тических и стратегических задачах говорящего.  

Исследование имперфекта с позиций дискурсив-
ного анализа стратегий и тактик позволяет по-новому 
взглянуть на данную проблему и выявить прагмасе-
мантический аспект в использовании имперфекта 
участниками коммуникации в современном испанском 
языке. 
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Исследуя молодежное театрального пространство 
Иркутской области во всем многообразии его прояв-
лений, в его социокультурной динамике и достаточно 
разнородной структуре, стоит определить изначально, 
что есть театральное пространство, так как трактовки 
данного многомерного социокультурного понятия 
весьма размыты и неопределенны. В словаре одного 
из основателей французской семиотической системы 
театрального действа П. Пави о театральном про-
странстве говорится следующее: «Понятие про-
странства имеет свою историю не только в теат-
ральной теории, но и в других науках… Выделить и 
определить различные виды пространства  – безна-
дежное дело» [7]. Тем не менее, проводя параллели с 
социологическим понятием пространства, можно ин-
терпретировать театральное пространство как фор-
мулу всех явлений социальной деятельности, связан-
ных с театральным творчеством, лежащим в основе 
данных явлений как ровный, однородный фон, опре-
деляющий систему социальных и творческих взаимо-
отношений, а также принципы, правила и способы те-
атрального творчества в контексте определенной эпо-
хи.  

Первичный уровень интеракции в театральном 
пространстве обусловлен смыслом театрального 

творчества. Он заключается в преобразовании, моди-
фикации и расширении сознания актера и зрителя, в 
побуждении его к жизнетворчеству за счет соприкос-
новения со смысловой глубиной определенного сим-
вола (образа). Театральное действо изначально есть 
лишь инструмент трансформации сознания зрителя, 
возникший из активного взаимодействия и пере-
осмысления социальных явлений и процессов.  

Следует отметить существование постоянно ме-
няющегося динамического аспекта театрального про-
странства, зависящего от общей социальной, культур-
ной, экономической, политической и других ситуаций в 
целом. Возникновение чего-то необычного, неорди-
нарного, меняющего качество заполненности про-
странства через какое-то время усваивается этим 
пространством, которое вновь становится однород-
ным, независимо от того, созидательное или разруши-
тельное воздействие оказывает данное явление на 
«культурные» поля, заполняющие пространство. Лю-
бое движение меняет не только качество заполненно-
сти театрального пространства, но и систему взаимо-
отношений, влияющих на воспроизводство и функци-
онирование его отдельных элементов.  

Театральное пространство – это элемент социо-
культурного пространства общества, где встречается 
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мечта художника, образ идеального будущего и ре-
альная повседневная жизнь зрителя. Переживание 
разницы между ними определяет будущее направле-
ние изменения сознания зрителя, а глубина пережи-
вания определяет силу трансформации этого измене-
ния.  

В настоящее время система взаимоотношений и 
принципы творчества в театральном пространстве 
практически любого региона обусловлены переста-
новками и перемещениями творческого человеческого 
потенциала, имеющегося в наличии. Но качество дан-
ного заполнения, как правило, имеет мало общего с 
первичным изначальным уровнем взаимодействия в 
театральном пространстве, зависящим от смысла ис-
кусства и творчества в целом.  

В современном театральном пространстве так 
называемый постмодернизм как мироощущение, как 
специфический способ понимания качественно нового 
состояния современности, смешав элитную культуру с 
массовой, стерев грани дозволенного и недозволенно-
го, включил в искусство как равновеликие величины 
творца и воспринимающую его «толпу». Как отмечает 
современный исследователь проблем социальной эс-
тетики А. Гулыга, постмодернизм отменил «стены», 
отделявшие «высокую» культуру от «низкой», искус-
ство от неискусства, чтобы не исключать из сегодняш-
ней культуры никого [5]. Данным оправданием пост-
модернизм утверждает рост вкусовой неразборчиво-
сти как у создателей спектаклей (производителей), так 
и у зрителей (потребителей), втягивая их в рыночные 
отношения, при которых оказывается возможным и 
полезным определять ценность произведений искус-
ства по той прибыли, которую они дают. Данный под-
ход позволяет примирить даже самые противоречи-
вые тенденции в современном театральном простран-
стве.  

Качество заполненности театрального простран-
ства формирует и окрашивается неотъемлемым его 
компонентом – мнением зрителя, его оценкой проис-
ходящего, но данное мнение выражено весьма разно-
сторонне и нечетко, зависит от менталитета региона и 
реализуется благодаря самопроекции. Если театр как 
социальный институт пытается удовлетворить спрос 
«публики», привыкшей к общему ровному фону теат-
рального пространства, то возникает опасность, поте-
ряв многомерность, попасть в вышеуказанный замкну-
тый круг и работать в плоскости «злободневности» – 
на «потребу» общей массе зрителя, не касаясь пер-
вичного уровня взаимодействия. Чем более устоялся 
фон театрального пространства, тем стереотипнее 
представления о «традициях» региона.  

Количественное заполнение театрального про-
странства в большей степени обусловливают профес-
сиональные театры. Но при их «конвейерном воспро-
изводстве» спектаклей практически не остается воз-
можности для лабораторных исследований, тогда как 
появление нового и неординарного возможно лишь в 
условиях экспериментальной лабораторной работы. 

Качественные изменения в театральном про-
странстве происходят в основном за счет эксперимен-
тальных исследований, которые ведутся преимуще-

ственно в молодежных любительских театрах. Но 
лишь в тех, где постоянно присутствует внутренний 
поиск других смысловых измерений театрального про-
странства, где любой спектакль – это всего лишь ре-
зультат, но не основная цель творческого исследова-
ния. 

Под термином «любительство» сегодня чаще все-
го рассматривается состояние деятельности, благо-
даря которому увеличивается уверенность в себе, 
укрепляется вера в свою способность «творить», 
стремиться к конкретной нравственной цели. Эта уве-
ренность вовлекает в сферу художественного творче-
ства многих молодых людей, которые готовы отдавать 
этой деятельности свое свободное время. Любитель-
ские занятия обогащают общество новыми творчески-
ми личностями, в результате ими создаются матери-
альные и духовные ценности. В процессе любитель-
ской деятельности человек создает свою микросреду, 
особое творческое пространство, способствующее его 
социокультурной адаптации.  

Образование и воспитание молодежи как целост-
ный культурно-образовательный процесс, предстаю-
щий в виде самых разнообразных организационно-
методических проявлений, оказывающих конструктив-
ное влияние на формируемую личность конкретного 
молодого человека и на молодежь как социальную 
группу, является главным инструментом по созданию 
социокультурного пространства.  

В настоящее время в г. Иркутске зарегистрирова-
но более 115 общественных организаций, 78 из кото-
рых связаны с культурной деятельностью, в Иркутской 
области существует более 100 общественных органи-
зации, не говоря уже об объединениях, не внесенных 
в общий государственный реестр молодежных органи-
заций города и области. Целью некоммерческой орга-
низации, как правило, является решение социальных 
задач. Одними из таких объединений являются люби-
тельские театры, существующие на базах школ, клу-
бов, домов детского и юношеского творчества, высших 
и среднеспециальных учебных заведений.  

В любительских театрах оцениваются, прежде 
всего, желание, энтузиазм, включающие человека в 
организационную деятельность средствами художе-
ственного творчества, а не качество работы над ро-
лью или профессиональные актерские качества. 
Именно «интерес», «страсть» в художественном твор-
честве могут дать значимый результат, который будет 
неповторим, оригинален и непосредственен. Его ито-
говым проявлением являются различные формы 
представления (спектакли, творческие вечера, теат-
ральные клубы, показательные мастер-классы), выно-
симые на суд зрителей, слушателей. 

Любительское театральное движение – традици-
онное явление в России. Приобщение молодого поко-
ления к творчеству, к искусству театра не только ду-
ховно обогащает самих участников театров-студий 
и театральных коллективов, но и позволяет приоб-
щить широкий круг зрителей к произведениям русской 
и зарубежной классики, современной отечественной 
и зарубежной драматургии. Из любительских театров 
г. Иркутска и области вышло немало профессиональ-
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ных актёров, ставших национальной гордостью теат-
ральной России. Велика роль любительских театров 
на периферии, в городах, где нет своего профессио-
нального театра. 

Молодежный театр как спутник профессионально-
го не всегда является подражанием ему, а зачастую 
наоборот выступает как альтернатива того, что на 
взгляд руководителя и участников студии является 
привычным стереотипом восприятия театральных 
традиций, как в данном профессиональном театре, так 
и в театральном пространстве в целом. В основе те-
атральной студии практически всегда находится идея 
какого-либо эксперимента-исследования, идея, опро-
вергающая и устраняющая в творческом процессе ка-
кой-либо стереотип, иногда даже идея, приближаю-
щая её участников к первичному уровню взаимодей-
ствия в театральном пространстве и к смыслу творче-
ства. В то же время студия существует, прежде всего, 
для воспитания «своего» студийца, как человека и 
единомышленника, по присущим только данной сту-
дии правилам, через, а не для постановки спектаклей. 
Важную роль в деятельности любительского театра 
играют адаптационные механизмы, призванные 
сформировать социокультурную «площадку» для об-
мена опытом, общения и дальнейшей социализации 
личности участника театра.  

Молодежный любительский театр достаточно по-
движен, он мгновенно резонирует на качественные 
изменения в театральном пространстве, чутко откли-
кается на любые движения в его действенном запол-
нении. Например, произошедшие в результате смены 
идеологии (или ее потери) изменения в жизни обще-
ства впервые были  отражены именно в спектаклях 
любительских театров и лишь через несколько лет – в 
спектаклях профессиональных театров. Данные изме-
нения выявляются не только в репертуарной полити-
ке, но и в профессионально-этических взаимоотноше-
ниях как внутри коллектива, так и между театром и 
зрителями, критиками, чиновниками, средствами мас-
совой информации. 

Анализируя современную театральную жизнь 
нашего региона, можно сказать, что количественную 
заполненность театрального пространства Иркутской 
области обеспечивают девять профессиональных те-
атров, каждый из которых выпускает в среднем 3–4 
новых и отыгрывает примерно 250–400 спектаклей в 
год. Любительские театральные образования создают 
1–2 новых и играют в среднем 10–20 спектаклей в год. 

В целом на начало 2012 года в г. Иркутске и обла-
сти по данным Иркутского областного молодежного 
театрального движения насчитывалось более 150 лю-
бительских театральных формирований на базе обра-
зовательных учреждений и учреждений культуры, в 
которых занимаются более трех тысяч человек. 
Наблюдается стабильная ситуация с театральными 
формированиями,  рост количества их участников и 
появление новых театральных коллективов. 

В Иркутской области более десяти народных те-
атров, что значительно превышает количество народ-
ных коллективов в Красноярском крае или Новосибир-
ской области. Например, в Псковской области звание 

народного коллектива имеют восемь театральных об-
разований, в Крыму и Ставрополье – двенадцать. В 
Омской области и Кузбассе данный показатель выше, 
чем в Иркутской области, но и количество населения 
превышает показатели по Иркутской области. 

Любительский театр обеспечивает изменение ка-
чества наполнения театрального пространства регио-
на, спасая его от застоя. Обобщая результаты опроса 
руководителей народных театров и других любитель-
ских театральных объединений г. Иркутска и области, 
в которых ведется (или когда-либо велась) студийная 
работа, можно установить факторы успешности суще-
ствования театрального коллектива в нашем регионе 
(факторы представлены в порядке значимости для ру-
ководителей коллективов). 

Первым условием эффективного существования 
театра практически все руководители называют нали-
чие своего помещения.  

Следующий очень важный фактор, на который 
указывают многие из опрошенных, – существование 
творческой идеи при создании театрального коллекти-
ва. Данное условие обусловливает репертуарную по-
литику, профессиональный уровень членов коллекти-
ва, систему этико-нравственных межличностных вза-
имоотношений в коллективе. Он зависит от мировоз-
зрения руководителя и является определяющим для 
успешности лабораторно-исследовательской работы в 
коллективе. 

Значимым фактором, с точки зрения руководите-
лей коллективов (особенно провинциальных), являет-
ся культурная политика региона и личное отношение 
местных руководителей отделов культуры к данному 
театральному коллективу и его руководителю, а также 
политическая и социально-экономическая ситуация не 
только региона, но и страны в целом. 

Практически всеми руководителями любительских 
театральных коллективов как необходимое условие 
отмечалось наличие регулярных занятий и тренингов 
по актерскому мастерству, сценической речи, сцени-
ческому движению, психологических тренингов, а так-
же непосредственно самой лабораторно-
экспериментальной работы, на которую направлены 
тренинги и упражнения. Указывалось многими и на 
«вечный поиск» нового на данном этапе в способах 
подготовки, создания и решения спектакля, принципа 
его постановки. Данный пункт выступает исходным 
смысловым положением творческого эксперимента. 

Руководители коллективов особенно подчеркива-
ли значимость человеческого потенциала членов кол-
лектива. Вследствие особенностей менталитета насе-
ления регионов Сибири  в театральную студию неча-
сто приходят смелые, с устоявшимся мировоззрени-
ем, харизматичные личности, готовые к эксперименту. 
Перед руководителем студии в первую очередь встает 
задача раскрытия творческого потенциала студийцев 
и воспитания единомышленников. 

Вопросы формирования материально-технической 
базы коллектива также требуют разрешения. Но при 
этом практически все согласны с тем, что наличие 
мощной материально-технической базы не является 
главным условием успешного существования коллек-
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тива. 
Руководители удаленных от «центра» коллективов 

акцентировали внимание на местонахождении коллек-
тива: чем более провинциален коллектив, тем меньше 
оказывается ему помощи от государства и спонсоров; 
но тем меньше в творческой деятельности коллектива 
сказывается зависимость от тех же структур в форме 
социальных заказов, вмешательство во внутреннюю и 
внешнюю политику студии. 

Руководители театральных объединений выделя-
ют объективные причины, тормозящие развитие сту-
дийной работы в регионе, которые в основном одина-
ковы для всех студий. Среди них: отсутствие средств 
для постановки спектаклей и поездок на фестивали в 
другие регионы; использование режиссеров театра 
для производства театрализованных номеров к 
праздникам; малое количество фестивалей, семина-
ров и курсов повышения квалификации, на которые не 
только хотелось бы, но и можно было бы попасть (от-
сюда возникает застой внутри коллектива, который 
приводит к малохудожественным спектаклям, а не-
редко и к профанации театрального искусства); у мно-
гих коллективов старая и слабая материально-
техническая база.  

Немаловажную, хотя и опосредованную роль в 
развитии молодежных любительских театров области 
играет Иркутский академический драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова и Областное молодежное теат-
ральное движение под его патронатом, которые реа-
лизуют множество социокультурных проектов, 
направленных на развитие любительского театраль-
ного творчества и поддержку театральных инициатив. 
Театр организует и проводит Областной фестиваль 
молодежных любительских театров «Алые Паруса», в 
котором принимают участие непрофессиональные те-
атры. В задачи фестивалей, кроме популяризации, 
поддержки и активизации творческой деятельности 
любительских театров, также входит выявление новых 

талантливых коллективов, режиссёров, актеров, по-
вышение художественного уровня спектаклей, расши-
рение репертуара молодежных театральных коллек-
тивов, творческий обмен опытом между участниками 
Фестиваля, формирование и укрепление творческих 
связей между молодёжными театральными коллекти-
вами Иркутской области. 

В процессе данного исследования во время об-
щения с руководителями профессиональных и люби-
тельских театральных формирований г. Иркутска и 
области были выявлены закономерности циклов су-
ществования и развития любительских театров.  

Период «становления» коллектива происходит в 
течение четырех-пяти лет, за ним следуют период 
«расцвета» и активной жизнедеятельности, который 
длится не более трех лет. После данного семилетнего 
цикла начинается период реформации, реструктури-
зации коллектива, связанный, прежде всего, с измене-
нием творческих установок его руководителей. Дан-
ный период «угасания» может продолжаться до трех 
лет, когда коллектив на внешнем уровне все еще про-
должает существовать успешно, но на внутреннем 
возникают непреодолимые противоречия. После этого 
коллектив либо перестает существовать, либо реорга-
низуется в новый, либо входит в состояние «застоя» и 
существует формально.  

Причины медленного развития любительского те-
атрального движения (и не только в Иркутской обла-
сти) находятся намного глубже вскрытых выше про-
блем, которые нужно рассматривать всего лишь как 
следствия современного критического состояния куль-
туры в целом. Социальная, как и любая другая, при-
рода вещей подчиняется единым законам, по которым 
все ненужное, отжившее становится атавизмом и от-
мирает. Для образования различных форм театраль-
ного творчества основанием выступает первичный 
уровень взаимодействия в театральном пространстве, 
зависящий от истинного смысла творчества.  
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Выявляется и описывается система представлений и оценок о данном феномене, актуализируемая в окказио-
нальных высказываниях и текстах произведений современных американских и английских авторов. Ценность 
факта выявлена с помощью оценочных высказываний о нём с позиции носителя английского языкового сознания.  
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Феномен факт является объектом исследования 
в философии, логике и лингвистике, но до сих пор не 
определены его особенности и семантическая напол-
няемость. Эти лингвистические проблемы автором 
уже рассматривались на различных этапах исследо-
вания [5–9, 12]. В настоящей статье сделана попытка 
показать оценку факта с позиции носителя английско-
го языкового сознания и его специфику. Целью данно-
го исследования является выявление и описание 
функционирования концепта FACT в современном ан-
глийском языке. 

В работах когнитивного исследования показано, 
что в языке отражаются знания пользователя языком 
[10]. Часто обыденное знание рядового носителя язы-
ка противопоставляется научному знанию [4]. 

Понимание рассматриваемого феномена находит 
своё отражение в том, что англоговорящий человек 
говорит о факте, так как «принципы когнитивно-
аксиологической модели общества формируются па-
раллельно с когнитивно-логической и когнитивно-
лингвистической системами» [1, c. 28]. Оценочная де-
ятельность даёт человеку возможность понимать 
окружающий мир и ориентироваться в нём. «В насто-
ящее время следует считать общепринятым положе-
ние об аксиологичности человеческого сознания, его 
ориентации на выработанные обществом и принятые 
субъектом сознания ценности» [11].  

Языковые выражения о факте представляют оце-

ночную деятельность человека, которая заключается 
в субъективной концептуализации факта. Это обу-
словлено тем, что оценка сопряжена с эмоционально-
интеллектуальными состояниями англоговорящего, 
она реализуется в выборе языковых единиц, характе-
ризующих факты. Ценностное отношение отличается 
от познания / освоения / понимания как такового 
именно установлением субъективно-объективного от-
ношения [3]. 

Место факта в системе ценностей англоговоряще-
го человека актуализируется в выборе языковых 
средств. В лингвистической науке ценность устанав-
ливается в первую очередь в связи «с имманентной 
онтологической категорией субъективности» [3]. Фраг-
менты иллюстративного материала, выбранные из 
аутентичных текстов английских и американских авто-
ров, позволяют дать представление об аксиологиче-
ской особенности феномена FACT в современной ан-
глийской культуре. Проведенный анализ показывает 
определенные различия в репрезентации исследуемо-
го концепта в сознании англоговорящего. Это законо-
мерно, так как человек руководствуется, прежде всего, 
своими интересами и личными убеждениями. 

Современные толковые словари определяют лек-
сему fact как: reality / actuality [25], information [24], truth 
[26], statement [28]. Анализ фактологического матери-
ала позволяет выявить ряд контекстов, где факт 
наделяется разными атрибутами: позитивными и 
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негативными. Термин оценка в лингвистике рассмат-
ривается как языковое выражение, устанавливающее 
ценностное отношение между мыслью и действитель-
ностью [2]. «Оценке может быть подвергнуто любое, 
все содержание в мире» [1]. Атрибутивные предикаты 
с лексемой fact, употребляемые носителем английско-
го языка, совмещают в своей семантике дескриптив-
ные и оценочные значения, которые выделены в не-
сколько групп. 

Атрибутивные предикаты положительной оцен-
ки 

I know of no more encouraging fact than the unques-
tionable ability of man to elevate his life by conscious en-
deavor [1]: факты вдохновляют человека. It is the spirit 
of the age to believe that any fact, no matter how suspect, 
is superior to any imaginative exercise, no matter how true 
[22, p. 120]: факт превыше всего. Подобная оценка 
факта соотносится с чувственным и эмоциональным 
опытом человека, что ведет к формированию оценоч-
ных высказываний о факте.  

Факты употребляются носителем английского язы-
ка, когда он придает своей информации достоверный 
характер: when you are giving the information which adds 
forces to something you have said [27]. Поэтому инди-
вид в современном английском языке использует фак-
ты, чтобы придать передаваемой информации не-
оспоримый и достоверный статус. 

Атрибутивные предикаты негативной оценки 
факта  

На общем фоне положительной концептуализации 
факта случаи, когда он воспринимается как некий от-
рицательный объект, встречаются довольно часто 
(45% фактического материала). Человек может выра-
жать к нему недоверие: No facts are to me sacred, none 
are profane, I simply experiment [16], или враждебность: 
I disagree with the facts on which your argument is based 
[Ibid]. С фактами не соглашаются. Предикаты, харак-
теризующие его как противника человека, находят 
свою реализацию в следующем высказывании: Two 
NGOs criticized the fact [29]: их критикуют. I am struck by 
the fact [Ibid]: они, в свою очередь, атакуют. Данные 
придикаты актуализируют факт как активного деятеля. 
Факт наделяется атрибутами человека в таких сочета-
ниях, как naked fact, nude fact, bare fact; голые факты, 
то есть объективные и неприукрашенные: in sober fact 
(факт трезвый, тихий).  

Приведем и другие контексты, манифестирующие 
отрицательную оценку факта. The truth is more im-
portant than the facts [23]: правда важнее факта. A con-
cept is stronger than a fact [17]: концепт сильнее факта. 
Facts are stupid things [14]: факты – упрямые вещи. 
False facts are highly injurious to the progress of science, 
for they often endure long; but false views, if supported by 
some evidence, do little harm, for every one takes a salu-
tary pleasure in proving their falseness [29]. Данное вы-
сказывание является единственным в фактологиче-
ском материале, где лексема fact получает оценку 
«ложный» (false). В языке зафиксированы сочетания, 
вызывающие недоверие к нему: contrary to fact (проти-
вопоставление факту); fraud in fact (обман в факте); 
don't tell me of facts, I never believe facts; you know Can-

ning said nothing was so fallacious as facts, except fig-
ures [21]: человек не желает слышать о фактах, пото-
му что он им не верит. Люди пугаются одного назва-
ния того, что именуется фактом: All generous minds 
have a horror of what are commonly called facts. They are 
the brute beasts of the intellectual domain. Who does not 
know fellows that always have an ill-conditioned fact or 
two that they lead after them into decent company like so 
many bull-dogs, ready to let them slip at every ingenious 
suggestion, or convenient generalization, or pleasant fan-
cy? I allow no facts at this table [18]. Аксиологическое 
содержание в приведенных контекстах выражается 
прежде всего словами: болезненный факт (ill-
conditioned fact), факты не являются священными (no 
facts are to me sacred),  я не хочу слышать о фактах, я 
их не допускаю (I allow no facts). Они актуализируют 
чувства, страдания и эмоции англоговорящего. В ни-
жеприведенном примере  показательным в этом 
плане является использование образной номинации 
факта как огня. Fact is torch, fire [Ibid]: oн обжигает и 
причиняет человеку боль. 

Атрибуты нейтральной оценки факта 
При нейтральном отношении к фактам они не яв-

ляются ни ценными, ни пустыми: I'm not a fan of facts. 
You see, the facts can change, but my opinion will never 
change, no matter what the facts are [13]. Субъект также 
не является поклонником фактов, так как они измен-
чивы. There is nothing as deceptive as an obvious fact 
[Ibid]: ничто так не обманчиво, как очевидный факт (то 
есть человек не верит своим глазам). Отрицание че-
ловеком существования фактов проявляется в выска-
зывании Practical Politics consists of ignoring facts [Ibid]. 
Факты игнорируются: Facts do not cease to exist be-
cause they are ignored [19]. I believe that dreams are 
more powerful than facts, hope always triumphs over ex-
perience [14]: воображаемое сильнее фактов (значе-
ние фактов в данном контексте снижается). What has 
religion to do with facts? Nothing [Ibid]: факты противо-
поставляются религии, им нельзя верить. В приведен-
ных языковых выражениях и оценках запечатлены 
особенности концептуализации лексемы fact  в ан-
глийском языковом сознании.  

Дескриптивные предикаты, не имеющие ярко вы-
раженной положительной или отрицательной оценки и 
описывающие различные стороны факта, представ-
ляются в следующих высказываниях: A new or newly 
discovered fact shows conclusively there has been a mis-
carriage of justice [20]: они открываются с течением 
времени. Had a vital interest in knowing all the underlying 
facts [Ibid]: факты являются основополагающими сущ-
ностями. A fact never went into partnership with a miracle 
[28]: факт не заключает партнерские отношения с вы-
думкой.  

Другим примером нейтральной оценки рассматри-
ваемого феномена является его образ изменчивой и 
подвижной сущности: The facts of the present won't sit 
still for a portrait. They are constantly vibrating, full of clut-
ter and confusion [29]: факт не может сидеть спокойно 
для позирования, чтобы его зарегистрировали какой 
он в данный момент времени, потому что он подвижен 
и склонен к изменениям.  
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Таким образом, в исследованном фактологиче-
ском материале факт содержит значительную долю 
отрицательного смысла. Стилистически маркирован-
ные языковые средства – brutal, stupid, ill-conditioned – 

вводят элементы эмоциональности и субъективности 
в конструирование содержания рассматриваемого 
концепта.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННОГО ТРУДА В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ  
И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950–1970-х гг.  
 
© М.Р. Татарникова1 
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664003, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. 
Статья посвящена рассмотрению организации труда, получившей свое распространение в период освоения це-
линных и залежных земель. В данный период появляются новые организационные формы – социалистическое 
соревнование, переходящее знамя, отчетно-выборные собрания среди колхозников, благодаря которым были 
достигнуты высокие результаты в сельском хозяйстве.  
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The article discusses the organization of labour used when developing virgin and fallow lands. New organizational forms 
had appeared in this period including socialist competition, challenge banner, report and election meetings of collective 
farmers. They contributed to the achievement of good results in agriculture. 
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В начале XXI века российское сельское хозяйство 
испытывает огромное количество трудностей. Зани-
маться им сегодня невыгодно и во многом неперспек-
тивно, особенно в Сибири, где тяжелые климатиче-
ские условия не способствуют успешному развитию 
сельского хозяйства. Население сел уменьшается с 
каждым годом из-за отсутствия работы, отдаленности 
от городов, неразвитости инфраструктуры и т.д. Мно-
гие видят причину упадка в отсутствии больших фи-
нансовых инвестиций со стороны государства, но в 
середине прошлого столетия уже был успешный опыт 
развития сельского хозяйства, в том числе и в Сибири. 
Село развивалось, расширялось, требовало большого 
количества новых специалистов и переселенцев. Про-
грамма развития сельского хозяйства в СССР вклю-
чала не только модернизацию технической базы, уве-
личение заработных плат, но и меры идеологического 
характера, такие как социалистическое соревнование, 
переходящее знамя, устное стимулирование и т.д. 
Данные меры организационного характера не требо-
вали никаких особых инвестиций со стороны государ-
ства, но были очень успешны и результативны. По-
этому целью данной статьи является анализ эффек-
тивности организации сельскохозяйственного труда на 
показателях колхозов и совхозов в 1950–1970 гг.  

Для написания статьи автором использовались 
письменные источники: архивные документы Государ-
ственного архива новой и новейшей истории Иркут-
ской области (ГАННИО) и Государственного архива 
Иркутской области (ГАИО), протоколы обкома КПСС, 
периодическая печать, статистические данные и т.д. В 
отчетах руководства колхозов и совхозов отмечалось, 
что эффективность коллективных соревнований, мас-
совой агитации, выступлений лекторов во многом ока-
зывают влияние на показатели результативности тру-
да в сельском хозяйстве. 

Программа была принята в 1953 г. и включала в 
себя следующие меры: улучшение материально-
технической базы сельского хозяйства, введение ма-
териальной заинтересованности в колхозах и совхо-
зах, расширение посевных площадей и многое другое. 
Для реализации программы сельскому хозяйству тре-
бовались значительные инвестиции со стороны госу-
дарства, поэтому правительство было заинтересовано 
уменьшить расходы за счет правильной организации 
труда и притока новых кадров.  

С начала 1950-х гг. обкомы и крайкомы партии 
стали систематически обсуждать на своих заседаниях 
вопросы совхозного строительства и уделять особое 
внимание обобщению положительного опыта, накоп-

ленного в колхозах, а также проведению в жизнь при-
нятых ими решений. Капитальные вложения государ-
ства в сельское хозяйство выросли с 985 млн рублей в 
1953 г. до 5 786 млн рублей в 1964 г. Если в 1946–
1953 гг. в среднем за год капитальные вложения госу-
дарства составляли 730 млн рублей, то в 1954–1964 
гг. – уже 3263 млн рублей, или в 4,5 раза больше [1, с. 
517]. На экономике сельского хозяйства Иркутской об-
ласти данная программа отразилась самым положи-
тельным образом. 

Кроме освоения целинных и залежных земель в 
1950–1970-х гг. был принят целый комплекс мер: уве-
личение сельскохозяйственного производства, значи-
тельное увеличение внесения удобрений, налоговые 
облегчения и списание долгов для сельского хозяй-
ства, а также серьезные изменения в организации 
колхозного и совхозного труда. В дальнейшем необ-
ходимо было провести организационно-хозяйственное 
укрепление, усовершенствование производства, рост 
производительности труда и на этой основе – систе-
матическое снижение затрат на себестоимость произ-
водимой сельским хозяйством продукции. Именно на 
организационно-хозяйственное укрепление был сде-
лан наибольший упор, так как оно требовало 
наименьшего количества инвестиций, а могло дать 
существенный результат для колхозов и совхозов.  
Важным условием организационной составляющей 
было систематическое обеспечение квалификацион-
ными кадрами. Требовались значительные вложения 
и в сельскохозяйственную науку, и в развитие Иркут-
ского сельскохозяйственного института, такие, напри-
мер, как увеличение количества студентов, привлече-
ние специалистов сельского хозяйства, тесная связь 
практики с теорией во время учебы и т.д. Таким обра-
зом, в 1953–1954 гг. был разработан ряд мероприятий, 
который в дальнейшем должен был быть реализован 
для подъема сельского хозяйства в стране, в том чис-
ле освоения целинных и залежных земель.  

Можно сказать, что с новой государственной по-
литикой в области сельского хозяйства Иркутская об-
ласть стала интенсивнее использовать свои земель-
ные ресурсы, произошел рост товарной продукции и 
животноводства. Во многом благодаря рациональной 
организации труда на селе увеличилась производи-
тельность труда, снизилась себестоимость продукции, 
более рациональным стало использование сельскохо-
зяйственной техники. Так, большое внимание уделя-
лось идеологическому обеспечению разработанных 
мер. Благодаря политической агитации, колхозы и 
совхозы вступали в социалистические соревнования 
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по повышению урожайности сельскохозяйственных 
культур. В газете «Ленская правда» Качугского района 
было напечатано следующее: «… социалистическое 
соревнование – могучий источник развития сельского 
хозяйства. Социалистическое соревнование, ставшее 
всенародным, патриотическим движением, важное 
средство коммунистического воспитания масс в труде. 
Оно развивает у тружеников города и деревни неисся-
каемую творческую энергию, инициативу, умножает их 
силы в борьбе за быстрейшее выполнение задач ком-
мунистического строительства. Благодаря социали-
стическому соревнованию, широко стали известны 
имена прославленных мастеров труда» [2, с. 2]. 

В соревнование были вовлечены большинство 
механизаторов и колхозников. Здесь широко исполь-
зовали гласность соревнования, поощрение передо-
виков и передачу лучшего опыта. Как мера поощрения 
широко применялся переходящий «Красный вымпел».  

На Кутуликской машинно-транспортной станции 
(МТС) в 1954 г. каждая тракторная бригада имела 
вымпел «Лучшему трактористу». Он вручался тому, 
кто давал высокую выработку при безукоризненном 
качестве. Такие вымпелы вошли в практику всех МТС. 
Вручение вымпела с запозданием или без обсуждения 
результатов в коллективе во многом снижало пропа-
гандистское значение этого поощрения, за правильно-
стью вручения следили профсоюзные организации. За 
ходом массово-политической работы наблюдали пар-
тийные организации, Иркутский Обком КПСС.  

В селах на агитпунктах должна была присутство-
вать наглядная пропаганда. Там же читали лекции и 
доклады руководящие работники и интеллигенция се-
ла. Агитаторы должны были бывать на фермах, чи-
тать газеты и брошюры в колхозах и совхозах, прово-
дить семинары среди населения. Агитационно-
массовая  работа среди колхозников связывалась с 
производственной деятельностью и влияла на актив-
ность работников сельского хозяйства, сказывалась и 
на решении практических задач. Существовали агита-
ционные отряды, которые пропагандировали опыт пе-
редовиков производства. Передовиками считались те 
работники колхозов и совхозов, которые одними из 
первых включились в уборку урожая, значительно пе-
ревыполнили норму и другие. 

Важнейшее место в массово-политической работе 
завоевала оперативная печать – листовки, молнии, 
краткие заметки и т.д. На Нижнеудинской МТС во вре-
мя зимнего ремонта часто выпускалась сатирическая 
газета «Колючка», которая высмеивала не выполняв-
ших планы и не выходивших на работу в колхоз ра-
ботников. В период уборки урожая 1954 г. и весеннего 
сева 1955 г. особенно широкое распространение по-
лучила такая оперативная форма печати, как «мол-
нии» и «боевые листки». «Молния» состояла всего из 
нескольких предложений – только то, что было выне-
сено на повестку дня или имело наибольшее значение 
в данный момент. Также она отличалась остротой: 
хвалили передовиков, чтобы можно было сравнить 
результаты с другими колхозами, или высмеивали от-
стающих работников и выявляли недостатки их труда. 
Писали «молнию» по-разному: красной тушью, если 

речь шла о хорошем варианте развития событий в пе-
риод уборки урожая, или синей тушью, если показате-
ли того или иного колхоза снижались. «Молния» также 
выпускалась в нескольких экземплярах, чтобы её мог-
ли своевременно прочесть и в других бригадах, рабо-
тающих в удаленной местности. Выпуск же «боевого 
листка» был несколько сложнее, так как он был боль-
шего формата и мог включать в себя несколько ли-
стов. В нем обычно содержалось несколько заметок, 
сообщающих о новых достижениях колхозов или би-
чующих недостатки. Чаще всего «боевой листок» свя-
зывался с конкретным фактом, событием в жизни ра-
бочих. Обычно выпускался в одном экземпляре, в по-
леводческих и тракторных бригадах их могло бы не-
сколько; часто передавали с одного участка на другой. 

Другой формой организации труда были красные 
уголки. Они были почти в каждом колхозе, клубе или 
Доме культуры. В красный уголок доярки, работники 
МТС после работы или в другое свободное время 
могли прийти почитать газеты, журналы, послушать 
радио, поговорить о делах фермы или колхоза. Суще-
ствовала доска почета, на которой  отмечались пере-
довые работники колхоза. Каждый работник мог про-
вести здесь свой культурный отдых: обсудить итоги 
трудового дня, сыграть в шашки или шахматы.  В 
большинстве районных Домов культуры систематиче-
ски организовывались мероприятия, такие как Вечер 
механизатора, Вечер животновода, Вечер встречи с 
победителями социалистических соревнований и пе-
редовиками производства. Часто выступали лекторы 
с докладами. 

 В 1954 г. в газете «Знамя Ленина» Усть-
Ордынского Бурятского национального округа отмети-
ли Боханский и Баяндаевский районы, в которых 
сельские клубы проводили наиболее активную агита-
цию. В Домах культуры работали лекторские группы 
партийных комитетов и Общества по распростране-
нию политических и научных знаний. Они разъясняли 
политику Коммунистической партии. Лекции читали не 
только в Домах культуры, сельских клубах, выездных 
бригадах, но и на фермах [3, с. 2]. 

Активную роль в агитационно-массовой работе иг-
рали учителя средней школы, члены лекторской груп-
пы.  

Для распространения опыта новаторов большое 
значение имели республиканские, областные, крае-
вые и районные сельскохозяйственные выставки, и в 
частности Всесоюзная сельскохозяйственная выстав-
ка, открывшаяся 1 августа 1954 г. в Москве. В социа-
листическое соревнование за право участия в выстав-
ке включались колхозы, совхозы, МТС, районы, обла-
сти, опытные станции и научно-исследовательские 
институты.   

Для самих сельских агитаторов постоянно прово-
дились семинары, на них присутствовали секретари 
первичных партийных организаций, партгрупорги, аги-
таторы, редакторы стенгазет, заведующие клубами и 
избами-читальнями. В среднем на семинаре присут-
ствовало около 50 человек. На семинарах читались 
лекции, после них – доклады, целью которых был об-
мен опытом. 



Гуманитарные науки 

ВЕСТНИК ИрГТУ №9 (68) 2012 396 

Отчетно-выборные собрания являлись важней-
шим мероприятием. Они способствовали организаци-
онно-хозяйственному укреплению колхозов, мобили-
зации всех колхозников и работников МТС для выпол-
нения директив съезда, повышению производитель-
ности труда, увеличению производства продуктов 
сельского хозяйства и снижению затрат на единицу 
производимого продукта. Окружкомы и райкомы 
КПСС, окрисполком и райисполком были обязаны 
следить и обеспечивать проведение общих собраний 
колхозников по обсуждению отчетов правлений сель-
хозартелей по итогам хозяйственно-финансовой от-
четности за каждый год работы колхоза или совхоза. 
На собрании должна была анализироваться произво-
дительность труда, подсчитываться затраты. Сель-
ские партийные и комсомольские организации также 
должны были активно участвовать в подготовке от-
четно-выборных собраний, на которых обсуждали от-
четы директоров МТС о выполнении договорных обя-
зательств с колхозами. Бюро обкома КПСС обязало 
редакции областных газет «Восточно-Сибирская 
правда», редакторов районных газет обеспечить 
освещение в печати вопроса подготовки и проведения 
отчетно-выборных собраний [4, л. 5]. 

За дисциплиной в 1950-х гг. в колхозах и совхозах 
Иркутской области следили все руководящие органы. 
В колхозе «Идеал» Аларского района в общественных 
работах участвовали все без исключения колхозники. 
Абсолютное число колхозников вырабатывало по 350–
400 трудодней в год. Высокой дисциплиной также от-
личались колхозы «Путь к коммунизму» Черемховско-
го района, им. Сталина Усольского района, им. Куй-
бышева Усть-Кутского района. Но такая ситуация бы-
ла не везде, в некоторых колхозах многие не выходи-
ли на работу. В колхозе им. Жданова Иркутского рай-
она только 30 колхозников в 1954 г. не участвовало в 
общественном труде [5, с. 1]. 

В организации сельскохозяйственного труда были 
задействованы и областные руководящие органы. Об-
ком партии постановил обязать окрисполком, предсе-
дателей исполкомов городских и районных Советов 
депутатов трудящихся, окружком КПСС на доброволь-
ных началах в 1957 г. переселить из городов, рабочих 
поселков 800 семей рабочих  и служащих. С этой це-
лью было необходимо ознакомить население городов, 
рабочих поселков со льготами и преимуществами, ко-
торые предоставляло государство переселяющимся 
на постоянное жительство в колхозы [6, л. 13].  

В кадровой работе было задействовано не только 
низшее звено рабочей силы, но также управленческий 
аппарат. Райкомы партии КПСС должны были зани-
маться не только канцелярской работой у себя в от-
делах, но и выезжать на места – первичные партий-
ные организации колхозов, МТС, промышленные 
предприятия. Райкомы всех районов должны были ве-
сти организаторскую работу, внедрять культуру в зем-
леделие, «не мирится с фактами грубого нарушения 
агротехники», то есть работать на прямую с населе-
нием  [7, л. 11].  

Райкомы партии должны были напрямую руково-

дить МТС, техника МТС также должна использоваться 
полностью для подъема сельского хозяйства района. 
Колхозники должны были быть материально заинте-
ресованы в результатах своей деятельности. 

Для более эффективной работы на поле колхозы 
пытались мобилизовать все свои трудовые ресурсы. 
Было известно, что на сельскохозяйственных работах 
трудится мало женщин, имеющих маленьких детей. 
Так, например, в Киренском районе были созданы се-
зонные ясли для маленьких детей с возможностью 
оставить там ребенка на целый рабочий день.  

Огромную роль в организации труда играл сель-
ский клуб. Например, в Усть-Ордынском Бурятском 
Национальном округе действовала большая сеть 
культурно-просветительских учреждений. В округе 
функционировало 6 районных Домов культуры, 63 
библиотеки, 99 сельских клубов и колхозных Домов 
культуры, большое количество красных уголков. В них 
работало 66 человек со специальным образованием и 
90 человек с незаконченным средним образованием 
[8, с. 1]. 

Культурно-бытовым обслуживанием на селе 
должны были заниматься партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации. Они должны были также 
заниматься организацией выездных концертов, пере-
движных библиотек, оформлением наглядной агита-
ции. Агитатор, который выезжал в поле, должен был 
заботиться обо всем: медицинском обслуживании, пи-
тании, культурном досуге работников и т.д.  

Таким образом, колхозное производство, как и 
любое другое, нуждалось в четкой организации труда 
и распределении обязанностей, а также материаль-
ном и моральном стимулировании передовиков про-
изводства, так как во многом они были главной дви-
жущей силой колхозов и совхозов. Социалистическое 
соревнование дало колхозникам толчок для увеличе-
ния показателей труда. Оно, с одной стороны, не тре-
бовало больших затрат со стороны государства, а с 
другой стороны, имело большой организационный и 
материальный эффект. Можно сказать, что постоян-
ное сравнение сельских районов, награждение лучших 
работников, печать показателей в публицистических 
изданиях – все это принесло результаты. Работники, 
имеющие хорошие плановые показатели, становились 
известными людьми у себя в селе, могли надеяться на 
продвижение по карьерной лестнице, что было стиму-
лом для остальных работников колхоза или совхоза.  

В результате многие колхозы окрепли организа-
ционно, подготовили и воспитали кадры, способные 
организовать колхозное производство. Из передови-
ков производства многие работники превратились в 
руководителей и были примером для остальных кол-
хозников. Основная масса тружеников стала созна-
тельно и более усердно участвовать в сельскохозяй-
ственном производстве. Произошло увеличение спе-
циалистов сельского хозяйства, была развернута ра-
бота и по переподготовке специалистов: директоров, 
механиков, агрономов на курсах при сельскохозяй-
ственных учреждениях.  
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УДК 947 (571.53) 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В НОВОСТРОЙКИ ПРИАНГАРЬЯ В 1970-1980-е гг. 
 
© Т.П. Урожаева1 

Восточно-Сибирская государственная академия образования, 
664011, Россия, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 6. 
Проведено исследование различных аспектов материального стимулирования рабочих кадров, прибывающих в 
районы нового освоения Приангарья. Несмотря на положительные сдвиги в территориальном регулировании за-
работной платы, наблюдался разрыв между величиной районного коэффициента и фактическим уровнем зар-
платы, значительной была разница зарплаты рабочих родственных предприятий, расположенных в разных ча-
стях региона. Высокая заработная плата строителей, отдельных категорий эксплуатационников при необеспе-
ченности жильем и нормальными культурно-бытовыми условиями не только не способствовала закреплению 
кадров, но и выступала дополнительным стимулом к перемене места жительства. 
Табл. 1. Библиогр. 17 назв. 
Ключевые слова: Иркутская область; новостройки; экономика; строительство; материальное стимулирова-
ние оплаты труда.  
     
FINANCIAL INTENSIVE AS A FACTOR ATTRACTING POPULATION TO NEW BUILDINGS OF THE ANGARA 
REGION IN 1970-1980s 
T.P. Urozhaeva 
East Siberian State Academy of Education, 
6 Nizhnyaya Naberezhnaya, Irkutsk, Russia, 664011. 
The article studies different aspects of financial incentives for workers arrived to the newly developed areas of the Anga-
ra region. Despite positive tendencies in regional regulation of salaries, there was a gap between the value of the region-
al coefficient and actual level of salary. There was a considerable difference in salaries of those who worked in allied in-
dustries located in different parts of the region. High salary of builders and some categories of operation engineers with 
the lack of housing and adequate cultural and living conditions was rather an additional stimulus for migrant workers to 
leave the region than to settle in the area. 
1 table. 17 sources. 
Key words: Irkutsk region; new buildings; economy; construction; financial incentives of remuneration of labor.  
 

В настоящее время в Иркутской области наблю-
дается сокращение численности трудоспособного 
населения. Причин тому несколько: старение населе-
ния, повышенный уровень смертности, миграционный 
отток из региона. Закономерно возникает проблема 
поддержания определенного уровня заселенности 
территории, обеспечения трудовыми ресурсами даль-
нейшего экономического развития региона. В 1970–80-
ые гг. эта проблема решалась государством с помо-
щью усиленного притока мигрантов из других обла-
стей и республик. Безусловно, исторический опыт в 
этом отношении небезынтересен, так как он позволяет 
определить научные подходы к управлению передви-
жением населения.  

Изучению экономических стимулов, применяемых 
государством для закрепления населения в новых 
районах освоения, уделялось достаточно много вни-

мания в исследованиях экономистов, социологов, де-
мографов. В исторических трудах изучение проблемы 
происходило, в основном, на уровне Сибирского мак-
рорегиона [1–4]. По Иркутской области в разное время 
вышли отдельные публикации, в которых проблема 
применения государством экономических мер, в част-
ности материального стимулирования рабочих, рас-
смотрена с самых общих позиций [5–7]. Таким обра-
зом, возникает необходимость в более детальном 
изучении проблемы с точки зрения исторической 
науки, что и является целью данной статьи.   

В связи с необходимостью интенсивного промыш-
ленного освоения районов Приангарья потребовалось 
в короткие сроки привлечь сюда десятки тысяч, в ос-
новном, молодых людей, которые могли бы мириться 
с суровыми природно-климатическими условиями и 
социально-бытовой неустроенностью, обычной на 
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начальных этапах строительства. Государство приме-
няло на практике целый ряд мер по стимулированию 
приезда людей в районы нового освоения региона. Из 
государственных фондов предполагались выплаты за 
непрерывный северный стаж, льготные пенсии. При-
бавки за счет районного коэффициента и другие мно-
гочисленные доплаты значительно увеличивали зара-
ботную плату рабочих, средний уровень которой был 
на 50–60% выше зарплаты, получаемой в той же от-
расли в европейской части страны. Все это, в конеч-
ном счете, породило представление о стройках При-
ангарья как о месте, где можно хорошо заработать.  

Самую высокую зарплату получали строители, ра-
ботавшие на возведении промышленных предприятий 
и городской инфраструктуры. Однако этот цикл работ 
стал возможен только на более позднем этапе строи-
тельства. В самом начале необходимо было строить 
временное жилье для вновь прибывающих строите-
лей, создавать первичную инфраструктуру. Данный 
вид работ был не столь высокооплачиваемым, но тре-
бовал значительных физических затрат. Доброволь-
цы, начавшие строительство с нулевого цикла, не 
могли похвастаться сильно улучшившимся, по срав-
нению с прежними местами работы, материальным 
положением. Во-первых, зарплата рядового строителя 
была не столь высока (например, в Усть-Илимске в   
1975 г. она в среднем составляла около 300 рублей) 
[8]. Это, несомненно, было выше средней зарплаты 
лесоруба или плотника по стране, однако для того, 
чтобы ее получить, было необходимо не просто вы-
полнять тяжелую ручную работу, но при этом и жить в 
экстремальных условиях. Во-вторых, большинство 
приехавших из состава комсомольско-молодежных 
отрядов не имели нужных строительных специально-
стей, и поэтому они могли рассчитывать на низкие 
производственные разряды, что также серьезно влия-
ло на оплату труда. Многие были вынуждены овладе-
вать необходимой профессией прямо на месте, в учи-
лищах близлежащих городов. В-третьих, на строи-
тельстве были ограниченные возможности для приме-
нения женского труда. 

Тем не менее, высокие, относительно средних за-
работков по другим районам СССР, доходы строите-
лей и ограниченные возможности истратить деньги 
создали, в конечном счете, особое отношение к де-
нежным средствам – не типичное, на наш взгляд, для 
советской системы потребления. Отсутствие в новых 
поселениях на первых порах магазинов, ресторанов, а 
также бесплатно выдаваемые одежда, обувь и мате-
риалы для строительства жилья – всё это создавало 

благоприятные условия для солидных денежных 
накоплений, которые многими использовались для 
приобретения автомобилей, дорогостоящей мебели, 
бытовой техники, ковров и других статусных предме-
тов советской действительности. Высокая зарплата 
воспринималась как адекватное вознаграждение за 
тяжелый труд и экстремальные условия проживания.  

Вместе с тем, несмотря на действующие надбавки 
к заработной плате, наблюдался разрыв между вели-
чиной районного коэффициента и фактическим уров-
нем заработка. Кроме того, существенной была раз-
ница зарплаты рабочих родственных предприятий, 
расположенных в разных частях региона. Фактическое 
отклонение зарплаты на предприятиях региона от 
средних по РСФСР показателей было существенно 
меньше, чем это было предусмотрено районным ко-
эффициентом. В таблице приведены данные о вели-
чине  районных  коэффициентов  для  работников  
разных отраслей административных зон Братско-Усть-
Илимского территориально-промышленного комплек-
са (БИ ТПК) и западного участка БАМа в 1975 г. 

Таким образом, наиболее высокие коэффициенты 
к зарплате были введены для работников транспорт-
ной и строительной отраслей, работающих в районах, 
приравненных к Крайнему Северу. Неравенство в за-
работной плате работников отдельных отраслей эко-
номики было существенным. Так, в Усть-Илимске 
строители, энергетики, лесохимики имели надбавку 
1,6, а работники сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности – 1,3. Рост зарплаты строителей опре-
делялся специальным правительственным постанов-
лением [15, с. 56].  

На уровне государства была выработана и осу-
ществлена система мер, направленная на рост зара-
ботной платы рабочих и служащих Иркутской области. 
Правительственным постановлением 1976 г. мини-
мальный размер среднемесячной заработной платы 
рабочих и служащих повышен до 100 рублей [17, с. 
78-79]. Еще одно повышение размера зарплаты было 
проведено в 1989 г. [16]. Одновременно вводилась 
выплата процентных надбавок к заработку рабочих и 
служащих за непрерывный стаж работы на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, расположенных в 
южных районах Иркутской области. Выплата таких 
надбавок была установлена с увеличением на 10% за 
каждые последующие два года работы (не выше 30% 
заработка) [8]. Данный факт был во многом обуслов-
лен ведущей ролью промышленного производства и 
связанным с этим материальным стимулированием 
рабочих. 
 

Совокупность районных коэффициентов к зарплате, установленных в разных отраслях  
административных зон БИ ТПК и западного участка БАМа (1975 г.)* 

Отрасль 
Транспорт, 

строительство 
Лесная  

промышленность 
Промышленное  

и гражданское строительства 

Сельское  
хозяйство  

(для совхозов) 

Районные  
коэффициенты 

1,2; 1,4; 1,7 1,2; 1,3; 1,4 
1,2; 1,3; 1,4; 1,6  

(для Усть-Илимска) 
1,2; 1,3 

* Составлена по [12, с. 111]. 
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В Братске увеличение заработной платы происхо-
дило на 30–50% в зависимости от трудового стажа. В 
1978 г. две трети работников города были поощрены 
премиями и ценными подарками [9]. В повышенном 
размере оплачивалась сверхурочная работа, посколь-
ку она требовала от исполнителя дополнительной за-
траты сил. Рабочий-сдельщик получал за время 
сверхурочной работы свой сдельный заработок и за 
первые два часа работы доплату в размере половины 
тарифной ставки, а за последующие часы – полную 
ставку. Доплата исчислялась из разряда рабочего, а 
не от объема работы. На каждом предприятии адми-
нистрация по согласованию с профсоюзом разраба-
тывала положение о премировании. Премии из фонда 
заработной платы не могли превышать половину 
сдельного заработка, а из фонда материального по-
ощрения выплачивались без каких-либо ограничений 
[10]. Начисление и выплата премий зависели от вы-
полнения заранее установленных производственных 
показателей. Важное место отводилось прогрессив-
ным системам организации и оплаты труда: сквозному 
бригадному подряду с оплатой за конечный продукт, 
безнарядным и аккордно-премиальным системам 
оплаты.  

На основе анализа территориальных различий 
номинальной и реальной заработной платы рабочих и 
служащих вносились предложения по совершенство-
ванию системы районных коэффициентов и процент-
ных надбавок. Стимулирующая нагрузка районного 
коэффициента возрастала, когда его стали устанав-
ливать путем начисления на заработную плату одина-
ковых сумм для всех работников региона. Анализ от-
раслевой заработной платы показывает необходи-
мость уточнения зональной системы тарифов и по-
правочных коэффициентов к единым нормам времени 
и расценкам с учетом природных и других условий, 
влияющих на трудовой процесс. Особенно это отно-
сится к отраслям, где труд протекал на открытом воз-
духе (лесная промышленность, строительство). 

В целом государством осуществлялся курс на по-
вышение денежных доходов, увеличение гарантиро-
ванной заработной платы рабочих, окладов низко-
оплачиваемых слоев населения, подтягивая их к 
среднеоплачиваемым. Всё это приводило к тому, что 
ущемленными оказывались высококвалифицирован-
ные специалисты. Оплату труда инженерно-
технических работников и рабочих неоправданно 
сближали, в машиностроении и строительстве инже-
неры получали меньше, чем рабочие-сдельщики. Если 
в конце 1950-х гг. ИТР на производстве и в строитель-
стве получали в среднем на 70% больше, чем рабо-
чие, то к середине 1980-х годов разрыв составил лишь 
10% [13, с. 72], что снижало престиж инженерной про-
фессии. 

Советская система регулирования заработной 
платы стала интенсивно разрушаться с принятием в 
июне 1987 г. Закона СССР "О государственном пред-
приятии (объединении)". Позднее был принят анало-
гичный Закон от 25 декабря 1990 г. "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности" в РСФСР. Про-
цесс установления цены труда стал децентрализо-

ванным, рыночные агенты обрели самостоятельность 
при определении уровня заработной платы и степени 
ее дифференциации. Разница в уровнях среднего за-
работка в разных отраслях из года в год увеличива-
лась. Очевидные диспропорции сложились в оплате 
труда в сельском хозяйстве, культуре и образовании. 
Так, в 1990 г. в сельском хозяйстве эта разница со-
ставляла 97,8% от среднеобластного размера, далее 
шли культура (61,3%), образование (67,1%) [8]. Отре-
гулировать этот разрыв, привести его в определенный 
порядок, который устраивал бы всех участников тру-
довых отношений, можно было через разработку об-
ластного и отраслевых тарифных соглашений. Были 
увеличены размеры социальных выплат и пособий, 
возросла социальная защищенность отдельных кате-
горий населения. Однако, как показала практика, теку-
честь кадров в результате этого не уменьшилась, а 
увеличилась. У людей появилась возможность быст-
рее заработать и вернуться в родные места, поэтому 
более важным фактором в системе мер по закрепле-
нию трудовых ресурсов в регионе явилось обеспече-
ние жильем. 

При анализе уровня жизни населения региона 
необходимо учитывать не только номинальную зар-
плату, но и выплаты и льготы из общественных фон-
дов, уровень цен, тарифы на транспортные, комму-
нальные и другие услуги, отраслевую структуру хозяй-
ства, структуру потребления и т.д. Более суровые 
природно-климатические условия в регионе обуслов-
ливали более высокие расходы на питание, одежду, 
отопление жилищ и т.д. Если внести соответствующую 
поправку в заработную плату на "удорожание стоимо-
сти жизни" в северных районах Приангарья, то уро-
вень заработков в реальном выражении здесь был 
ниже, чем в районах с более благоприятными природ-
но-климатическими условиями. Увеличение заработка 
и введение районного коэффициента от 1,2 до 1,6 
уменьшало различия в уровне жизни населения реги-
она и центра, но не ликвидировало его полностью и не 
создавало каких-либо заметных преимуществ. В От-
четном докладе съезда партии (1981 г.) было отмече-
но: "Иногда полагают, что достаточно увеличить 
надбавку к зарплате в Сибири, на Дальнем Востоке и 
в северных районах, – и люди оттуда не будут уез-
жать. Надбавки, конечно, нужны, однако только этим 
проблему не решить. Человек уезжает, скажем, из Си-
бири чаще не потому, что ему не подошел климат или 
мал заработок, а потому, что там труднее получить 
жилье, устроить в детский сад ребенка, мало культур-
ных центров" [11, с. 129].  

Семьи квалифицированных работников с высоким 
уровнем образования и доходов предъявляли повы-
шенные требования к обустройству города, жилищ-
ным и культурно-бытовым условиям. Как показывает 
практика, без обеспеченности жильем и нормальными 
культурно-бытовыми условиями высокая заработная 
плата выступала лишь дополнительным стимулом к 
перемене места жительства. В этом случае некоторые 
новопоселенцы сознательно планировали временную 
работу в районе освоения с целью накопления денеж-
ных средств для переезда и обустройства в более об-
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житых районах страны. Остается в силе замечание 
В.В. Покшишевского, сделанное еще в 1964 г.: "Вве-
дение надбавок к заработной плате, "компенсирую-
щих" неблагоприятные природные условия, недоста-
точное социально-бытовое и культурное обслужива-
ние, удаленность от обжитых мест и т.п., представля-
ет лишь паллиатив, обычно на деле способствующий 
не закреплению новоселов, а их текучести" [14, с. 89-
90].  

Падение материальных стимулов к труду в 1970–
80-ые гг. было обусловлено опережающим ростом де-
нежных доходов населения по отношению к производ-
ству товаров массового потребления и розничному то-
варообороту, что формировало неудовлетворённый 
платежеспособный спрос и фактически обесценивало 
высокооплачиваемый труд. Материальные стимулы 
эффективно действовали лишь в первые годы жизни 
людей в районах нового освоения региона, а затем 
начинали восприниматься как нечто само собой разу-
меющееся, положенное.  

В целом политика в области регулирования уров-
ня заработной платы, реализуемая государством в 
осваиваемых районах Приангарья в 1970–80-ые гг., 
способствовала привлечению сюда трудовых ресур-
сов и в определенной мере влияла на стабилизацию 
трудовых коллективов. Однако по мере увеличения 
заработка и роста неудовлетворенности социально-
бытовыми условиями значительная часть работников 
стремилась уехать в более обжитые районы страны. 
Во второй половине 1980-х гг. остро встал вопрос по-

вышения степени приживаемости новоселов из-за 
растущей миграционной подвижности городского 
населения Приангарья. На одной из сессий Иркутского 
областного Совета народных депутатов в 1987 г. от-
мечалось, что в миграционном обмене область проиг-
рывает в качественном отношении. Значительная 
часть новоселов, не сумев «пустить корни» в новых 
индустриальных городах, покидала их в поисках более 
подходящего места жительства. Эта проблема осо-
бенно проявлялась в городах, расположенных в се-
верных районах Иркутской области (Усть-Илимске, 
Железногорске-Илимском, Усть-Куте). Здесь обычные 
сложности новостроек усугублялись экстремально-
стью природных условий и однобокостью производ-
ственной базы. Приживаемость новоселов была низ-
кой, а приток и отток достигал столь значительных ве-
личин, что возник даже выразительный термин «про-
точное население». 

Попытки создать такие условия, при которых 
население стремилось бы жить и работать в районах 
Приангарья, предпринимались вплоть до конца 1980-х 
гг. Помимо различного рода социальных факторов 
(высокий авторитет сибирских новостроек, их размах и 
т.д.) приток трудоспособного населения в данный ре-
гион продолжал зависеть от величины заработной 
платы. Однако при таком стимулировании общество 
несло громадные материальные потери, связанные со 
слабой приживаемостью новоселов и повышенной ин-
тенсивностью миграции.  
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