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УДК 330

Глава 1. ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНДЕКС И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Медведкин Тарас Сергеевич,

д.э.н., доцент, профессор кафедры “Мировая экономика”,

Медведкина Евгения Александровна,

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой “Мировая экономика”,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Аннотация: в исследовании рассмотрены результаты Глобального инновационного индекса и показано
движение стран в рамках топ-10 за период 2007-2018, а также проанализированы характерные
особенности результатов рейтинга мировых лидеров 2018 года. Была протестирована статистическая
независимость оценки Индекса и рангов Индекса относительно размера страны (оцениваемая по
размеру населения, а также диверсификации продукции и торговли). С помощью корреляционного
анализа была подтверждена прямая линейная связь между инновационной деятельностью и уровнем
развития экономики, измеряемым ВВП на душу населения.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, инновация, интеллектуальная собственность,
глобальный инновационный разрыв, глобальный инновационный индекс, инновационная позиция.
GLOBAL INNOVATIVE INDEX AND ECONOMIC GROWTH
Medvedkin Taras Sergeevich,
Medvedkina Yevgeniya Alexandrovna
Annotation: the results of the Global Innovation Index were examined in the research and showed the
movement of countries in the top 10 for the period 2007-2018, and also analyzed the characteristic features of
the results of the ranking of world leaders in 2018. The statistical independence of the evaluation of the Index
and the ranks of the Index on the size of the country (measured by population size, as well as diversification of
products and trade) was tested. Using a correlation analysis, a direct linear relationship between innovation
and the level of economic development, as measured by GDP per capita, was confirmed.
Keywords: scientific and technological progress, innovation, intellectual property, global innovation gap,
global innovation index, innovation position.
За последние три десятилетия глобальный ландшафт инвестиций в науку и технику, а также в
образование и человеческий капитал претерпел важные позитивные изменения. Сегодня инновации в
НИОКР являются серьезной политической задачей в большинстве развитых и развивающихся стран и
во всех регионах мира. Глобальные расходы на НИОКР продолжали расти, более чем удвоившись за
20-летний период между 1996 и 2016 годами. В 2016 году общемировые расходы на НИОКР выросли
на 3% [8]. Глобальная интенсивность НИОКР также была стабильной или даже усилилась в последние
годы. Интеллектуальная собственность (ИС) достигла рекордного уровня в 2016 году, и этот рост в основном обусловлен присутствием Китая на мировом рынке. Опираясь на это движение и преодолевая
глобальный инновационный разрыв, следует ожидать усиление инновационной активности в большинстве стран со средним уровнем дохода, а также постепенного наращения инновационной деятельности
в странах с низким уровнем дохода. Такая динамика могла бы создать основу для продуктивного распространения знаний и возможностей для сотрудничества и генерирования новых знаний и инноваций.
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Значительный вклад в формирование научного представления об инновациях и их роли, зависимости экономического роста от технологических изменений внесли труды таких зарубежных ученых,
как: П. Друкера [3], Й. Шумпетера [1], Р. Солоу [5], П. Ромера [4] и других.
В 2018 году Глобальный инновационный индекс показал довольно интересные изменения в топ10 (табл. 1). Швейцария лидирует в рейтинге восьмой год подряд, в то время как Нидерланды и Швеция меняются своими позициями, занимая 2-е и 3-е места соответственно. Великобритания заняла 4-е
место, передвинувшись на одну позицию вверх. Сингапур, поднявшись на две позиции, занял 5-е место. США, которые стабильно были на 4-м месте в течение последних двух лет, опустились до 6-го.
Финляндия поднялась на одну позицию с 2017 года и заняла 7-е место. Дания, которая с 2016 года
имела тенденцию каждый год подниматься на две позиции, в 2018 году наоборот теряет их, занимая 8е место. Германия и Ирландия, напротив, показывают стабильность, оставаясь на 9-м и 10-м местах
соответственно.
Таблица 1
Топ-20 стран лидеров Глобального инновационного индекса, 2017-2018гг. [7]
Место
Место
Страна
Рейтинг
Страна
Рейтинг
2017 2018
2017 2018
Швейцария
68,4
1
1
Израиль
56,79
15
11
Нидерланды
63,32
3
2
Республика Корея
56,63
11
12
Швеция
63,08
2
3
Япония
54,95
13
13
Великобритания
60,13
5
4
Гонконг (Китай)
54,62
16
14
Сингапур
59,83
7
5
Люксембург
54,53
12
15
США
59,81
4
6
Франция
54,36
14
16
Финляндия
59,63
8
7
Китай
53,06
19
17
Дания
58,39
6
8
Канада
52,98
17
18
Германия
58,03
9
9
Норвегия
52,63
18
19
Ирландия
57,19
10
10 Австралия
51,98
20
20
Год издания рейтинга
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

Швейцария

Нидерланды

1

Место в рейтинге

2018

Швеция

2

Великобритания

3

Сингапур
США

4

Финляндия

5

Дания

6

Германия
Ирландия

7

Гонконг (Китай)

8

Люксембург

9

Канада

10

Рис. 1. Динамика показателей рейтинга стран-лидеров Глобального инновационного
индекса, 2011-2018 гг.
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Движение стран-лидеров в рейтинге Индекса за последние 8 лет изображено на рисунке 1. В виду того, что в течение восьми лет некоторые страны либо покидали, либо наоборот попадали в число
десяти лидеров рейтинга отражены показатели 13 стран, чтобы охватить все перемещения в рамках
топ-10.
Подробнее рассмотрим передвижения рейтингов стран, которые на сегодняшний день входят в
топ-3. Как уже упоминалось раннее, можно отметить бесспорное лидерство Швейцарии в рейтинге в
течение всего рассматриваемого периода. Также Швеция в течение восьми лет не опускалась ниже 3го места, а в последний рассматриваемый год уступила 2-ое место Нидерландам, которые в 2000 году
занимали лишь 9-е место. Топ-20 Индекса также показывает интересное движение. Среди наиболее
значимых — Израиль в 2018 году поднялся на шесть позиций, почти достигнув топ-10 (11-е место). Китай, который вошел в топ-25 только в 2016 году, продолжает свой впечатляющий рост и поднимается
на пять позиций в 2018 году, став 17-й самой инновационной экономикой в мире. Помимо этих крупных
движений, Республика Корея на сегодняшний день занимает 12-е место, теряя одну позицию, в то время как Япония поднимается на одну позицию, занимая 13-е место. Покинув топ-10 в 2015 году, Гонконг
(Китай) занимает 14-е место, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Франция
опустилась на одну позицию, теперь занимая 16-е место. Канада (18-е) и Норвегия (19-е) остаются стабильными, в то время как Австралия поднимается на три позиции, занимая 20-е место, после предыдущего падения в рейтинге в течение двух лет подряд
.Далее подробнее остановимся и проанализируем характерные особенности результатов рейтинга мировых лидеров 2018 года.
Швейцария восьмой год подряд занимает первое место в Индексе. С 2011 года она занимает
первое место в целом, а с 2012 года-первое место в субиндексе результатов инноваций и в сегменте
«результаты в области знаний и технологий». В 2018 году она также заняла 1-е место в сегменте «результаты творческой деятельности», в целом укрепляя свое лидерство в достигнутых практических результатах осуществления инноваций. Несмотря на эти важные достижения, Швейцария теряет позиции
по всем сегментам субиндекса располагаемых ресурсов и условий для проведения инноваций, за исключением «человеческого капитала и исследований», где она занимает 2-е место. В этом сегменте
Швейцария совершенствуется в области НИОКР, где она поднялась на шесть позиций и заняла 2-е место. Швейцария также имеет несколько слабых мест, особенно в том, что касается ресурсов. К ним относятся такие показатели как «легкость открытия бизнеса», «расходы на образование», «рост производительности» и «легкость получения кредита».
Нидерланды в 2018 году поднялись на одну позицию, став 2-й самой инновационной экономикой
в мире. Страна занимает 2-е место по субиндексу результатов инноваций и 4-е место по коэффициенту
эффективности инноваций. Нидерланды укрепили свои основные направления деятельности, сохраняя
2-е место в сегменте развития технологий и экономики знаний и занимая 3-е место в сегменте развития
креативной деятельности. Страна сохранила свою 9-ю позицию в субиндексе ресурсов инноваций,
поднявшись на семь позиций в сегменте человеческого капитала и исследований (12-я) и на четыре —
в сегменте институтов (7-я). Показатели страны улучшаются по всем элементам, наиболее значительно в сегменте образования (8-е), в частности по показателям «выпускники в области науки и техники»,
«въездная мобильность» и «высшие учебные заведения». Слабые стороны сохраняются и включают в
себя элемент «высшее образование» (48-е место) и показатели «соотношение учащихся и учителей»,
«валовые накопления капитала», «легкость получения кредитов» и «рост производительности».
Швеция опустилась на 3-ю позицию в 2018 году, хотя и осталась лидирующей экономикой Северной Европы. Она входит в топ-10 во всех сегментах, за исключением рыночной среды (12-й), где он потеряла две позиции по сравнению с предыдущим годом. Швеция также заняла более низкие позиции в
сегментах человеческого капитала и исследований (7-е место) и бизнес-среды (5-е место). В результате этих нисходящих движений рейтинг страны в субиндексе ресурсов инноваций снизился со 2-й на 3-ю
позицию. В то время как субиндекс результатов инноваций остался без изменений на 3-м месте. Действительно, что касается результатов инноваций, то Швеция поднялась на пять позиций в сегменте
результатов творческой деятельности (6-е место) и сохранила свое 3-е место в сегменте результатов
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области знаний и технологий. Как и в предыдущие годы, к числу слабых мест относятся «соотношение
учащихся и учителей», «ВВП на единицу энергопотребления», «легкость получения кредитов», «валовые внутренние расходы на НИОКР, финансируемые за рубежом», «приток ПИИ» и «рост производительности труда».
Таблица 2
№

10 стран с лучшим рейтингом в разбивке по уровню дохода [2]
Субиндекс
Коэффициент
Глобальный индекс
Субиндекс ресурсов
Результатов
эффективности
инноваций
инноваций
инноваций
инноваций

Страны с высоким уровнем дохода
1
Швейцария (1)
2
Нидерланды (2)
3
Швеция (3)
4
Великобритания (4)
5
Сингапур (5)
6
США (6)
7
Финляндия (7)
8
Дания (8)
9
Германия (9)
10 Ирландия (10)
Страны с уровнем дохода выше среднего
1
Китай (17)
2
Малайзия (35)
3
Болгария (37)
4
Хорватия (41)
5
Таиланд (44)
6
Российская Федерация (46)
7
Румыния (49)
8
Турция (50)
9
Черногория (52)
10 Коста-Рика (54)
Страны с уровнем дохода ниже среднего
1
Украина (43)
2
Вьетнам (46)
3
Молдавия (48)
4
Монголия (53)
5
Индия (57)
6
Грузия (59)
7
Тунис (66)
8
Армения (68)
9
Филиппины (73)
10 Марокко (76)
Страны с низким уровнем дохода
1
Танзания (92)
2
Руанда (99)
3
Сенегал (100)
4
Уганда (103)
5
Мадагаскар (106)
6
Непал (108)
7
Мали (112)
8
Зимбабве (113)
9
Малави (114)
10 Мозамбик (115)

Сингапур (1)
Швейцария (2)
Швеция (3)
Великобритания (4)
Финляндия (5)
США (6)
Дания (7)
Гонконг (Китай) (8)
Нидерланды (9)
Канада (10)

Швейцария (1)
Нидерланды (2)
Швеция (3)
Люксембург (4)
Германия (5)
Великобритания (6)
США (7)
Финляндия (8)
Ирландия (9)
Израиль (10)

Швейцария (1)
Люксембург (2)
Нидерланды (4)
Мальта (7)
Венгрия (8)
Германия (9)
Швеция (10)
Эстония (12)
Ирландия (13)
Израиль (14)

Китай (27)
Малайзия (34)
Хорватия (42)
Российская
Федерация (43)
Болгария (44)
Южная Африка (48)
Румыния (49)
Колумбия (50)
Черногория (51)
Таиланд (52)

Китай (10)
Болгария (34)
Малайзия (39)
Хорватия (42)

Китай (3)
Иран (11)
Болгария (19)
Турция (25)

Турция (43)
Таиланд (45)
Иран (46)
Румыния (48)
Коста-Рика (51)
Черногория (55)

Таиланд (33)
Хорватия (37)
Коста-Рика (43)
Румыния (47)
Малайзия (48)
Черногория (56)

Грузия (53)
Индия (63)
Вьетнам (65)
Монголия (66)
Украина (75)
Тунис (77)
Молдавия (79)
Филиппины (82)
Марокко (84)
Кыргызстан (85)

Украина (35)
Молдавия (37)
Вьетнам (41)
Монголия (47)
Армения (50)
Индия (57)
Грузия (62)
Тунис (63)
Кения (64)
Иордания (67)

Украина (5)
Молдавия (6)
Армения (15)
Вьетнам (16)
Монголия (30)
Кения (41)
Египет (45)
Пакистан (46)
Индия (49)
Иордания (50)

Руанда (73)
Уганда (98)
Непал (108)
Сенегал (102)
Танзания (106)
Бенин (110)
Малави (111)
Мозамбик (112)
Нигер (113)
Буркина-Фасо (117)

Танзания (71)
Мадагаскар (85)
Сенегал (90)
Зимбабве (99)
Мали (100)
Малави (108)
Мозамбик (109)
Уганда (111)
Непал (114)
Генуя (118)

Танзания (31)
Мадагаскар (40)
Зимбабве (69)
Сенегал (70)
Мали (73)
Мозамбик (88)
Малави (89)
Генуя (102)
Непал (107)
Уганда (108)
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Анализ экономики в сопоставлении с аналогичными странами, относящимися к их группе по
уровню дохода, может проиллюстрировать важные относительные конкурентные преимущества и помочь лицам, принимающим решения, извлечь важные уроки для повышения эффективности, которые
могут быть применимы для их страны. В связи с этим Индекс также оценивает результаты, относящиеся к уровню развития стран. Эта оценка представлена в таблице 2 — показаны 10 стран с наиболее
высоким рейтингом по каждому индексу в разбивке по уровню доходов, в скобках показано место страны в общем рейтинге.
Швейцария, Нидерланды и Швеция входят в первую десятку по трем основным индексам, и в
первую тройку по одному из них — субиндексу результатов инноваций. Среди десяти стран с самым
высоким рейтингом с уровнем доходов выше среднего девять стран остались неизменными с 2017 года: Китай (17-е место в этом году), Малайзия (35-е место), Болгария (37-е место), Таиланд (44-е место),
Российская Федерация (46-е место), Румыния (49-е место), Турция (50-е место), Черногория (52-е место) и Коста-Рика (54-е место). Новичком в этой группе является Хорватия (41-е место), которая вытеснила Южную Африку (58-е место в этом году). Китай, Малайзия, Болгария, Хорватия, Таиланд, Румыния и Черногория входят в число 10 стран с уровнем дохода выше среднего по всем трем основным
индексам и коэффициенту эффективности инноваций.
Тот же анализ для стран с уровнем дохода ниже среднего показывает, что 9 из 10 стран с 2017
года остались в топ-10 в этом году. К ним относятся Украина (43-е место), Вьетнам (45-е место), Республика Молдова (48-е место), Монголия (53-е место), Индия (57-е место), Тунис (66-е место), Армения
(68-е место), Филиппины (73-е место) и Марокко (76-е место). Новой страной в 2018 году в топ-10 является Грузия (59-е место), которая вытеснила Кению (78-е место). Пять из топ-10 стран с уровнем дохода ниже среднего — Украина, Вьетнам, Республика Молдова, Монголия и Индия — имеют рейтинги в
топ-10 по каждому из трех индексов и коэффициенту эффективности инноваций.
Довольно сильная устойчивость наблюдается также среди стран с низким уровнем дохода, причем 8 из 10 стран по-прежнему входят в первую десятку в этой группе. Танзания по-прежнему занимает
первое место среди стран с низким уровнем дохода (92-е место), поднявшись на четыре позиции по
сравнению с 2017 годом. Далее в рейтинге стран с низким уровнем дохода следуют Руанда (99-е место), Сенегал (100-е место), Уганда (103-е место), Мадагаскар (106-е место), Непал (108-е место), Мали
(112-е место), который занял место, оставленное Эфиопией, не включенной в Индекс в 2018 году; Зимбабве (113-е место) занял место Бенина (121-е место); Малави (114-е место); и Мозамбик (115-е место). По всем основным показателям Индекса Танзания, Сенегал, Уганда, Непал, Малави и Мозамбик
входят в первую десятку стран с низким уровнем дохода. Все страны с низким уровнем дохода, за исключением Руанды, входят в первую десятку стран с низким уровнем доходов по коэффициенту эффективности инновационной деятельности.
Проанализировав результаты Глобального индекса инноваций 2018 года, можно заметить довольно высокую степень присутствия ряда стран или экономик с небольшим населением, небольшими
географическими размерами или — по сравнению с крупными, такими как Соединенные Штаты Америки (США) или Китай — относительно небольшими экономиками, как определено размером их ВВП.
Среди топ-20 Индекса можно найти, например, Нидерланды, северные страны ЕС, Сингапур, Израиль
и Люксембург — несмотря на то, что крупные экономики, такие как США, Германия, а теперь и Китай,
также входят в эту топ-группу. Например, малые страны в равной степени входят в число стран с
наивысшим рейтингом в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и Индексе развития ИКТ Международного союза электросвязи [6].
Помимо простого наблюдения за тем, что эти страны имеют высокие показатели, можно выделить по крайней мере две причины «преимущества малых стран»:
- первая причина связана с проблемами учета масштабов и характеристиками инновационных
систем, которые могут дать малым странам преимущество в улучшении инновационной деятельности,
главным образом в результате эффекта агломерации. В страновых рейтингах для оценки эффективности инновационной деятельности используются средние показатели по инновационным показателям, а
не верхние оценки наиболее инновационных городов или регионов страны. Это может благоприятствомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать действительно небольшим экономикам или государствам с высокой степенью урбанизации, поскольку географические различия или дисбалансы инноваций часто менее выражены в малых экономиках, чем в крупных, поэтому на их территории преобладают более единообразные показатели по
инновационным вводимым ресурсам и выпускам. Это справедливо для экономик с небольшим населением, таких как Кипр, Гонконг (Китай), Люксембург и Сингапур. Преимущество малых размеров наиболее ярко проявляется в показателях инфраструктуры или ИКТ. Например, подключение домашних хозяйств на больших, менее густонаселенных территориях к широкополосной связи зачастую сложнее,
чем в малых городах-государствах или малых странах. В случае инноваций ряд пространственных
факторов (например, расстояние, плотность, мобильность факторов, структура управления) может способствовать накоплению, передаче и усвоению знаний, и увеличению инновационного потенциала.
Крупные страны, в свою очередь, часто имеют лучшие инновационные кластеры с лучшими инновационными показателями, но другие регионы менее одарены. Так, например, США достигают лучших результатов в области образования, качества исследований, совершенства стартапов и большинства показателей инновационных ресурсов и результатов в своих ведущих инновационных кластерах, таких
как «Кремниевая долина». Если бы части Калифорнии или Бостона были странами, они могли бы возглавить большинство, если не все, рейтинги инноваций. Тем не менее, национальная производительность
США, измеренная в Индексе, основана на средней производительности во всех штатах США, которая,
естественно, ниже. В результате США набрали в Индексе меньше баллов, чем Швейцария;
- вторая причина, по которой можно заподозрить преимущество небольшой страны, — это скорее вопрос измерения. Для обеспечения сопоставимости экономик в международных рейтингах составные индексы, как правило, масштабируют многие, если не все, базовые данные об эффективности
затрат и выпуска в разбивке по факторам размера. Идея состоит не в том, чтобы сравнивать абсолютные затраты или результаты инноваций; цель состоит в том, чтобы сравнивать относительную интенсивность инноваций и производительность. Например, вместо того чтобы сравнивать число исследователей или патентов из Германии или Китая непосредственно с числом исследователей из Исландии и
Люксембурга, эти данные масштабируются по численности населения или ВВП. Основное предположение, лежащее в основе подхода к масштабированию, заключается в том, что существует линейная или
пропорциональная зависимость между размером страны и инновационной эффективностью. Возможно,
однако, что это предположение о пропорциональности не всегда является единственно верным.
Действительно ли эти два фактора приводят к значительной предвзятости или преимуществам
малых стран, является эмпирическим вопросом. Для этого издания Индекса и на основе набора данных 2017 года была протестирована статистическая независимость оценки Индекса и рангов Индекса
относительно размера страны (оцениваемая по размеру населения, а также диверсификации продукции и торговли). Основные выводы этого анализа, более полно описаны в документе о раскрытии влияния специфических для стран характеристик на инновационную деятельность на веб-сайте Индекса
[7]. Кратко эти выводы заключались в следующем:
1. Все издания Индекса демонстрируют положительную связь между инновационной деятельностью и уровнем развития экономики, измеряемым ВВП на душу населения. Другими словами, страны с
высоким уровнем дохода, будь то крупные или малые, в основном являются странами с более высоким
уровнем развития. В разных странах более высокие уровни экономического развития связаны с более
высокими уровнями инноваций; и большое количество инноваций связано с более высокими уровнями
экономического развития.
2. Что касается фактора размера, то размер страны, отраженный в численности населения, статистически значимым образом не коррелирует с показателями Индекса.
3. Анализ, проведенный для Индекса 2018 года, также обращался к вопросу о том, являются ли
страны с более однородной экономикой — которые имеют менее дифференцированные сектора и узкий ассортимент производимой продукции, и соответственно менее диверсифицированный экспортный
портфель — лучше или хуже с точки зрения инновационных показателей. Этот анализ показал, что существует статистически значимая и сильная отрицательная корреляция между рейтингом страна в Ин-
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дексе и ее концентрации экспорта. То есть, чем более диверсифицирована экспортная корзина страны,
тем выше ее инновационная эффективность, измеряемая ее оценкой Индекса.
Следующей задачей нашего исследования является анализ экономического роста, в частности
рассмотрим показатели стран лидеров Глобального инновационного индекса (табл. 3).
Таблица 3
Экономический рост рассмотренных стран в период 2010-2017 гг., %
Страна\Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ирландия
1,885
3,721
0,183
1,337
8,801
25,117
4,988
Сингапур
15,240
6,351
4,083
5,111
3,884
2,241
2,397
Нидерланды
2,635
1,551
-1,030
-0,130
1,423
1,959
2,192
Финляндия
2,992
2,571
-1,426
-0,758
-0,632
0,501
2,772
Дания
1,871
1,337
0,226
0,933
1,619
2,343
2,400
США
2,722
1,551
2,250
1,842
2,452
2,881
1,567
Германия
4,080
3,660
0,492
0,490
2,178
1,739
2,242
Швеция
6,104
2,679
-0,299
1,238
2,602
4,457
2,684
Великобритания
2,183
1,645
1,447
2,046
4,948
2,349
1,789
Швейцария
3,003
1,693
1,006
1,852
2,449
1,333
1,601

2017
7,222
3,619
2,869
2,653
2,262
2,217
2,157
2,105
1,823
1,617

Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно отметить, что лидером в 2017 году среди
рассматриваемых стран по темпам экономического роста является Ирландия — 7,22%, при этом максимальное значение было зафиксировано в 2015 году — 25,12%, что в принципе является самым высоким значением среди всех стран за этот период времени; минимальное значение составило — 0,18%
(2012 г.); среднее значение — 6,66%. Далее, с отставанием практически в два раза, следует Сингапур
— 3,62%. Максимальное значение — 15,24% (2010 г.); минимальное значение — 2,24% (2015 г.); среднее значение составило — 5,37%. Третье место занимают Нидерланды, чей темп экономического роста
в 2017 году составлял 2,87%, что и является максимальным значением за весь рассматриваемый период. Минимальное значение было зафиксировано в 2013 году и представляло собой отрицательный
рост на 1,03%; среднее значение составило 1,43%. Интересным является то, что среди рассматриваемых стран Швейцария занимает последнее место с темпом роста 1,62%, в то время как в Глобальном
инновационном индексе она является основным лидером рейтинга.
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Рис. 2. Зависимость объема ВВП на душу населения от уровня инновационного развития
по странам мира
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Результаты эконометрического анализа (рис. 2) подтверждают наличие статистической взаимосвязи между экономическим ростом экономики и состоянием инновационной среды национальной экономической системы, определенной результатами Индекса. Экономический рост страны зависит от
объема финансирования инновационного развития. Анализируя данные ВВП на душу населения за
2017 год и значения Глобального индекса инноваций за тот же период, можно наблюдать положительную линейную зависимость, что дает нам повод утверждать, что те страны, которые внедрили инновационную модель развития показывают более высокий уровень ВВП на душу населения.
Подводя итог, стоит отметить, что несмотря на исключительные относительные показатели
Швейцарии и других малых стран — по численности населения — в первой двадцатке очевидно, что с
точки зрения абсолютных, не поддающихся количественной оценке ресурсов и результатов инновационной деятельности крупные страны затмевают малые страны. Другими словами, в то время как инновационные показатели Швейцарии, Израиля или небольших стран, таких как Сингапур, Гонконг (Китай)
по отношению к их ВВП или другим масштабирующим факторам являются выдающимися или, по крайней мере, заслуживающими внимания, их общая доля в количестве глобальных исследователей, глобальных расходов на НИОКР, общем количестве патентных заявок по стране происхождения и публикациях во всем мире менее впечатляюща, особенно по отношению к США и Китаю, которые доминируют в этих рейтингах на сегодняшний день.
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В работе затронут важный аспект корректности данных глобальных рейтингов по различным показателям (индексам) развития стран. В частности, обращено внимание на относительность рейтинговых оценок в зависимости от географического
размера страны, плотности населения, размера ВВП. Указаны отдельные причины некоторых возможных преимуществ
малых стран (малых экономик) в получении более высоких рейтинговых оценок и в то же время по ряду позиций указаны
преимущества крупных стран. Интересно в этом отношении утверждение авторов: "Если бы части Калифорнии или Бостона
были странами, они могли бы возглавить большинство, если не все, рейтинги инноваций". На основе представленного эконометрического анализа авторы подтвердили широко известный тезис о наличии статистической взаимосвязи (линейной
зависимости) в любой стране между экономическим ростом и состоянием инновационной среды.
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2. Анализ рейтинговых оценок, исследование причин той или иной ландшафтной картины рейтингов проведены пунктирно, не глубоко, а вывод сделан лишь как подтверждение в определённой мере аксиомы.
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5
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
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публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
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глава 2. УНИВЕРСИТЕТСКО-ДЕЛОВОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО КАК НЕОБХОДИМЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
ОПЫТ КНР

Евтушок Мария Владимировна,
Мурашова Елена Владимировна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

Аннотация: Статья посвящена исследованию рассмотрение основных типов стратегий развития коммуникаций между промышленностью и университетами, а также типам отношений, процессов этого
взаимодействия в Китае. В статье достаточное внимание уделяется результатам оценки особенностей
одной из форм сотрудничества как university-run enterprises, и их роли в развитии инноваций в стране.
Ключевые слова: сотрудничество университетов и компаний, инновационное развитие, КНР
UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION AS A NECESSARY PART OF THE INNOVATION: EXPERIENCE
OF CHINA
Evtushok Mariya,
Murashova Elena
Abstract: This article is devoted to the study of the main types of communication development strategies between industry and universities, as well as the types of relations and processes of this interaction in China. In
the article, sufficient attention is paid to the results of evaluating the features of one of the forms of cooperation
as university-run enterprises, and their role in the development of innovations in this country.
Keywords: university-business cooperation, innovative development, China
Исследования, разработки и инновации широко признаны жизненно важными для роста и развития экономики на различных уровнях. Различные доказательства показывают, что успешные экономики
обычно характеризуются активной системой экономики знаний и инноваций, которая включает академический, государственный сектор и поддержку НИОКР в сфере бизнеса и инноваций гибкими механизмами государственной политики.
В настоящее время компании сосредоточены в значительной степени на разработке и получении
инноваций, основанных на необходимости получить более подробное понимание потребностей пользователей и ожиданий потребителей. В этой связи, инновационные модели появляются на основе интерактивной экосистемы. В рамках инновационных моделей экосистем, научное сообщество определяет важную роль университетско-делового сотрудничества.
Университеты считаются критически важными для функционирования экономики знаний и имеют
ключевое место наряду с предприятиями всех типов в области инноваций экосистем. Роль университетов в обмене знаниями является многомерной. Университеты играют ведущую роль в генерации фунмонография | www.naukaip.ru
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даментальных исследований, участвуют с предприятиями в совместных исследованиях, в консультационных и контрактных исследовательских проектах. Также являются ключевым ресурсом для бизнеса
и частных лиц в удовлетворении их потребности в навыках высокого уровня и продолжении профессионального развития. Кроме того, университеты нельзя просто рассматривать как поставщиков результатов исследований или выпускников. Важно отметить, что в современных условиях университеты помогают мобилизовать предпринимательскую и инновационные культуры в своих регионах, территориях
в пределах их исследований и сообщества выпускников в сотрудничестве с крупными и малыми компаниями.
Коммуникации в области знания широко используют в сотрудничестве между промышленностью
и университетами, а также связанных с ними исследованиях[1,2,3,4]. Например, понятие коммуникации
между промышленностью и университетами используется для описания всех видов прямых и косвенных, личных и неличных контактов между организациями, направленных на обмен знаниями [4].
Университетско-деловое сотрудничество охватывает процессы, посредством которых знания,
разработанные и поддерживаемые в университетах,становятся знаниями, используемыми бизнесом в
операционной деятельности или в будущей стратегии. Как таковое оно является не коллекцией результатов, а применением различных способов использования знаний и их повторного использования, и это
знание может принимать разные формы.
В какой-то степени университетско-деловое сотрудничество поддерживает все факторы экономического развития: инновации, прямые иностранные инвестиции, человеческий капитал, научную инфраструктуру, нематериальные активы, передачу знаний, создание интеллектуальной собственности.
Университетско-деловое сотрудничество – это двусторонняя концепция, которая охватывает несколько маршрутов для университетов и бизнеса, влияющих друг на друга не только с точки зрения денежных доходов, но и с точки зрения внесения изменений организационного развития .С точки зрения
их более эффективного развития важно, чтобы бизнес и университеты глубже понимали друг друга,это
позволит добиться большего и лучшего в партнерских отношениях.
Построение лучшего стратегического подхода к сотрудничеству между университетами и бизнесом, необходимость встраивать инновационные процессы и услуги в общую стратегию инноваций, в
том числе социальные инновации, имеет важное значение. Для усиления влияния сотрудничества университеты должны учитывать бизнес-цепочки создания стоимости.
Целью исследования является рассмотрение основных типов стратегий развития коммуникаций
между промышленностью и университетами, а также типов отношений, процессов этого взаимодействия в Китае.
В инновационном секторе Китая можно выделить следующие виды взаимодействия в области
знаний [5]: передача технологий и знаний; интеграция знаний; совместное создание знаний.
Передача технологий и знаний отражает передачу технологий от агента, обладающего необходимой информацией, к другому агенту. Это в большей степени односторонняя передача знаний [6]. Интеграция знаний подчеркивает процесс интеграции и преобразования полученных знаний и технологий
для их прикладного применения. Например, процесс обучения всегда в условиях интеграции знаний
проходит быстрее, чем путем передачи технологий и знаний [7].
Совместное создание знаний - это случай, когда два крупных партнера объединяются для создания нового информационного знания и технологий, что в дальнейшем используется исключительно в
интересах обеих сторон и является потенциалом для будущего развития инноваций. Центральным понятием в нашем исследовании является именно создание совместных технологий и знаний.
С момента введения политики открытости в 1978 г. Китай достиг поразительных успехов в области экономики и технологий в последние три десятилетия, стремясь стать центром мировых технологий
и инноваций. И именно китайское правительство инициировало создание программ реформирования
инновационной системы. Этот изменяющийся ландшафт побудил к развитию инновационной сферы
между транснациональными корпорациями и Китайскими университетами[5]. В 2002 г. количество сотрудничающих университетов в Китае было 400 [8], в то время как в 2008 г. их число составило уже
1100 [9].
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Сила наиболее авторитетных университетовувеличивается, они становятся более интерактивными, коммуникации между промышленностью и университетами углубляются [10,11]. Промышленность превратилась в один из компонентов сильной инновационной способности Китая, а сотрудничество между промышленностью и университетами активно стало развиваться. К подобной модели взаимодействия в той или иной форме стремятся многие страны и регионы. При внешне незначительном
влиянии государства механизм, запущенный именно им, работает активно и продуктивно.
Вместе с тем, важно оценить, какие действия предпринимает университет для участия в инновационном процессе вместе с промышленностью. Такие элементы сотрудничества, как внутренние ресурсы университета, поглощающая способность промышленности, существование посреднических институтов, обуславливают склонность университетов к созданию предприятий на базе университетов
(university-runenterprisesилиURE).
Китайские университеты, со времен реформ ориентирующихся на рынок, имели сильные внутренние ресурсы и мотивацию к развитию сектора инноваций и разработок, а запуск стартапов побудил
университеты к созданию собственных предприятий. Именно такие предприятия являются основным
двигателем коммуникаций между промышленностью и университетами в Китае.
Университеты в развивающихся странах часто направляют свои ресурсы на высшее образование, которые в основном использует знания, импортируемые из развитых стран, или прикладные исследования, которые могут быть легко приняты местными промышленными фирмами, как и в случае с
Китаем в 1980-х и начале 1990-х годов [12].
Такие компании, как Lenovo, Founderи Tongfang, к концу 2002 г. стали первой тройкой производителей персональных компьютеров в Китае [12], став конкурентами таких транснациональных корпораций, как Dell и HP. Один интересный факт заключается в том, что Founder и Tongfang являются URE,
которые были созданы и управляются университетами – Founderи Tongfang и принадлежат университету Цинхуа, а компания Lenovo создана Китайской академией наук.
Помимо этих гигантов ПК, первые компании программного обеспечения в Китае также URE, т.е.
Dongguan, находятся в ведении университета Дунбэй в Шэньяне, столице провинции Ляонин. На самом
деле, URE широко распространены в Китае и их можно найти в каждой провинции. Согласно статистическим данным Министерства образования Китая, к концу 2001 г. насчитывалось 5039 URE по всему
Китаю. Некоторые из них уже выросли, чтобы стать крупными компаниями и занять свое место на фондовых ранках. Около 40 URE уже имеют значительное влияние на фондовых рынках в материковом
Китае и Гонконге[12]. Относительная значимость URE в китайской промышленности также может быть
видна из того факта, что в 2002 г. 14 из 100 китайских фирм, занимающимися НИОКР, являются
URE[8].
Согласно данным опроса (ZhongguancunScienceInformationCenterPark и бизнес-центр Пекинского
университета, 2003 г.), 10,04% всех фирм (867 фирм), зарегистрированных в Китайской «кремниевой
долине» (научный центр Чжунгуаньцунь, в северо-западной части Пекина), – это фирмы в ведении университетов и государственных научно-исследовательских институтов.
Решение об ускорении научно-технического прогресса Китая в 1995 г. позволило университетам
и научно-исследовательским институтам открыть высокотехнологичные фирмы (используя собственный исследовательский потенциал), что способствовало формированию прочных связей между академической средой и промышленностью[13].
Многие авторы приравнивали URE к спин-офф компаниям, или по крайней мере не смогли провести четкое различие между этими двумя формами [14]. URE в Китае отличаются от обычных университетских спин-офф, которые устанавливаются отдельными академиками с лично привлеченными
средствами и внеслужебными изобретениями [16], созданы, работают, финансируются и управляются
под контролем материнского учреждения (т.е. университета). Кроме того, URE фактически наделены
правом исключительного пользования различными активами головного учреждения, в том числе, результатами исследований или ресурсами, такими как: финансовые, трудовые ресурсы, капитал, социальные связи, а также могут пользоваться «именем» и престижем. Эти компании неразрывно связаны с
создавшими её университетами, за счет чего инновационный процесс в этих учреждениях развивается
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быстрее. Каждая городская организация в Китае, в том числе университеты, считаются обособленной
организационной единицей. Кроме того, такие обособленные единицы являются самодостаточной и
многофункциональной социальной общностью, что исключает тех, кто не являются членами, в то же
время служит основой для интеграции тех, кто состоит в ней [17,18]. В связи с этим, китайские университеты имеют исключительное право пользования имеющимися активами (в том числе правами интеллектуальной собственности), хотя эти права собственности, в принципе, принадлежат к «нации» или
«китайскому народу в целом». Следует указать, что каждый член обособленной городской единицы
может использовать такой ресурс, как доверие, социальный капитал и связи.
URE можно рассматривать как своего рода «форму управления», через которую проходят научно-исследовательские знания из университета в промышленность, а именно происходит индустриализация знаний [19].
Помимо URE, существует много других форм управления, которые обеспечивают исследовательский
поток из университета в промышленность (и наоборот): технологии продажи, лицензирование патентов,
проведение совместных научно-исследовательских проектов (или совместные научно-исследовательские
центры), соучредительство университетов и фирм, проведение совместных конференций, спин-офф фирмы, университетские научные парки, образование [20].
Некоторые из этих форм управления рыночно ориентированы, в то время как другие больше основаны на «иерархических» или «гибридных» механизмах: URE можно рассматривать в качестве одного из наиболее иерархических видов. Продажа технологий, совместные научно-исследовательские
проекты и центры могут быть охарактеризованы как гибридные формы. Спин-офф иерархичны, однако
в гораздо меньшей степени, чем URE.
На макроуровне опыт, накопленный в теории фирмы (экономия затрат, оценка ресурсов с точки
зрения фирмы), может оказаться полезным для понимания выбора этой формы сотрудничества среди
альтернативных форм управления для индустриализации знаний. Хотя, этот опыт достаточно трудно
применим для университета. Одним из наиболее заметных различий между фирмой и университетом
является тот факт, что процесс принятия решений в рамках фирмы, как правило, руководствуются экономической эффективностью, в то время как в университете не всегда так. Однако чрезвычайно иерархическая форма URE, применяемая высококвалифицированными предпринимательскими университетами, позволяет обойти многие препятствия на пути развития коммуникаций между промышленностью
и университетами.
Положение на макроуровне самой распространённой в Китае формы сотрудничества промышленности и университетов раскрывает вопрос о том, почему URE возник именно в Китае. Китайские
университеты весьма склонны к активной научной и предпринимательской деятельности (благодаря
проводимой государством политике), но они всегда предпочитают иерархичную форму развития и индустриализации своих научно-исследовательских разработок. По мнению Jong-HakEun [20], это связано в основном с тем, что университеты обладают неограниченными ресурсами (в большей степени
производственными и человеческими).
Существует два основных фактора (элемента), влияющих на создание URE:
1) поглощающая способность промышленных предприятий;
2) посреднические институты.
Первый элемент характеризует «…способность промышленного партнера идентифицировать,
ассимилировать и эксплуатировать поступающие из внешней среды знания, которые обеспечиваются
соответствующей численностью научно-исследовательского персонала и организационноспецифическими ресурсами компании…»[21]. Это означает, что фирма должна быть обучаемой –
уметь накапливать опыт, знания, технологии, человеческий потенциал и ресурсы, умение налаживать
отношения с внешней средой. Более того, CohenиLevinthal убеждены, внешнее знание более эффективно воспринимается для инноваций в том случае, если фирма проводит собственные исследования
и разработки.
Второй фактор характеризует институциональную среду, которая окружает коммуникации между
промышленностью и университетами. Элементы этой среды облегчают потоки знаний между универмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ситетами и промышленными фирмами, например, брокерские организации, защита прав интеллектуальной собственности, связанные с этой средой законы и правила, и т.д.
Если промышленные фирмы имеют более сильную абсорбционную способность и посреднические институты хорошо развиты, университеты будут легче переносить их знания для промышленных
предприятий, иногда даже без создания самих URE.
Вышеуказанные факторы связаны с обоими участниками коммуникаций между промышленностью и университетами, так же они в большей степени являются факторами внешней среды. Однако,
для понимания полной картины развития успешного сотрудничества, необходимо раскрыть факторы
внутренней среды (эти факторы относятся к университетам). Данные факторы обуславливают условия,
при которых отдельные университеты готовы создавать URE:
– предрасположенность университета к получению прибыли (один из самых необходимых условий для создания URE);
– обеспеченность внутренними ресурсами (университет с более сильным внутренним ресурсом
(например, технологические знания, сила бренда, квалифицированная рабочая сила, доверие между
членами, накопленный опыт и т.д.) более склонен к развитию URE);
– неспособность промышленных предприятий и посреднических учреждений к быстрому реагированию на изменения, происходящие во внешней среде, будет представлять собой внешнюю среду,
которая побуждает университеты создавать свои собственные бизнес-фирмы.
Например, бизнес-фирмы, отмеченные как форма «прямой инженерии» [18]. Под этим подразумевается то, что новые инновации и разработки в лабораториях всегда обрабатываются сверху вниз
до доведения их до состояния конечного продукта и дальнейшего коммерческого использования. Тем
не менее, прямой инжиниринг является только одной из многих форм проявления коммуникаций между
промышленностью и университетами.
Помимо прямого подхода, существует более традиционная стратегия технологического развития –
обратный инжиниринг (реинжиниринг). Это относится к технологической стратегии развития, которая влечет за собой приобретение технологических принципов с их последующей разборкой и изучением (обычно это относится к импортируемым продуктам). Известно, что некоторые из Азиатских стран (Япония, Корея) достигли резкого скачка технологического развития только благодаря реинжинирингу[23].
Еще одной стратегией развития является параллельное обучение. Это представляет собой горизонтальный процесс коммуникаций между промышленностью и университетами, а не вертикальный
(как в случае с URE). Один из примеров такого параллельного обучения - это развитие компании
DragonCompany (Julong), производителя цифровых телефонных коммутаторов в Китае, с параллельной
совместной формой обучения с ShanghaiBell [24].
Вышерассмотренные факторы развития и успеха обуславливают создание и развитие не только
URE, но и двух других видов сотрудничества. Однако, в зависимости от состояния одного из компонентов коммуникаций, а именно – поглощающей способности промышленных предприятий [25], формы
развития коммуникаций меняются (табл.).
Таблица
Соответствие формы развития коммуникаций
в зависимости от состояния промышленного партнера [26]
Форма развития
Состояние промышленного партнера
коммуникаций
Создание университетских бизнес- Низкая поглощающая способность промышленных предприятий
фирм (URE)
Реинжиниринг
Высокая поглощающая способность, равная уровню, который допускает наличие иностранных инвестиций
Параллельное обучение
Высокая поглощающая способность, равная уровню, который не
допускает или допускает незначительное наличие иностранных
инвестиций
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Итак, если существующие промышленные фирмы имеют сильную абсорбционную способность
для получения инноваций, полученных и распространяемых из университетов, менее вероятно, что
университеты будут создавать свои собственные бизнес-фирмы (т.е. URE) (см.табл.). Вероятнее, что
университеты будут выбирать другие каналы (то есть альтернативные формы управления) индустриализации знаний. В альтернативных формах управления значительное влияние оказывают развитие
внутреннего потенциала фирмы[27,28,29,30,31,32].
С другой стороны, поглощающая способность также играет важную роль в реинжиниринге и параллельном обучении. Кроме того, Tolentino[23] настаивает на том, что существует «пороговый» уровень отечественной технологической компетенции (или абсорбционной способности), ниже которой прямые иностранные инвестиции могли бы задушить процесс развития хозяйственно-функциональных возможностей и
тем самым провоцировать недоразвитие, зависимое развитие или даже технологический спад.
Таким образом, скорость успеха в обратной инженерии и параллельном обучении будет возрастать по мере того, как поглощающая способность отечественных фирм становится все сильнее, выше
определенного порогового уровня [32].
В контексте развивающихся стран, относительная сила университетов и их роль в качестве генератора знаний в тесном сотрудничестве с промышленностью, как правило, варьируются в зависимости от
страны и изменений в течение экономического развития в стране. Таким образом, возможны различные
формы проявления коммуникаций между промышленностью и университетами, их интеграцией и разделением, в зависимости от постоянно меняющихся условий с учетом конкретных экономических условий стран.
Китайский путь отражает развитие коммуникаций от тесной интеграции к постепенному разделению в течение периода менее чем за два десятилетия.
Таким образом, к ключевым переменным коммуникациям в Китае можно отнести: внутренние ресурсы университета, поглощающая способность промышленных предприятий, существование посреднических институтов, а также склонность университета к экономическим выгодам. Китайские университеты со времени реформы, ориентированной на рынок, стали склонны к получению экономической выгоды и созданию сильных внутренних ресурсов для запуска стартапов. В связи с этим, они создали
свои собственные фирмы (т.е. URE), с учетом низкой поглощающей способности промышленных предприятий и слаборазвитых посреднических институтов.
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Сильные стороны работы:
Работа посвящена анализу использования в Китае различных форм интеграции университетов с производственными структурами. Эта проблема является достаточно актуальной для России и поэтому знакомство с опытом Китая в этой сфере,
предлагаемое в статье в виде университетско-делового сотрудничества, может оказаться полезным. С использованием
многочисленных литературных источников в основном китайских авторов даётся характеристика роли китайских университетов в передаче знаний предпринимательскому сектору как через своих выпускников, так и при совместном проведении с
промышленностью фундаментальных и прикладных исследований и использовании их результатов. При этом акцентируется внимание на тенденцию коммерциализации учебной и научной деятельности университетов с расширением видов стратегий развития коммуникаций в области передачи знаний от университетов промышленности на основе взаимодействия в
трёх направлениях: передача технологий, интеграция знаний и совместное создание знаний. В качестве признака взаимодействия рассмотрена поглощающая способность промышленности и посредничество, дифференцированы формы управления URE и спин-офф, выделена такая стратегия технологического развития как реинжиниринг и ряд других активно используемых в Китае инновационных стратегий интеграции науки, образования и бизнеса.
Слабые стороны работы:
1. Создалось впечатление, что работа основана на не вполне удачном переводе иностранных текстов, что в значительной мере затрудняет понимание сути, передаваемой тяжеловесными оборотами, как например: "...более подробное понимание потребностей пользователей и ожиданий потребителей".
2. Вызывает сомнение правильность употребления в данной статье термина "экосистема", которую логично понимать как
общность живых организмов во взаимодействии с окружающей средой. Нет никакой необходимости отождествлять этот
термин с термином "инновационная система" или "инновационная модель" ради метафорической аналогии с биосистемой.
Фраза "область инноваций экосистем" представляется нам наукообразной бессмыслицей.
3. Применение ради наукообразия не вполне осмысленных выражений типа "навыки высокого уровня". Могут быть навыки в использовании высоких технологий. Навык - это полученная опытом, систематическим повтором алгоритма способность действовать автоматически нужным образом. Уровень тут ни при чём.
Или фраза: "Университеты в развивающихся странах часто направляют свои ресурсы на высшее образование". Так ведь
главная функция университетов - давать высшее образование. Причём не часто, а всегда и не свои ресурсы, а привлечённые инвестиции. Возможно у авторов понимание университета шире, чем в России.
4. Выражение "новые инновации" не просто тавтология, но и бессмыслица, поскольку инновации не могут быть старыми.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
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Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
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Ясность и структурированность изложения
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Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
3
аккуратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
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Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ
(1.0 - 4.0)

Пономарева Ольга Николаевна

Ст. преподаватель
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет
г.Екатеринбург

Аннотация: В экономике знаний особое значение приобретает инновационная активность учреждений
высшей школы. Основная цель современных моделей университетов (1.0 - 4.0) при решении проблемы повышения интенсивности инновационной деятельности заключается в том, чтобы выявить наиболее эффективные направления ее развития.
Ключевые слова: направления повышения инновационной активности, университет 1.0 - 4.0, показатели оценки инновационной активности.
DIRECTIONS OF INCREASING INNOVATION ACTIVITY OF MODERN UNIVERSITY MODELS (1.0 - 4.0)
Ponomareva Olga Nikolaevna
Annotation: In the knowledge economy, the innovative activity of higher education institutions is of particular
importance. The main purpose of modern models of universities (1.0 - 4.0) in solving the problem of increasing
the intensity of innovation is to identify the most effective directions of its development.
Key words: directions of increase of innovative activity, University 1.0 - 4.0, indicators of evaluation of innovative activity.
В экономике знаний особую актуальность приобретает проблема повышения инновационной активности учреждений высшей школы. Следует признать, что в настоящее время увеличение финансовых и иных ресурсов, привлекаемых в деятельность вузов не дали всех желаемых результатов. Одной
из причин, не позволившей достигнуть намеченных целей является недостаточная проработка того,
какие направления необходимо выбрать университету, чтобы создать благоприятные условия для
его инновационной активности.
Объект исследования: инновационный активность учреждений высшего профессионального образования. Методологию исследования составляют концепции, теоретические положения, принципы и
выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных авторов по
проблемам развития инновационной активности, а также результаты анализа инновационных мероприятий вузов страны, проведенные автором.
Согласно Руководство Осло, минимальным признаком инновационной деятельности организации является планирование, разработка и (или) реализация действий, необходимых для осуществления хотя бы одной инновации.[1] Следовательно, вуз можно рассматривать как инновационно - активмонография | www.naukaip.ru
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ную организацию. По причине того, что инновационная деятельность связана с миссией университета,
поэтому выделены основные направления реализации функций вуза (см.таблицу 1).
Таблица 1
Направления реализации функций университета
Основные направления реализации функции вуза
1.Подготовка или переподготовка профессорско-преподавательского состава,
включая аспирантуру и доктатуру.
Образовательная
2.Подготовка кадров для инновационной экономики.
3.Межвузовское взаимодействие в области форм и методов обучения.
1.Научно-исследовательская деятельность, включая научные школы.
Научная
2.Совместная деятельность с академической наукой, вузами и научноисследовательскими организациями.
1.Сотрудничество с вузами, научными школами, научно-исследовательскими организациями, бизнесом в области научной и образовательной деятельности,
включая иностранные.
Кммуникативная 2.Наличие малых предприятий, центра лицензирования и других структур, способствующих продвижению (обмену) вузовскими достижениями, образовательными программами.
3.Межвузовское общение и обмены (например, студенческий обмен).
1.Взаимодействие с предприятиями и организациями региона (страны).
2.Коммерциализация вузовских разработок.
Прикладная
3.Предпринимательская деятельность, включая малое предприятие вуза.
4.Наличие инновационной инфраструктуры (инжиниринговый центр и т.п.).
Функция вуза

Сциальноэкоомическая

1.Реализация социально-экономического аспекта взаимодействия вуза и экономики региона (влияние на культурный и профессиональный уровень подготовки
кадров региона; взаимодействие с органами государственной власти на местах и
бизнесом и т.п.).

Согласно ресурсно-результатного подхода ресурсы (финансовые, материально-технические,
кадровые и другие), используемые в деятельности вуза, являются инновационным потенциалом, который реализуется от не используемого до максимально используемого. Величина инновационной активности организации зависит от величины реализованного потенциала организации. На основе обобщения результатов научных исследований в области классификаций инновационного потенциала
предложена авторская типология инновационного потенциала вуза:
1.Минимальный - имеются разрозненные ресурсы, не объединенные целевой направленностью,
поэтому вуз, обладающий таким потенциалом можно назвать вузом-аутсайдером, т.к. количество его
ресурсов недостаточно для ведения инновационной деятельности.
2.Не релевантный - уровень потенциала не соответствует условиям постоянной инновационной
деятельности, поэтому для ее осуществления требуется привлечение дополнительных ресурсов; такой
вуз способен на роль помощника вуза, имеющего более высокий уровень потенциала.
3.Релевантный – уровень потенциала вуза соответствует условиям осуществления постоянной
инновационной деятельности; такой вуз разрабатывает, внедряет и продвигает инновации в соответствии с запросами экономики региона.
4.Масимальный – уровень потенциала позволяет вузу в полной мере реализовать имеющиеся
ресурсы на высоком уровне; вуз самостоятельно определяет направления развития своей инновационной деятельности; способен разрабатывать, внедрять и продвигать инновации в соответствии с запросами экономики страны; является вузом-бенчмаркиром инновационной активности.
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Полную реализацию инновационного потенциала вуза обеспечивает механизм, который не только задействует максимально возможное количество ресурсов университета, но и использует их максимально эффективно. Но как определить эту эффективность? По причине того, что уровень реализации
потенциала пропорционален величине инновационной активности вуза, следовательно, определив ее
величину, можно сделать вывод о величине реализованного потенциала. Учитывая, что потенциал является совокупностью ресурсов вуза, то, по мнению автора, для оценки инновационной активности
университета целесообразно использовать показатели, которые их характеризуют (см.рис.1).
Оценка по каждой группе показателей осуществляется независимо друг от друга в баллах
(см.таблицу 2); интегральная оценка инновационной активности вуза (К ИАВ) есть средняя арифметическая из четырех ранее полученных результатов. Согласно конечного результата определяют тип потенциала вуза, факторы положительно и отрицательно влияющие на величину инновационной активности университета и перспективные направления ее развития (см. таблицу 3).

Рис. 1. Показатели оценки уровня инновационной активности вуза
монография | www.naukaip.ru

26

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 2
Оценочная шкала показателей инновационной активности вуза

Интегральная оценка инновационной активности
вуза, КИАВ, балл.
Тип инновационного потенциала вуза

0,00

0,01 –0,99

1,00-1,99

2,00-2,99

3,00-4,00

отсутствует

минимальный

не релевантный

релевантный

максимальный

Таблица 3
Направления развития инновационной активности учреждения высшего образования

Не релевантный

Релевантный

Максимальный

Тип инновационного потенциала вуза

Факторы, снижающие
интенсивность инновационной активности
вуза

Незначительные.

Факторы, повышающие интенсивность инновационной активности вуза

Перспективные направления
повышения величины инновационной активности вуза

1.Умение находить необходимые
ресурсы.
2.Извлечение инноваций или информации о них из собственного
опыта.
3.Реализация инновационной активности в нескольких направлениях.
4.Определяет стратегии развития
инновационной активности для системы высшего образования в целом.
5.Наличие и возможность создания
новых инновационных структур.

1.Коммерциализация
вузовских
достижений.
2.Разработка инновационных технологий, включая образовательные.
3.Самостоятельнореализует несколько инновационных проектов.
4.Удержание лидерских позиций.
5.Подготовка инновационных специалистов.
6.Активное взаимодействие с бизнесом и академической наукой.
7.Предпринимательская деятельность.
1.Разработка и освоение новых и
(или)
инновационных технологий, включая образовательные.
2.Реализация независимых друг от
друга приоритетных направлений.
3.Самостоятельноработает
над
сравнительно небольшим количеством инновационных проектов.
4.Предпринимательская деятельность.
5.Активное взаимодействие с бизнесом и академической наукой.
1.Освоение улучшающих образовательных и иных технологий.
2.Концентрация на ограниченном
количестве приоритетных направлений инновационной активности.
3.Способен самостоятельно работать с небольшими инновационными проектами или частью большого инновационного проекта самостоятельно или под руководством вуза, имеющего более высокий
уровень
научнообразовательного потенциала.
4.Коммерциализация
наиболее
удачных инновационных проектов.
5.Постоянная апробация методов
управления НОПВ с целью выявления наиболее эффективного.

1.Недостаточное количество долгосрочных ресурсов.
2.Состояние корпоративного и организационного
блоков нормальное, но
требуется наблюдение за
их динамикой.

1.Наличие ресурсов для оптимальной реализации инновационной активности.
2.Используются достижения как собственного опыта, так и опыта
инновационной
активности других вузов.
3.Продвижение вузовских
инноваций.

1.Требуется привлечение
дополнительных ресурсов
из внешних источников.
2.Состояние корпоративного и организационного
блоков не устойчивое.
3.Появляется
слабая
угроза для инновационной активности.

1.Вуз выбирает и сосредотачивается
на решении одной конкретной проблемы.
2. Вуз способен анализировать
большое количество информации с
целью выбора наилучшего варианта
для решения какой-либо задачи.
.
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Отсутствует

Минимальный

Тип инновационного потенциала вуза

Факторы, снижающие
интенсивность инновационной активности
вуза
1.Дефицит или отсутствие
ресурсов
не создают
условий для полной реализации инновационной
активности.
2.Состояние корпоративного и организационного
блоков переменчивое.
3.Появляется
сильная
угроза для инновационной активности.

Основная масса факторов, влияет на инновационную активность отрицательно.
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Факторы, повышающие интенсивность инновационной активности вуза

Перспективные направления
повышения величины инновационной активности вуза

1.Вуз способен сосредоточиться и
включить в свою деятельность на
опыт инновационной активности
других вузов.
2.Вуз не нуждается в детальном
понимании проблемы в целом, чтобы приступить к работе над частью
инновационного проекта.

1. Вуз способен самостоятельно
работать над реализацией мелких
или небольших
частей инновационных проектов
под руководством вуза, имеющего
более высокий уровень научнообразовательного потенциала.
3.Концентрация на ограниченном
количестве направлений инновационной активности.
4.Активное взаимодействие с вузами, имеющими более высокий
уровень инновационной активности.
1.Требуется замена основной части ППС и администрации вуза.
2.Кардинальная
модернизация
инновационной деятельности вуза
или вуз закрыть.

Незначительные.

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе выделяют четыре модели университета в зависимости от этапа развития общества. Сравнительный анализ моделей был проведен автором ранее [см.11], далее представлена их краткая характеристика.
Модель университета 1.0. относят к вузам, основной целью которых является профессиональная подготовка специалиста [4,с.17], научно-исследовательская деятельность таких вузов незначительная; инновационная активность имеет минимальное значение.
Университет 2.0. соответствует индустриальному этапу развития общества, поэтому основной
целью является подготовка высококвалифицированного специалиста в соответствии с запросами экономики; интенсивность инновационной активности определяется количеством ресурсов вуза, но т.к. их
количества недостаточно для ведения интенсивной инновационной деятельности, поэтому интенсивность инновационной деятельности можно признать ниже среднего.
Университет 3.0. возникает в эпоху перехода общества на постиндустриальный этап развития.
[4,с.18] Этому этапу свойственно развитие не только высокотехнологичных производств, но и фирм,
деятельность которых связана с маркетингом, логистикой, рекламой и т.п. Поэтому в вузах появляются
новые направления подготовки специалистов; инновационная активность возрастает, но не достигает
максимального значения и определяется запросами экономики региона, поэтому интенсивность научно-исследовательской деятельности зависит от того, есть ли спрос на инновационный продукт вуза со
стороны экономики региона.
Последняя модель, четвертая 4.0, соответствует цифровой экономике, когда резко возрастает
спрос на наукоемкие разработки и креативность специалиста, поэтому инновационная активность вузов
возрастает до максимальной величины; основная задача заключается не столько в разработке инновации, основная задача в ее продвижении и (или) коммерциализации. Исследования Карпова А.О. показали, что значительная часть вузов России являются Университеты 1.0.,т.к. в основном занимаются
подготовкой кадров для нужд экономики региона (страны). Незначительная часть университетов профессионально занимаются научно-исследовательской деятельностью, поэтому их можно отнести к модели
Университет 2.0. К модели Университет 3.0. относятся только единицы российских университетов. [5,c.62]
Характеристики современных моделей университетов и соответствующие им направления инновационной активности представлены в таблице, которая сформирована автором на основе исследований Ефимова В.С., Лаптевой А.В., Неборского Е.В., Головко Н.В., Зиневича О.В., Карпова А.О., Кранзеевой Е. А., Кортова С.В. и собственных исследований (см.таблицу4). [2,3,4,5,6,7,8,9]
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Таблица 4
Модели университетов и их характеристики

Модель
вуза
Университет
1.0

Университет
2.0

Университет 3.0:

Университет
4.0

Основные характеристики
модели университета
1.Взаимодействие студентов и
ППС вуза регулируются традициями общества.
2.Подготовка квалифицированного специалиста.

Цель вуза в обществе
Образовательная деятельность
и подготовка квалифицированных кадров для организаций и
предприятий региона.

1.Основная цель - создать благоприятную среду для реализации и взаимодействия образовательной и научной функций вуза.
2.Подготовка
высоко
квалифицированного специалиста.
3.Основная роль в управлении
вузом принадлежит государству.

Образовательная и научная
деятельности; подготовка специалистов для экономики региона и академической науки.

1.Интеграция
образования,
науки и бизнеса.
2.Создание условий для самореализации ППС и студентов.
3.Создание условий для инновационной деятельности.
4.Снижение доли участия государства в управлении вузом.

1.Активная научнообразовательная деятельность.
2.Предпринимательская деятельность, включая коммерциализацию вузовских инноваций.
3.Подготовка
специалиста,
соответствующего
запросам
экономики региона (страны) и
академической науки.
4.Продвижение и коммерциализация вузовских достижений.

1.Постенное вытеснение классических моделей образования
и внедрение новых, например,
электронных курсов.
2Активное использование достижений цифровых технологий.
3.Создание максимально благоприятных условий для реализации студентов и ППС вуза.
4.Автономия вуза в принятии
управленческих решений.

1.Образовательная, научная и
предпринимательская деятельности.
2.Подготовка квалифицированного специалиста для экономики и науки.
3.Являются центрами производства знаний. 4.Вуз задает
направления роста инновационной активности региона
(страны).

Методы реализации инновационной активности вуза
1.Двойные дипломы.
2.Издание журналов и трудов
научных трудов ППС и студентов
и т.п.;
3.Учебные курсы для послевузовского обучения и др.
1.Взаимодействие с бизнесом,
научно-исследовательским организациями, включая иностранные.
2Взаимодействие с академической наукой.
3.Двойные дипломы.
4.Издание журналов ВАК; трудов
научных трудов сотрудников и
студентов, учебно-методической
литературы и т.п.;
5.Межвузовское взаимодействие,
включая зарубежное и др.
1.Бизнес – инкубаторы.
2.Брендинг.
3.Взаимодействие с бизнесом,
научно-исследовательским организациями, включая иностранные.
4.Взаимодействие с академической наукой;
5.Выполнение научных проектов
на заказ.
6.Двойные дипломы.
7.Научные школы.
8.Инжиринговый центр и т.п.;
9.Малые предприятия вуза и др.
1.Бизнес – инкубаторы.
2.Брендинг.
3.Взаимодействие с бизнесом,
научно-исследовательским организациями, включая иностранные.
4.Формирование научных центров продвижения вузовских достижений.
5.Взаимодействие с академической наукой.
6.Активное внедрение.
7.Онлайн-обучения в послевузовской и в процессе подготовки
студентов дневной формы обучения и др.

Согласно представленной выше таблице, все современные модели университетов, так или иначе, обеспечивают условия для инновационной активности учреждений высшего образования. Но ресурсы вуза для ведения инновационной деятельности в силу различных причин ограничены, поэтому
повышение инновационной активности возможно за счет привлечения методов, которые соответствуют модели университета (см. таблица 5).
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Таблица 5
Модели университетов и направления развития инновационной активности
Модель
Перспективные
университета/
Методы реализации инРезультаты
направления развития инТип инновацион- новационной активности
инновационной
новационной активности
ного потенциала
вуза
активности вуза
вуза
вуза
1.Двойные дипломы.
1.Подготовка квалифи1.Вуз способен самостоя2.Издание журналов и
цированного специалительно работать над реалинаучных трудов ППС и
ста, согласно запросам
зацией мелких или небольстудентов и т.п.;
экономики региона.
ших частей инновационных
3.Учебные курсы для по2.Подготовка ППС для
проектов под руководством
слевузовского обучения.
нужд вуза.
вуза, имеющего более высоУниверситет
кую инновационную актив1.0
ность.
3.Концентрация на ограниминимальный
ченном количестве направлений инновационной активности.
1.Взаимодействие с бизне- 1.Повышение уровня
1.Концентрация на огранисом, научноподготовки специалиста ченном количестве приориисследовательским оргапо отношению к 1.0.
тетных направлений иннонизациями, включая ино2.Повышение квалифивационной активности.
странные.
кации ППС.
2.Способен самостоятельно
2Взаимодействие с акаде- 3.Подготовка кадров для работать с небольшими инУниверситет
мической наукой.
российской науки.
новационными проектами
2.0
3.Двойные дипломы.
4.Концентрация на реаили частью большого инно4.Издание журналов ВАК;
лизации экономической
вационного проекта под руне релевантный трудов научных трудов
функции вуза.
ководством вуза 3.0-4.0.
сотрудников и студентов,
3.Коммерциализация наибоучебно-методической лилее удачных инновационных
тературы и т.п.;
проектов.
5.Межвузовское взаимодействие, включая зарубежное и др.
1.Бизнес – инкубаторы.
1.Высокий уровень под1.Разработка и освоение
2.Брендинг.
готовки специалиста и
инновационных технологий,
3.Взаимодействие с бизне- ППС вуза.
включая образовательные.
сом, научно2.Усиление взаимодей2.Реализация независимых
исследовательским оргаствия вуза и работодате- друг от друга приоритетных
низациями, включая инолей.
направлений.
странные.
3.Высокий уровень инно- 3.Самостоятельно работает
Университет 3.0: 4.Взаимодействие с акавационной активности.
над сравнительно небольдемической наукой;
4.Экономическая самошим количеством инновацирелевантный
5.Выполнение научных
стоятельность при реаонных проектов под рукопроектов на заказ.
лизации инновационных водством вуза 4.0.
6.Двойные дипломы.
проектов.
4.Предпринимательская де7.Научные школы.
5.Реализация социальятельность.
8.Инжиринговый центр и
ной и экономической
5.Активное взаимодействие
т.п.;
функции.
с бизнесом и академической
9.Малые предприятия вуза
наукой.
и др.
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Модель
университета/
Тип инновационного потенциала
вуза

Университет
4.0
максимальный

Методы реализации инновационной активности
вуза

Результаты
инновационной
активности вуза

1.Бизнес – инкубаторы.
2.Брендинг.
3.Взаимодействие с бизнесом, научноисследовательским организациями, включая иностранные.
4.Формирование научных
центров продвижения вузовских достижений.
5.Взаимодействие с академической наукой.
6.Активное внедрение
7.Онлайн-обучения в послевузовской и в процессе
подготовки студентов
дневной формы обучения
и др.

1.Высокий уровень подготовки специалиста и
ППС вуза.
2.Ротация ППС.
3.Дальнейшее развитие
инновационной деятельности.
4.Повышение престижности обучения в вузе.
5.Информационная открытость.

Перспективные
направления развития инновационной активности
вуза
1.Коммерциализация вузовских достижений.
2.Разработка инновационных технологий, включая
образовательные.
3.Самостоятельнореализует
несколько больших и малых
инновационных проектов.
4.Удержание лидерских позиций.
5.Подготовка инновационных специалистов.
6.Активное взаимодействие
с бизнесом и академической
наукой.
7.Предпринимательская деятельность.

Вывод. Включение в механизм развития инновационной активности предложенных направлений
способствует появлению в структуре вуза новой инновационной инфраструктуры, находящейся на
различных этапах эволюционного развития и появлению дополнительных взаимосвязей между подразделениями вуза, ведущих инновационную активность. Например, это позволит расширить формы послевузовского обучения и взаимодействие вуза и бизнеса на основе рыночного подхода; применить
кластерные технологии и другое. Гибкость такому механизму придают специализированные и стандартные методы управления потенциалом, которые вуз выбирает самостоятельно согласно величины
инновационной активности. [см. 6]
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы: актуальность рассматриваемой проблемы связана с тем, что ключевым источником конкурентных преимуществ страны на мировой арене сегодня являются знания, которые на современном этапе распространяются внутри общества глубже, чем когда бы то ни было, кроме того, они становятся доступны все более широким слоям
населения; ключевым фактором на пути трансформации высших учебных заведений становится вопрос создания эффективной модели инновационной инфраструктуры, которая позволит университетам справиться с новой ролью, возложенной
на них обществом знаний. Автор с учетом данных факторов приводит характеристики классификаций инновационного потенциала предложена авторская типология инновационного потенциала вуза: 1.Минимальный - имеются разрозненные
ресурсы, не объединенные целевой направленностью, поэтому вуз, обладающий таким потенциалом можно назвать вузомаутсайдером, т.к. количество его ресурсов недостаточно для ведения инновационной деятельности.2.Не релевантный уровень потенциала не соответствует условиям постоянной инновационной деятельности, поэтому для ее осуществления
требуется привлечение дополнительных ресурсов; такой вуз способен на роль помощника вуза, имеющего более высокий
уровень потенциала.3.Релевантный – уровень потенциала вуза соответствует условиям осуществления постоянной инновационной деятельности; такой вуз разрабатывает, внедряет и продвигает инновации в соответствии с запросами экономики региона.4.Масимальный – уровень потенциала позволяет вузу в полной мере реализовать имеющиеся ресурсы на высоком уровне; вуз самостоятельно определяет направления развития своей инновационной деятельности; способен разрабатывать, внедрять и продвигать инновации в соответствии с запросами экономики страны; является вузомбенчмаркиром инновационной активности. Приводится интегральная оценка инновационной активности вуза, оценочные
шкалы, включающие показатели, направления развития инновационной активности учреждения высшего образования, характеризуются модели университетов. направления развития их инновационной активности
Слабые стороны работы: Некоторая недосказанноть в аналитической позиции автора по отношению к приведенным
моделям инновационной активности вузов, модели перечисляются, приводится их обобщенные характеристики. Но если
учесть, что объектом исследования (по указанию автора) является концепции, теоретические положения, принципы и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных авторов по проблемам развития
инновационной активности, а также результаты анализа инновационных мероприятий вузов страны, проведенные автором.
Возникает вопрос – какие инновационные мероприятия анализировались и в каких вузах?
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
3
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
4
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
4
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
4
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
3
аккуратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
4
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Глава 4. НЕРАВЕНСТВО, ДЕПРИВАЦИЯ И
БОРЬБА С НИМИ

Арутюнова Галина Ивановна

к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономические теории»
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Аннотация: Проблема неравенства рассматривается в статье не только с экономической точки зрения
(приводятся статистические данные о неравенстве в отдельных странах и в целом по мировой экономике), но и с политической, социальной и психологической. Критически разбираются взгляды западных
и российских ученых на методы и границы борьбы с неравенством, в том числе с цифровым в цифровой экономике. Формулируются ряд закономерностей динамики неравенства и правил борьбы с ним.
Ключевые слова: экономическое неравенство, принцип социальной справедливости, депривация,
экономический рост
INEQUALITY, DEPRIVATION AND STRUGGLE WITH THEM
Arutyunova Galina Ivanovna
Аbstract: in the article was considered the problem of inequality not only from an economic point of view (statistical data on inequality in different countries and in the world economy as a whole), but also from a political,
social and psychological points of view. We critically examine the positions of Western and Russian scientists
on the methods and limits of combating inequality, including digital one in the digital economy. Were formulate
some regularities of the dynamics of inequality and the rules of struggle with it.
Keywords: economic inequality, the principle of social justice, deprivation, economic growth
В последние 20 лет статистика самых разных стран показывает, что неравенство везде достигло
небывалых в истории человечества масштабов и, если этот процесс не прекратить, то будут бедствия:
социальные конфликты, революции, распад стран. Политики называют усиление неравенства вселенским злом и призывают скорее с ним покончить. С такой оценкой не согласны ряд экономистов. Они
готовы привести другую статистику, согласно которой неравенство доходов не может считаться проблемой. Они полагают, что гораздо важнее не величина доходов или имущества, а то, справедливо
(законно) или нет, они получены. Среди таких ученых, напр., Р.И. Капелюшников [1], который считает,
что всегда надо представлять, что оценивается. Он предлагает оценивать реальное благосостояние
людей. Однако размер последнего субъективен, поскольку зависит от здоровья, возраста, вынужденного образа жизни, амбиций человека и пр. Неравенство определяется также, добавили бы мы, местом в
обществе, статусом, возможностью человека влиять на самые разные процессы в обществе в целом
или в своем регионе, многоквартирном доме, семье и пр.. Все это зависит от имеющихся у людей финансовых и имущественных активов, к которым в данном случае следует отнести и наличие различного
рода связей. Иначе говоря, место человека в обществе, его статус и ценность зависит от его человеческого капитала (работает в коммерческой, государственной, общественной организации, помогает соседям и т.д.), от его интеллектуального капитала как части человеческого.
Выносить суждение и давать рекомендации на основе одних количественных показателей доходов (рыночных, трансфертных, пожизненных) неэтично. Проблема неравенства – это не только экономическая (бедность), но и социальная проблема (исключенность в той или иной степени из жизни обмонография | www.naukaip.ru
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щества), а также политическая и психологическая. От ее решения зависит развитие каждой страны.
Решение опирается, с одной стороны, на экономическую теорию. Например, перед экономической теорией стоит вопрос: как объяснить, что показатели неравенства доходов во всех странах в 1,2 2 раза превышают показатели неравенства потребления? С другой стороны, решение проблемы неравенства связано с разработкой соответствующей государственной политики, включающей в себя
политику в области перераспределения, налогообложения, борьбы с бедностью, социальную политику
(обеспечение социальных лифтов), политику в области образования, занятости, внешнеэкономическую
политику (импортировать или самим производить?, каким быть курсу национальной валюты относительно американского доллара? и пр.), политику в области малого и среднего бизнеса, инвестиционную политику и т.д.
В последнее время проблема неравенства стала особенно актуальной в связи с изданием в
2013 году французским ученым Томасом Пикетти бестселлера «Капитал в ХХI веке» [2]. В своей книге
Т. Пикетти предложил новый взгляд на проблему неравенства. Проанализировав огромное количество
данных, французский экономист обнаружил следующую закономерность. При прочих равных условиях
быстрый экономический рост уменьшает роль капитала и его концентрацию в частных руках и приводит к сокращению неравенства, в то время как замедление роста вызывает возрастание значения капитала и увеличение неравенства. Книга Пикетти охватывает огромный период времени: от начала
XVIII века до наших дней. Выявленная закономерность влияния капитала на уровень неравенства не
работала в двадцатом столетии лишь во время двух мировых войн и в результате кейнсианской политики во время 1945-1975. Сегодня же мир, отмечает Т. Пикетти, возвращается к ситуации, когда неравенство неуклонно увеличивается, что может привести, по его мнению, к тяжелым социальным и политическим последствиям. Он не предрекает крах капиталистической системы, но предлагает меры, которые могли бы приостановить неблагоприятные тенденции.
Однако российский ученый Р.И. Капелюшников, воспользовавшись результатами одного из
наиболее авторитетных современных западных исследователей проблемы неравенства П. Линдерта
[3] - этими данными также пользовался и Пикетти, - использовав разность между коэффициентами
Джини по рыночным и располагаемым доходам, рассчитав степень прогрессивности перераспределения, а также учитывая долю государственных трансфертов в ВВП по 53 странам, пришел к другому выводу: за несколько последних десятилетий глобальное неравенство в благосостоянии людей сократилось, и не на несколько процентных пунктов, а на порядок. Правда, данные о неравенстве в пожизненных доходах до сих пор недоступны, но если бы они были доступными, считает Капелюшников, то они
тоже показали бы резкое снижение масштабов экономического неравенства в мире - хотя бы потому,
что за это время развивающиеся страны радикально сократили свое отставание от развитых стран по
существующей и ожидаемой продолжительности жизни. В развитых странах за последние 20 лет она
выросла в среднем на 6 лет, а в развивающихся - на 20, даже в самых бедных странах она выросла на
12 лет.
Что касается динамики неравенства по отдельным странам, то по оценке двух ведущих американских специалистов по налоговой статистике [4], за 1979-2014 годы располагаемые доходы американских сверхбогачей росли теми же темпами, что и других групп населения, и доля богатейшего 1%
жителей США по располагаемым доходам осталась практически такой же, какой была 50 лет назад
(располагаемые доходы включают в себя кредиты).
В России, согласно оценке [1] (при использовании данных [3]), коэффициент Джини по рыночным
доходам равен 0,49 и Россия занимает 18 место из 53 вошедших в выборку стран. Впереди идут Аргентина, Бразилия, Грузия, Греция, Ирландия, Мексика, Португалия, Чили, вровень с Россией идут Испания и США. По масштабу неравенства в располагаемых доходах у нашей страны показатель 0,32. Впереди идут, кроме уже перечисленных стран, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, США, Турция,
Эстония и др. Вровень идут Австрия, Германия, Польша, Франция и Япония. Таким образом наша
страна с точки зрения распределения рыночных доходов входит в среднюю группу стран, а с точки
зрения распределения располагаемых доходов - в группу стран с низким показателем неравенства.
Правда, признается, что реальных масштабов неравенства в России сегодня никто не знает.
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Еще один вывод Р.И. Капелюшникова состоит в том, что всемирная кампания по борьбе с неравенством организована левыми интеллигентами, чтобы еще больше увеличить свою дискурсивную
власть над умами людей. Он считает, что разговоры о неравенстве – это традиционная левая повестка
(государственная собственность, централизованное плановое руководство, кооперативы в рамках
предприятий и пр.). Здесь известен враг (толстосумы, олигархи, ТНК, коррупционеры и пр.), но к концу
ХХ-го века эта повестка исчерпала себя – утратила новизну и мобилизационный потенциал. В этом
месте можно не согласиться с ученым: для немалого количества людей в нашей стране борьба с неравенством связана с возвращением социалистических идеалов и политики Сталина.
Безусловной слабостью идеи борьбы с неравенством является то, что это борьба с экономическим феноменом. Люди воспринимают неравенство по-разному, часто подменяют его понятием справедливости, а справедливость законностью. Нормы справедливости размыты, и нет надежных инструментов измерения неравенства. Многое зависит от бэкграунда: не только истории общества, но и имеющихся у людей активов (имущества, ценных бумаг, банковских депозитов, патентов, свидетельств на
изобретения, сбережений в валюте и пр.). Активы в будущем могут стать источником дополнительного
дохода, который, в свою очередь, станет источником неравенства будущих поколений.
Не понятно, как измерить интеллектуальный капитал человека, тем более при изменении спроса
на него. Или еще вопрос, связанный с оценкой интеллектуального капитала: как измерить его вклад в
результат, полученный в конце длинной цепочки взаимодействия между собой сотен и больше компаний и организаций? Цепочка добавленной стоимости может быть и глобальной, тогда в ней надо учитывать изменяющиеся курсы разных валют. Кроме того, человеческий капитал, помимо интеллектуального капитала, включает в себя множество «полезных» способностей человека: вызывать к себе
доверие, уметь вести переговоры, уметь утешать, ухаживать за пациентом в реабилитационном центре, иметь нужные связи, контакты и пр. Как посчитать цену связей? Как вообще узнать о их наличии
постороннему человеку, занимающемуся оценкой человеческого капитала некоторой организации? Поскольку интеллектуальный капитал имеет свойство накапливаться, возрастать (развиваются способности, человек приобретает новые компетенции, растет инновационный потенциал его идей и пр.), то
можно ли рассчитать рост его стоимости? Может быть, и можно, но только как?
Существует одно интересное наблюдение: в недетерминированной, хаотической системе практически отсутствует зависимость степени неравенства от уровня экономического развития страны [5].
Можно представить подобную ситуацию в условиях стихийного бедствия или гражданской войны, когда
неравенство в доходах не имеет значения, надо выжить, а «перед смертью все равны». В таком случае
движущей силой развития общества становится не экономический фактор, а наличие средств спасения,
организованность, дисциплина, сотрудничество, профессионализм и харизматичность лидера и др.
Наиболее общую теорию экономического роста, зависимость уровня неравенства в обществе от
уровня индустриализации (величиной капитала) развил американский ученый Саймон Кузнец, эмигрировавший из СССР в США в 1922 году [6]. Им была построена известная кривая Кузнеца: степень неравенства сокращается с ростом ВВП - за счет индустриализации, роста объема капитала в экономике.
Однако эта зависимость, как выяснилось позднее, ограничена временем (характерна для второй стадии индустриализации), а также геополитическим пространством. В 20-м веке теория Кузнеца об экономическом росте стала заложницей противоборства двух социально-экономических систем – капитализма и социализма: неравенство должно было быстро снижаться при социализме, это было одно из
преимуществ социализма, Если бы так не было, если бы неравенство быстрее уменьшалось при капитализме, то социалистическая революция считалась бы не нужной.
Все оказалось сложнее: практика как социалистического, так и капиталистического развития показала, что социально-экономическое развитие любого общества на высокой стадии индустриализации (третьей) представляет нелинейный процесс, потому что на него оказывает влияние множество
неэкономических факторов: политика государства, психология поведения людей, социология их взаимодействия и пр.[7]. Часть этих факторов рассмотрим ниже.
Чтобы экономическое неравенство в стране сокращалось, необходима соответствующая экономическая политика правительства. В первую очередь речь идет о перераспределительной политике –
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бюджетно-налоговой. При консервации относительно низкого уровня неравенства правительства устанавливают высокие налоги на богатых и оказывают помощь беднейшим слоям населения из госбюджета.
Так происходило в развитых странах в 1950-е годы. Замечено, что эта политика более эффективна при
обеспечении государственного и общественного контроля за перераспределением богатств общества.
Чтобы результатами экономического роста могли более равномерно воспользоваться разные
слои общества, помимо научно обоснованной бюджетно-налоговой политики необходима социальная
политика, основанная на принципе социальной справедливости. Но что такое «принцип социальной
справедливости»?
Согласно этому принципу, люди должны быть обеспечены работой, получать достойную зарплату (на которую можно нормально жить со своей семьей), инвалиды и дети-сироты должны быть социально обеспечены (пособия по безработице не предполагаются), у всех должен быть свободный доступ к образованию, здравоохранению, культуре, спорту (свобода не означает бесплатность). Таким
образом, в рыночной экономике допускается неравенство доходов и имущества. Принцип социальной
справедливости реализуется в зависимости от фактического состояния экономики. У рыночной экономики социальная функция всегда ограниченная, не является главной, поэтому социальная справедливость и социальное равенство деформированы. Социальная справедливость и социальное равенство
– разные понятия [9]. Принцип социальной справедливости можно было бы назвать принципом справедливого социального неравенства (как это сделала Осипова С.С. [8].
Источник (Студопедия [9]), казалось бы, не самый престижный, но с изложенным трудно не согласиться. Следует добавить, что принцип социальной справедливости в каждой стране может быть
реализован по-разному. Напр., в зависимости от того, как люди воспринимают неравенство в доходах и
справедливость, скажем, от интенсивности забастовочного движения. В США снижение неравенства в
1950-е годы было не только результатом соответствующей политики государства, но и забастовочного
движения. Более того, при сопоставлении динамики забастовочного движения с уровнем неравенства
(коэффициентом концентрации доходов Джини) за последние 140 лет (1872-2018 гг.) выяснилось полное совпадение снижения экономического неравенства в 1920 году с историческим максимумом количества бастующих и рост неравенства с начала 1970-х годов с закатом забастовочного движения [8].
Получается: чем меньше забастовок, тем выше неравенство.
Противостояние в ХХ веке двух мировых систем, видимо, тоже было фактором снижения экономического неравенства в США, но этот вопрос пока недостаточно изучен.
При переходе стран к цифровой экономике на уровень неравенства, помимо распределительной
и налоговой политики государства, могут влиять степень социальной активности и организованности
субъектов трудовых отношений. Со вступлением в эпоху информационной экономики (экономики знаний, цифровой экономики), в США наблюдается та же зависимость: чем меньше забастовок, тем степень неравенства больше. Это можно было бы объяснить тем, что интеллектуалы еще недостаточно
осознают свой вклад в создаваемый обществом совокупный доход.
Реализация программы по развитию цифровой экономики в нашей стране, скорее всего, приведет к росту ВВП и соответственно к росту ВВП на душу населения. Но не известно, как это скажется на
уровне неравенства доходов и места в обществе разных групп населения. Здесь нужно учесть то, что
неравенство может возрасти, если не будут проведены реформы перераспределительной политики.
Поскольку в условиях новых технологий цифровой экономики (напр., Big Data) можно будет диагностировать происходящие социально-психологические процессы и оперативно реагировать в режиме реального времени, то социальное развитие общества может протекать в эволюционной, а не революционной форме - если правительство во главу угла своей политики поставит принцип социальной справедливости. Конечно, можно выбрать другую модель экономики - экономику альтруизма, или какую-то
другую – их сегодня много предлагается, их нужно обсуждать. Важно в любом случае помнить, что
снижение степени социального, тем более экономического неравенства является важным фактором
роста интеллектуального капитала общества – единственного сегодня фактора, способного обеспечить
благосостояние на Земле и спасти мир от стихийных катаклизмов.
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Рассмотрим психологический и политический факторы экономического неравенства. Экономическое неравенство может вызывать мобилизационный психологический эффект, называемый «относительной депривацией». Этот термин первыми стали использовать американские исследователи нестабильности и революций Дж. Дэвис и Т. Гарр ([9, 10] по [11]). Депривация – это чувство недовольства
людей своей жизнью, которое вызывает напряжение: то, что, по мнению человека, у него «должно»
быть, не соответствует тому, что «есть». Если речь идет о восприятии невозможности удовлетворить
коллективные запросы и ценности через фрустрацию («все кончено», больше никогда ничего не будет,
есть последнее…»), то разрыв между желаемым и имеющимся перерастает в насильственный конфликт, напр., между богатыми и бедными в случае экономического неравенства.
Насильственный конфликт может быть спровоцирован неудачно сложившимися обстоятельствами, сознательно подготовлен извне или внутри общества (обществу могут быть внушены определенные идеи), в результате глобализации могут быть распространены высокие жизненные стандарты, для
реализации которых в данной стране еще нет возможностей («революция пробудившихся надежд»),
экономический кризис может ухудшить благосостояние людей, в то время как прежние ориентиры и ценности остались («революция отобранных выгод»), может быть наоборот: экономический рост привел к
росту ВВП, но надежды, с ним связанные, не оправдались («революция крушения прогресса») [12].
Российские и западные исследователи отмечают, что сегодня неравенство может быть источником депривации как в развитых, так и развивающихся странах и при отсутствии мер со стороны правительства по снижению наблюдаемого (реально существующего) и субъективно воспринимаемого маргинальными слоями неравенства насильственные конфликты могут возникать все чаще.
С одной стороны, социальная депривация затрудняет выявление и анализ имущественного неравенства, а с другой, поскольку речь идет о восприятии, а не об объективном положении дел (люди
могут не знать, не осознавать действительного положения дел, которое может быть гораздо более серьезным, чем это им кажется), то ситуацию часто можно исправить политическими мерами – не экономическими. Правительство может, напр., привести статистику (свою) и пообещать исправить «прошлые
ошибки», может начать общественную дискуссию / обсуждение вопроса, может провести референдум /
социологический опрос. Самое рискованное и поэтому неправильное для правительства было бы
утверждать, что «проблемы нет и каждый умный человек это понимает». Неправильность состоит в
том, что к существующему в головах людей экономическому и социальному неравенству добавилась
бы демонстрация их политической маргинальности.
Именно в этом заключалась ошибка позиции английской платонической демократии (демократии
по Платону, который считал, что «только мудрые могут нести заботу о правильном образе жизни всех
граждан»), согласившейся на проведение референдума по выходу Великобритании из Евросоюза. «Неграмотное» большинство проголосовало «за». Референдум не нужно проводить. Беспристрастное
объективное знание (не нужно выходить из ЭС) не нуждается в одобрении, согласии некомпетентного
большинства граждан. Мнение непрофессионалов, согласно платонической демократии, априори является несостоятельным и поэтому не заслуживает внимания. Это верно, что «приверженность истине делает согласие избыточным» [13], но верно для ответа студента на экзамене, чтобы получить хорошую
оценку. В политике же такая позиция интеллектуальной элиты означает дискриминацию огромного числа
людей, просто не допущенных к истине (истина в том, что выходить Великобритании из ЕС не надо).
Активное обсуждение динамики неравенства в глобальном мире и в отдельных странах, позволяет выделить ряд закономерностей развития общества, экономического роста и неравенства. Можно
отметить следующие закономерности:
- рост доходов 20% наиболее обеспеченных граждан на 1 п.п. в следующие пять лет уменьшит рост
ВВП на 0,08 п.п., а такой же рост доходов беднейшего квантиля, наоборот, увеличит рост ВВП на 0,38 п.п.;
- высокий уровень неравенства в стране приводит к росту голосования за радикальных популистов;
- оставленное без внимания имущественное расслоение гораздо чаще усиливает репрессивный
характер государства, чем обсуждение и осуждение неравенства.
Поскольку в борьбу с неравенством, так или иначе, включается государство, то встает вопрос о
границах вмешательства государства в экономику и общественную жизнь. Как это часто бывает, одномонография | www.naukaip.ru

38

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

значного ответа не существует, или он пока не известен. С одной стороны, обсуждение неравенства
может быть поводом к государственной экспансии – с целью сокращения масштабов неравенства. С
другой стороны, расширение вмешательства может стать причиной еще большего расширения вмешательства. Сначала вмешательство может вызвать у бедных комплекс зависимости от государства, несамостоятельности, усилить еще больше чувство незащищенности и вызвать соответствующую социальную депривацию – своеобразный бунт, который может сопровождаться насилием над более обеспеченными людьми (или кажущимися таковыми на взгляд бедного), нарушением и постепенной деградацией общественного порядка. Естественно, что в этом случае вырастет спрос граждан на еще большую экспансию государства (современная ситуация с мигрантами в некоторых странах Евросоюза).
Еще один вариант реакции бедных может состоять в том, что люди, чувствующие и осознающие
маргинальность и безысходность своего положения (получают социальную помощь от государства, это
все видят, сочувствуют, но своим детям не дают играть с детьми не их уровня достатка), будут верить в
очередное обещание правительства «осушить вышингтонские болота» или ждать очередного Сталина.
Чтобы оценить возможную депривацию в цифровой экономике, уточним смысл понятия «депривация» еще раз. Депривация может рассматриваться как на микро-, так и на макроуровне. На микроуровне – это патологическое, длительное, с негативной окраской состояние отдельного человека (область психологии). На макроуровне депривация являет собой социальный процесс, в ходе которого
сокращаются возможности доступа отдельных людей или их групп к социальным благам: образованию,
здравоохранению, досугу и др. (область социологии).
Понятие депривации как сужение возможностей человека ввел британский ученый, занимающийся решением проблем бедности П. Таунcенд ([14] по [15]: из-за нехватки экономических ресурсов
человек не может вести образ жизни, привычный для многих.
В информационной (коммуникационной, сетевой, цифровой) экономике можно говорить о цифровой депривации. Это случаи, когда привычный для многих людей образ жизни с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для некоторых людей оказывается невозможным,
потому что они не умеют пользоваться ИКТ, не хотят или не имеют возможности обучиться необходимым навыкам. Если пользование ИКТ является в обществе нормой, то человек, лишенный такой возможности, может чувствовать себя «лишенцем» - он оказывается лишенным целого ряда услуг.
В цифровой экономике, использующей ИКТ на январь 2016 года, различали следующие три вида
услуг, различающимися степенью сложности необходимых навыков:
- услуги первого вида: круглосуточно, не выходя из дома, оплачивать коммунальные услуги, заказывать еду, лекарства, билеты в театр, на поезд, обмениваться сообщениями по электронной почте;
- услуги второго вида: круглосуточно, не выходя из дома, общаться по Скайпу, участвовать в
соцсетях, общаться с государственными органами, виртуально путешествовать по миру, посещать музеи, выставки, концерты, театральные спектакли, пользоваться облачным хранилищем;
- услуги третьего вида: обеспечение хозяина «умного дома» особым комфортом и безопасностью, услугами робота-помощника по дому и др. [15].
Человек, лишенный возможности использовать ИКТ, не сможет, не покидая квартиру, заплатить
за квартиру, купить лекарство или билет в театр, будет лишен современной интерактивной коммуникации, программ навигации, развлечения и будет превращаться в социально исключенного. В то же время базовый список цифровых возможностей быстро увеличивается - их предложение уже сегодня
намного опережает спрос. Поэтому ощущение депривации в будущем может усилиться.
Можно было бы подумать, что подобная социальная исключенность может негативно сказаться
на накоплении интеллектуального потенциала общества и затормозить инновационное развитие экономики, потому что новой экономике нужны люди креативные, быстро адаптирующиеся к новым условиям работы, быстро приобретающие новые навыки, способные мгновенно перевоплощаться, если
того требует окружающая среда, быстро воспринимать и перерабатывать информацию [15]. Человек,
не умеющий пользоваться возможностями ИКТ, не сможет получить престижную высокооплачиваемую
работу, в том числе преподавать в вузе, ставить спектакли в театре и т.д.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

39

В то же время в адрес ИКТ, создающих виртуальный мир, раздается много нареканий. Напр.,
виртуальный мир может легко обмануть психологию человека, он создает нехимическую зависимость
от гаджетов (у людей появляется чувство тревожности, если их с собой нет), растет киберпреступность,
у человека появляется много знакомых, но сокращается число друзей (с кем не только приятно общаться, но и кто бы помог помочь однажды выжить). ИКТ разрушают потребность в глубоком знании,
теряется, становятся ненужными изящество мысли, речи, сам нормативный язык, мышление делается
клиповым, глубокие чувства не возникают. Высокая скорость работы, общение с помощью ИКТ не позволяют остановиться и что-то обдумать, осознать, исправить что-то.
Можно сказать, что в данном случае речь идет о возможной негативной трансформации общества, в котором технократический подход к решению проблем может вытеснить гуманитарный (гуманный, человечный, честный). Это путь к упрощению всей общественной системы производства, отношений между людьми, жестокости и тоталитаризму.
Поскольку невозможно представить, чтобы люди были одновременно высокоинтеллектуальными
создателями высокотехнологичного оборудования для ИКТ и бесчувственными, то, скорее всего, это
противоречие разрешилось бы за счет отказа от производства высоких технологий. Забвение технического, социального и культурного прогресса в истории человечества, как известно, уже бывало. Всегда интересно знать, почему это случалось. Страшно, но хочется, видимо, тяга к знанию / пониманию
бытия является важной частью человеческой сущности (подробнее об экономическом постмодерне см.
[16].
Нередко негативные тенденции трансформации цифровой экономики в экономической литературе замалчивается. Более того, предлагаются концепции ускорения ее создания во всей полноте.
Рассмотрим одну из них [15].
Главное в данной концепции – воздействие на общественное сознание через специальную социально ориентированную политику, включающую разработку социальных технологий вовлечения
граждан в информационное общество с учетом социально-демографических факторов и сознательное
улучшение и выращивание человеческой ресурсной базы для новой культуры цифровой экономики
(выделено нами – Г.А.). Для преодоления существующего сейчас несоответствия человеческой ресурсной базы требованиям цифровой экономики предлагается «инициировать системный спрос на новые идеи с помощью демонстрационно-просветительских кампаний, стимулирующих инновационное
поведение и рассказывающих о преимуществах использования ИКТ».
Возникает вопрос: неужели для того, чтобы люди с большей интенсивностью пользовались ИКТ
для удовлетворения потребностей в услугах трех выше перечисленных форм нужно потратить колоссальные бюджетные средства? Эти средства в любом случае не смогут быстро окупиться в стране с
большими региональными диспропорциями и сравнительно небольшим количеством населения (не
хватит положительного эффекта масштаба производства). Но авторы концепции, как будто предвидят
этот вопрос и отвечают на него: действенным средством реализации концепции создания цифровой
экономики должна стать широкая реклама в СМИ преимуществ инновационного поведения, демонстрация положительных примеров (отечественных и зарубежных), внедрение в телепередачи привлекательных элементов использования ИКТ. Авторы убеждены, что социальные изменения в обществе
происходят не только благодаря техническим достижениям, но и благодаря модификации требований
и ожиданий пользователей (выделено нами – Г.А.).
Эта продуманная концепция не может не вызвать оторопь и недоумение и, конечно, неприятие.
Нужно менять модель экономического развития, структуру экономики, место нашей страны в глобализации, определять источники инвестиций и пр. Цифровое неравенство, порождаемое неумением пока
многих людей пользоваться ИКТ для удовлетворения своих отнюдь не жизненных потребностей, не
вызывает, на наш взгляд, сегодня ни подавленности (есть другие более серьезные заботы), ни, тем
более, депривации (обманутых ожиданий и готовности включаться из-за отсутствия гаджетов в насильственный конфликт.
Более насущной проблемой является в нашей стране повышение качества (часто также количества – лет) образования - чтобы понимать, уметь работать с технологиями четвертого и пятого поколемонография | www.naukaip.ru
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ний, чтобы принимать участие в развитии шестого технологического уклада. Предсказать, что произойдет в случае освоения этих укладов с динамикой неравенства доходов и депривацией, сложно, но на то
ведь и социальный, политический, все другие неэкономические факторы, которые могут быть задействованы в обществе на уровне государственных и негосударственных институтов.
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Аннотация: в данной работе рассмотрен такой экономический феномен как «Голландская болезнь»,
его аспекты, проанализировано влияние данного феномена на страну с экспортно-сырьевой моделью
экономики, а также рассмотрена теорема Рыбчинского и ее графическое представление.
Ключевые слова: экспорт, сырьевая специализация, голландская болезнь, сырье, теорема
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GENERAL CHARACTERISTIC OF THE PHENOMENON "DUTCH DISEASE" RYBCHINSKY THEOREM
Khromchenko Roman Dem’yanovich,
Maksimov Yuriy Vladislavovich
Abstract: This paper considers such an economic phenomenon as the “Dutch disease” and its aspects,
analyzes the impact of this phenomenon on a country with an export-raw material model of the economy, and
also considers Rybchinsky's theorem and its graphical representation.
Key words: export, specialization of raw materials, Dutch disease, raw materials, Rybchinsky theorem,
economic growth.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ «ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ»
Наиболее близкими к проблемам нашего исследования экономическими теориями внешней торговли будут являться «Теория сравнительных преимуществ» Д.Рикардо и модель Хекшера-Олина, основная идея которой заключается в разделении продукции на товарные группы (трудоемкие, капиталоемкие и природоемкие) и в имеющем место изречении, что «страна экспортирует товары, производство
которых требует большего количества факторов, имеющихся в избытке, и импортирует товары, в производстве которых участвуют дефицитные для данной страны ресурсы»[1, c. 8], а также следствием из
этой теории – труды Т. Рыбчинского. В современной интегрированной экономической системе постоянно появляется обилие всевозможных экзогенных факторов, влияющих на мировой рынок и его темп
роста, которые, плюс ко всему, создают нюансы для более осторожного применения тех или иных экономических теорий и ведения экономической политики. Классические теории А. Смита, Д. Рикардо, К.
Маркса с каждым десятилетием становятся все менее и менее практически применимыми, с точки зрения обоснования глобальных проблем и финансовых кризисов. Э.Хекшер, В. Леонтьев, У. Пэтти по
существу не исследовали такой фактор как, например, валютная волатильность, хотя в развитии мировой экономики он может сыграть чуть ли не роль первого плана, то есть «низкий спрос на внешний экспорт может способствовать появлению избыточных ресурсов экспорта, которые, как правило, повышамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют реальный обменный курс и создают проблему голландской болезни для других видов экспорта» [2,
c. 22]. Иными словами, существование в какой-либо стране избытка некоторого фактора производства,
с одной стороны, может стать стимулирующим экспортную деятельность и экономический рост агентом, с другой стороны, причиной серьезных национальных кризисов. В контексте нашего исследования
данным фактором будут являться природные ресурсы.
Наличие запасов природных ресурсов в стране бесспорно является серьезным конкурентным
преимуществом, которое можно использовать в качестве инструмента поддержания и даже повышения
темпов роста экономики, преодоления отсталости, привлечения инвестиций за счет финансирования
физического и человеческого накоплений капитала. «Имея сырьевые ресурсы, можно резко расширить
агрегированный спрос, что приведет к росту инвестиций…» [3, c. 7]. Есть и обратная сторона медали,
суть которой в том, что данное конкурентное преимущество может обратиться в кризисное падение и
так называемое «ресурсное проклятия».
Термин "Голландская болезнь"или "Эффект Гронингена" появился в 1977 году в британском журнале «Economist», однако события и экономические катаклизмы, концепцию которых описывает данное
явление, произошли несколько раньше. Поскольку регламент издания запрещает указывать авторство
статей, автор данного определения по сей день остается анонимным.
В 1959 году на севере Голландии была открыта новое стратегически важное, с точки зрения отрасли добывающей промышленности, место "Гронингенское газовое месторождение", что в скором будущем существенно увеличит объёмы экспортной продукции (в данном случае природного газа) и государственных доходов от её продажи на внешних рынках. Такие последствия по своей первоначальной
сущности имеют положительный характер, однако не в том случае, если евро начинает дорожать до
такой степени, что уровень инфляции в Голландии в 60-х годах поднимается с 2% до 12% (огромный
приток иностранной валюты, спровоцированный увеличением экспорта сырья, обесценивает её, а значит укрепляет национальные деньги), что приводит к кризисным последствиям как для страны, так и
для мировой экономики. Иными словами, резкий подъем отдельной экономической отрасли может
негативно отразиться на общей экономической обстановке в стране, что и произошло в Голландии.
Итак, «Голландская болезнь» – экономический эффект, вызванный ростом объема экспортной продукции (чаще всего сырьевого характера), и связанный с падением экономического роста вследствие
укрепления курса национальной валюты и влекущимися за этим последствиями. Зачастую данный
термин коррелирует с таким интересным понятием, как «нефтяное проклятие». «Интерес к изучению
«нефтяного проклятия» появился у экономистов, обнаруживших отрицательное воздействие ресурсного изобилия (в т.ч. нефтегазового) на экономический рост и развитие экономики вообще. Собственно
говоря, экономисты и сформулировали первое определение «проклятия»: нефтяное изобилие приводит в лучшем случае к стагнации, в худшем — к экономическому спаду» [4, c. 1]. Однако по своей сущности это два термина, характеризующие практически одну и ту же проблему, но с совершенно разных
сторон. «Голландская болезнь» имеет более внезапный характер и в основном описывает проблему
именно, с экономической точки зрения. ‹‹Нефтяное проклятие›› – это подход более широкий, затрагивающий последствия сырьевого изобилия для всех сфер человеческой жизни, причем основной является политика. Именно изучение поведения политических институтов в сложившейся для страны ситуации и принятие мер ее разрешения относятся к изучению такого явления, как «нефтяное проклятие».
Если в общем виде рассматривать национальную экономическую проблему, то из одних её факторов или аспектов обязательно будут порождаться другие отрицательно сказывающиеся на экономике
тенденции. Возвращаясь к теме нашего исследования, отметим, что увеличение объема экспортной
продукции (природного газа в Голландии) попросту тормозит другие жизненно важные отрасли обрабатывающей промышленности, и на то есть ряд основных причин:
1) сектор, в котором случился экономический БУМ, становится довольно прибыльным, а соответственно, и более привлекательным, с точки зрения инвесторов. Поэтому одним из важнейших следствий является перераспределение инвестиционного капитала. Ярким примером такого перераспределения ресурсов стало такое событие, как «Австралийская золотая лихорадка». В 1851 году в Австралии
золотоискатель Эдвард Харгрейвс разработал новые методы разведки золота, что привело к моменмонография | www.naukaip.ru
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тальному обнаружению огромного количества ископаемых в нескольких районах континента. Следствием такого события стало резкое перемещение рабочей силы в районы, в которых было обнаружено золото, а также рост иммигрантов, желающих заработать на новых местах.
2) протекание «Голландской болезни» сопровождается ростом общих мировых цен, увеличением
роста издержек и, соответственно, спросом на производственные ресурсы, что усиливает экономический эффект дохода потребителя; необходимо учитывать, что цены на нефтяную продукцию относятся
к группе наиболее волатильных «…при рассмотрении нефтяного сектора мы можем соединить не только производство, то есть добычу и использование внутри страны, и экспорт, но и цены мирового рынка,
которые очень важны для нас» [5, c. 80];
3) зачастую резкие подъемы, влекущие негативные последствия в смещении производства, являются временными явлениями, поэтому процесс восстановления и нового перераспределения промышленной базы будет достаточно трудоемким, сложным и долговременным;
4) обрабатывающая промышленность влияет на общую экономическую ситуацию в стране положительнее, нежели добывающая, поэтому в случае, если показатели экономического роста показывают
положительный тренд в краткосрочной перспективе, экономика несет большие потери при долгосрочном росте, поскольку государству необходимо будет бороться с последствиями переизбытка сырьевой
базы и перестраивать приоритеты в экономической политике.
5) тенденция увеличения убыточности или даже количества банкротств организаций – представителей обрабатывающей промышленности, что влечет за собой постепенное уменьшение заработной
платы по обрабатывающему сектору, а значит и в наукоемких отраслях, которые создают базу для
увеличения благосостояния общества в целом. Плюс серьезную роль играет «снижение общего уровня
занятости, а соответственно, рост социального недовольства» [6, c. 6].
6) резкое изменение структуры импортной и экспортной продукции, то есть укрепление национальной валюты приводит к сильному увеличению доли импортной продукции в стране, что начинает
подавлять отечественных производителей, усиливать экономический эффект замещения и поднимать уровень безработицы в стране. Это, как следствие, ухудшает платежный и торговый балансы государства.
Последний фактор, связанный с эффектом замещения, будет играть одну из ключевых ролей,
показателя протекания «Голландской болезни», поскольку, чем эластичней становится спрос, тем он
как раз таки и сильнее воздействует на экономическую ситуацию в стране. Иными словами, если эффект замещения начинает проявляться в большей степени, нежели эффект дохода, то можно сделать
вывод о том, что страна имеет симптомы «Голландской болезни».

Рис 1. Схема эффектов при протекании «Голландской болезни» для потребителя
Источик: [1, с. 6]
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Стоит обязательно отметить, что исследуемые нами проблемы воздействуют в большей степени на производственные секторы, специализацией которых являются торгуемые товары. Неторгуемые
товары – это определенная категория продукции, которую невыгодно транспортировать (экспортировать/импортировать) в связи со спецификой их сущности, а именно это могут быть электроэнергия, водоснабжение, строительство, торговля, иными словами – преимущественно сектор услуг. «…продукция
добывающего сектора относится к торгуемым товарам…» [1, c. 5], поэтому ценовые скачки и внешнеторговые кризисы, являющиеся следствиями «Голландской болезни», будут едва отражаться на них.
Данные выводы имеют место в теории сравнительных преимуществ, разработанной Д. Рикардо, поэтому явление «Голландской болезни» будет являться частным случаем, отражающим не лучшую сторону основной идеи, заключающейся в том, что «страна должна специализироваться в таком виде экономической деятельности, в котором она относительно наименее неэффективна» [8, c. 217]. Иными
словами, страны, обладающие внушительными запасами природных ресурсов при прочих равных
условиях должны иметь более высокие темпы как интенсивного, так и экстенсивного экономических
ростов (ВВП на душу населения, ИРЧП, характер социальной, транспортной, культурной сфер жизни).
2. «ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ» В ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ
Основной классической теорией, которая описывает экспортно-ориентированную экономику, является модель Хекшера-Олина, которая уже была ранее упомянута. В ее рамках многие уже более современные авторы изучают феномен «Голландской болезни», описывают его с разных сторон и точек
зрения, экспериментируют с количеством и характером допущений.
В 1982 году была разработана статическая теория проявления «Голландской болезни» «Boomingsectorandde-industrializationinasmallopeneconomy» двумя экономистами В.М.Корденом и Дж.Нэри, в
которой анализируются модели влияния бума в торгуемых секторах одной части страны на распределение ресурсов и фактический доход и порождение роста относительной цены на неторгуемые товары.
Самые ранние из рассмотренных моделей имели важное допущение, что только рабочая сила являлась мобильным фактором для экономических секторов. Также важным аспектом данной теории является глобальный анализ такого термина, как «деиндустриализация», под которым понимается снижение небыстро развивающейся части производственного сектора торгуемых товаров, что, с точки зрения, авторов, ведет за собой падение производства и занятости, ухудшение торгового баланса страны
и уменьшение степени реальной возвратности факторов производства. «…минеральный сектор в Австралии, газовый - в Нидерландах, или нефтяной - в Великобритании и Норвегии, плюс анализ экономик других членов ОПЕК, в которых быстро развивающийся сектор – добывающий..» [9, c. 29] Сущность данной модели заключалась в том, что авторы выявили два пути вытеснения резко возросшим
добывающим сектором других секторов экономики:
- эффект расходования, заключающийся в том, что рост доходов перемещает спрос с непоспевающего сектора торгуемых товаров на сектор неторгуемых товаров, в котором заработная плата будет расти. Этот эффект затем будет выводить производственные факторы из недобывающих отраслей
торгуемых товаров. [Ahrend, R. and W. Tompson (2006), «Russia´s Gas Sector: The Endless Wait for Reform?», OECD Economics Department Working Papers, No. 402, OECD, Paris].
- эффект перемещения ресурсов, заключающийся в как раз таки в перебрасывании рабочей силы в более доходную добывающую промышленность, как это случилось в Австралии (Золотая лихорадка);
Более поздние модели (австралийские, нидерландские и т.д.) были модифицированы и допускали межсекторную мобильность уже более чем одного фактора производства (не только рабочей силы),
что в корне меняло динамику и форму развития «Голландской болезни»› и доказывало математическими описаниями моделей.
Другая современная экспортно-ориентированная модель, которая описывает в большей степени
проблему и возможные меры решения «Голландской болезни», описана в труде английских ученых
К.Хамильтона и Дж.Хартвика, «OilStockDiscoveryandDutchDisease» (2009 год). Это модель небольшой
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открытой экономики, которая наряду с нефтью экспортирует и традиционную экспортную продукцию,
характерную для большинства стран, в обмен на добываемый капитал. Причем не имеет доступа к
международным рынкам капитала и экспортирует торгуемые товары для финансирования импортного
капитала В данной стране также имеется местное производство классических неторгуемых товаров.
Вводится гипотеза о том, что «…размер сырьевого экспортного сектора снижается с экзогенным увеличением нефтяных запасов страны, что вследствие ‹‹Голландской болезни›› предполагает чистое сокращение добываемого капитала, используемого в малой открытой экономике после нефтяного шока.
Соответственно, ГБ делает экспортный сектор относительно более капиталоемким» [10, c. 34].
Существует очень много других теоретических моделей, объектом которых является экспортносырьевая ориентация, ее положительные и отрицательные аспекты (‹‹Голландская болезнь››), поскольку постоянная экономическая интеграция и глобализация общества создают все новые факторы,
тем или иным образом влияющие на развитие как высокотехнологичных, так и сырьевого секторов. Невозможно учесть каждый нюанс и специфические черты той или иной экономики, поэтому идеи описанные в рассматриваемых в работе моделях имеют крайне общий характер, однако дают примерное
представление об исследуемом нами феномене.
3. ТЕОРЕМА Т. РЫБЧИНСКОГО
Неотъемлемой частью неоклассической модели Хекшера-Олина является теория о воздействии
роста факторов на производство в разных отраслях, разработанная британским экономистом Т. Рыбчинским, опубликованная в 1955 году в работе «Начальный запас факторов и относительные цены товаров». Данная теорема является одним из важнейших следствий экспортно-ориентированной модели,
которая объясняет общий принцип развития факторов, влияющих на появление ‹‹Голландской болезни››. «Товар, для производства которого используется относительно большой объем фактора, количество которого возросло, является статьей экспорта, то это будет означать ухудшение условий торговли; напротив, если такой товар окажется импортным, то условия торговли должны улучшиться» [11, c.
235].
Допущения:
1) Т. Рыбчинский анализировал производство, потребление и условия торговли лишь для закрытой экономики «Существуют всего лишь две отрасли, и каждая из них характеризуется линейной однородной производственной функцией. Эти отрасли производят два товара L и K. «Фактороинтенсивность» каждой из отраслей различна. Под этим мы имеем в виду следующее: технические условия
производства таковы, что соотношение предельного физического первого продукта и предельного физического второго продукта всегда уравнивается между двумя отраслями» [12, c. 231].
2) Рассматриваем только мобильные факторы, то есть только те, которые можно использовать
как в одной, так и в другой производственных отраслях; делимые, и в определенной степени даже взаимозаменяемые.
Суть данной теоремы заключается в том, что «увеличивающееся предложение одного из факторов производства приводит к непропорционально большему процентному увеличению производства и
доходов в той отрасли, для которой этот фактор используется относительно более интенсивно, и к сокращению производства и доходов в отрасли, в которой этот фактор используется менее интенсивно.
Отвлечение рабочей силы и капитала из других отраслей промышленности приводило их к упадку и
падению доходов занятых в них работников» [1, c. 21]. Переводя это на язык, применимый к описанию
«Голландской болезни», колоссальное увеличение объемов добываемой, а соответственно и экспортной продукции в какой-либо стране может привести к стагнации и последующему уменьшению производства в других отраслях экономики. Если рассматривать общие объемы и состояние экономики в соответствующих теореме Рыбчинского условиях, то разница между резко увеличенным добывающим
сектором и стагнационными остальными отраслями будет больше, нежели первоначальная величина
(до «Голландской болезни»), значит, в целом экономика страны падает и деиндустриализируется, что
отрицательным образом сказывается на международной системе.
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Далее мы проиллюстрируем на графике основные суть и аспекты теоремы Рыбчинского
Графическое обоснование:

Рис. 2. Графическое обоснование теоремы Рыбчинского
Примечания: 1) G – точка равновесия факторов производства;
2) F, F* - объемы использования фактора Х для Product 1;
3) E, E* - объемы использования фактора Y для Product 2.
Предположим, что в некоторой стране имеются 2 фактора производства (X, Y), за счёт которых
производятся некие 2 вида продукции (1, 2), причём первый вид является X-емким товаром, а второй Y-емким, а точки их равновесия находится в G. Точки F и E, следовательно, показывают, сколько необходимо использовать того или иного фактора для производства соответствующего вида единицы продукции. Теперь предположим, что фактор Y - это природные ресурсы или другая внезапно испытавшая
экономический бум отрасль. Что тогда произойдёт на графике? Точка равновесия переместится выше
по оси ординат (фактора Y) и остановится предположительно в G*, что по определению поменяет объёмы обоих факторов для производства единиц заданных видов продукции (F* и E*). Однако даже визуально видно, что длина перемещения на графике из E в E* и из F в F* соответственно, будут кардинально отличаться (в случае с фактором X это перемещение будет в сторону уменьшения (на графике
выделено зелёным цветом).
Таким образом, резкое увеличение одного из факторов (в данном случае будем предполагать,
что сырьевого) производства влечёт за собой спад в отраслях, которые для процесса создания своей
продукции его не используют, что является одним из основополагающих признаков «Голландской болезни». Поскольку мы анализируем ситуацию, при которой увеличивающимся фактором являются природные ресурсы, можно предполагать, что второй фактор - это либо труд, либо капитал.
В связи с уменьшением объемов производства обрабатывающей отрасли начинают расти темпы
безработицы, однако добывающая промышленность за счет своего экстенсивного роста может создать
новые рабочие места и на некоторое время замедлить эту тенденцию, следовательно, если вторым
фактором в теореме Рыбчинского поставить труд, то разница между изменениями требуемых объемов
фактора на единицу продукции будет меньше, нежели в ситуации с капиталом (продукция добывающей
промышленности не считается капиталоемкой).
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Аннотация: в данной работе рассмотрен инвестиционный климат в России и его аспекты,
проанализировано региональное распределение венчурных фондов, определен их совокупный
капитал, а так же проведено сегментирование венчурных фондов Европы и Азии с целью
финансирования социально-ориентированного проекта и выявлены подходящие фонды.
Ключевые слова: зарубежные прямые инвестиции, фонды, финансирование, инвестирование,
венчурные фонды, социальный проект, сегментирование
SEGMENTATION OF FOREIGN FUNDS. FINANCING A SOCIAL PROJECT
Khromchenko Roman Dem’yanovich
Abstract: In this paper I examined the investment climate in Russia and its aspects, analyzed the regional
distribution of venture funds, determined their total capital, and also segmented the venture funds of Europe
and Asia to finance a socially-oriented project and identified suitable funds.
Key words: foreign direct investment, funds, financing, investments, venture funds, social project,
segmentation
1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ

В последнее время инвестиционный климат в России значительно ухудшился, причём причины
носят как экономический, так и политический характер. Во-первых, произошло ослабление рубля, что
уже сказывается и на инфляции. В целом уровень инфляции в 2016 году вышел за пределы 5,4%.
Однако в настоящее время сложилась не совсем благоприятная ситуация для инвестиционной
активности с позиций финансирования. Политика Центрального банка РФ в отношении банков и денежно- кредитная политика не способствуют развитию рынка заёмного финансирования, то есть получить кредит тяжелее, а без него практически невозможно развиваться, особенно малому предпринимательству. Всё вышеуказанное усугубляется ухудшающейся экономической обстановкой в России – замедление ВВП, рост цен, снижение потребительского спроса и т.д. По мимо этого, получение из-за рубежа финансовых средств по средствам обращения в венчурные фонды Европы и Азии, является
практически единственной возможностью получить финансовую поддержку рисковому бизнесу.
Крайне неравномерным является распределение прямых иностранных инвестиций по регионам
нашей страны (таблица 1). Можно выделить три основные уровня регионального привлечения иностранных инвестиций в России: Москва, сырьевые регионы и крупные индустриальные центры и регионы, находящиеся в непосредственной близости от них.
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Таблица 1
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Южный
Северо-Кавказский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Итог

Региональное распределение числа VC и PE фондов
PE-фонды
VC-фонды
2014
2015
2016
2014
2015
86
80
73
140
150
2
2
1
7
6
1
1
0
16
15
0
0
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0
3
2
0
0
0
7
6
1
1
1
1
4
90
84
75
177
185

2016
151
3
14
0
1
2
3
4
178

Источник: RVCA, yearbook, Russian PE and VC market review, 2016
Примечание: VC - венчурный фонд, PE - фонд прямых инвестиций

Большая часть поступивших иностранных инвестиций приходится на Центральный федеральный
округ – 62,22%. В нем в наибольшей степени сформировались рыночные отношения и инфраструктура:
развития финансово – кредитная система, транспортные и информационные услуги, в которые успешно привлекаются иностранные инвестиции, создаются совместные с иностранными партнерами предприятия. В округе сформировалась многоотраслевой хозяйственный комплекс, в котором ведущую
роль играют отрасли обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Значительная часть
приходится на Северо-Западный федеральный округ – 10,61%. Меньше всего инвестиций поступило в
Северо-Кавказский федеральный округ – 0,03. На Южный федеральный округ приходится 1,45% иностранных инвестиций, основная часть которых направлена в сельское хозяйство. [1, c. 16]
Представленные данные свидетельствуют о неравномерном распределении иностранных инвестиций по регионам страны. Главной причиной такого неравномерного распределения иностранных
инвестиций в России является то, что в регионах, привлекательных для иностранных инвесторов, имеется большой ресурсный потенциал, выше платежеспособный спрос, лучше развиты инфраструктура.
Еще одной проблемой является то, что фонды, сфокусированные исключительно на компаниях
сектора информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), они составили половину от числа
впервые включенных в статистику фондов, остальные имели преимущественно смешанные отраслевые предпочтения.
На венчурном рынке инвестиционная активность в 2016 году была достаточно высока – 210 инвестиций, что не значительно – на 11%, но превысило аналогичное значение 2015 года. Однако следует отметить, что совокупный объем венчурных инвестиций уменьшился и составил 128 млн долл. (85%
от уровня 2015 года). При этом тон задавали частные фонды: на их долю пришлось 73% от общего
числа и 79% от совокупного объема осуществленных венчурных инвестиций).
Можно констатировать, что в распределении венчурных инвестиций сохраняются отраслевые и
региональные диспропорции.
Основной интерес венчурных инвесторов традиционно сосредоточен в секторе ИКТ – около 75%
от общего объема инвестиций и 71% от общего числа. Вне сектора ИКТ основной̆ вклад в финансирование компаний внесли фонды с участием государственного капитала – 53% от объема инвестиций и
63% от их числа.
На конец 2016 года число анализируемых в статистике действующих на территории Российской
Федерации фондов прямых и венчурных инвестиций составило 253 [1, c. 16] (в том числе 75 фондов
прямых инвестиций и 178 венчурных фондов).
К действующим отнесены не только активно инвестирующие фонды, но и фонды, пребывающие
в пост инвестиционной̆ фазе, сфокусированные на управлении собственным портфелем для достижения заданных при формировании фонда показателей̆ эффективности. В этой̆ связи нельзя не отметить,
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что на динамику объемов инвестиций в период 2013-2016 годов непосредственным образом влияло то,
что доля активных фондов прямых и венчурных инвестиций в указанный̆ период снижалась, достигнув
к концу 2016 года 28% (для сравнения - 40% в 2013 году).
Из 17 новых фондов, проявивших себя в публичном пространстве в 2016 году и учтенных в статистике, 13 являются фондами венчурного капитала (76%, для сравнения – 92% в 2015 году).
В 2016 году получила свое продолжение тенденция по ориентации фондов с российскими основателями на зарубежные рынки. Причем это заметно при запуске не только вторых и последующих, но
и первых венчурных фондов. Можно прогнозировать, что доля российских активов в портфеле таких
фондов будет относительно низкой̆. Далее мы предоставим статистику венчурных фондов РФ.

Рис. 1. Совокупное число действующих прямых и венчурных фондов
Источник: RVCA, yearbook, Russian PE and VC market review, 2016

Рассматривая рисунок 1, можно сказать, что совокупное число действующих прямых и венчурных
фондов сократилось в 2016 году на 16, по сравнению с 2015 годом.

Рис. 2. Совокупный капитал действующих прямых и венчурных фондов
Источник: RVCA, yearbook, Russian PE and VC market review, 2016

Анализируя совокупный капитал действующих прямых и венчурных фондов (Рисунок 2), можно
заметить, что число фондов по сравнению с 2015 годом уменьшилось, но это изменение было не
слишком значительным, плюс ко всему капитал прямых и венчурных фондов значительно уменьшился,
по сравнению с 2015 годом.
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Рис. 3. Отраслевые предпочтения действующих венчурных фондов
Источник: RVCA, yearbook, Russian PE and VC market review, 2016

На рисунке 3, мы можем увидеть, что российские венчурные фонды отдают свое предпочтение
телекоммуникациям, данная тенденция наблюдается на протяжении 4 лет.

Рис. 4. Совокупное число действующих венчурных фондов
Источник: RVCA, yearbook, Russian PE and VC market review, 2016

Анализируя рисунок 4, мы также видим, что число венчурных фондов в РФ уменьшилось по
сравнению с другими годами.

Рис. 5. Совокупный капитал действующих венчурных фондов
Источник: RVCA, yearbook, Russian PE and VC market review, 2016
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Рисунок 5 говорит о том, что совокупный капитал венчурных фондов в Российской Федерации
уменьшился, но не значительно.
Следовательно, основываясь на статистике можно сделать вывод о том, что экономика России
переживает не лучшие времена, но инвестиционный потенциал страны остается огромным.
Основным направлением российского инвестирования остается телекоммуникация, а не социальная сфера. По причине того, что наша страна сейчас переживает инвестиционный кризис, было
принято решение проверить гипотезу о заинтересованности венчурных фондов Европы и Азии в инвестировании денежных средств в социальный проект на территории Российской Федерации.
Таким образом, перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, не лишая его собственных стимулов и направляя его меры экономического регулирования на достижение национальных целей нашей страны. Способствовать развитию экономического потенциала России может целенаправленный процесс привлечения иностранных
инвестиций.
2. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ФОНДОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Практика зарубежного инвестирования достаточно распространена в мире. В связи с большим
количеством заявок на финансирование различных проектов в Азии, крупные Американские венчурные
фонды открывают свои филиалы в азиатском регионе.
В качестве источников, мы выбрали два, стратегических для России региона, Европу и Азию.
Выбор обусловлен различными особенностями данных регионов, а также их близостью к России. С одной стороны, Россия имеет устоявшиеся предпринимательские и финансовые связи с Европой. С другой стороны, в последние годы венчурные фонды увеличивают свое присутствие в азиатском регионе,
поэтому нельзя провести полноценное исследование, не включая в наш анализ венчурные фонды
Азии.
Так же мы добавили к нашему исследованию 48 российских фондов. Задача такого решения состоит в том, чтобы сравнить готовность инвестирования в российские социальные проекты зарубежных
венчурных фондов и насколько она отличается от заинтересованности в инвестировании в социальные
проекты отечественных фондов
Всего был набран пул, состоящий из 94 фондов. 50 венчурных фондов находятся в Европе и 44
фонда в Азии.
Для проведения исследования наша группа придумала и разработала проект. Данный проект носит социальный характер и направлен на улучшение качества услуг, оказываемых пожилым людям в
специальных учреждениях – домах престарелых.
Мы назвали наш проект «Protect&Care». Это дом престарелых высокого класса европейского
уровня, расположенный вблизи Санкт-Петербурга. Наш дом престарелых предполагает широкий
спектр услуг для людей пожилого возраста. Главной особенностью данного проекта является то, что у
него четкая социальная направленность. В этой особенности и заключается главная трудность с точки
зрения получения инвестирования с зарубежных венчурных фондов. Как правило социальные проекты
не отличаются высокой рентабельностью, в то время как фонды готовы вкладывать денежные
средства именно в проекты с высоким доходом, чтобы получить свою прибыль от продажи своей доли
акций компании, либо получить свои проценты, если фонд использовал такой способ финансирования.
Для составления таблицы фондов и дальнейшего сегментирования нами были выбраны следующие показатели: регион и страна местонахождения фонда, количество средств, которые фонд готов
инвестировать в проект, общая капитализация фонда, отраслевые и географические предпочтения инвесторов. В данной главе фонды Европы и Азии будут классифицированы, и сделаны выводы по окончанию классификации

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

55

.2.1 Фонды Европы
По количеству потенциальных средств инвестирования нам удалось выделить четыре основных
группы (Рисунок 6) – стоит отметить, что распределение фондов по сегментам оказалось весьма равномерным. Интервал в 1 млн. – 10 млн. долларов был определен как оптимальный, и, как можно видеть на диаграмме, в него вошло 30% исследуемых фондов. Аналогичным образом было проведено
распределение фондов по капитализации подходящими являлись 92% участников пула, малые и средние фонды, насчет которых можно предположить их готовность инвестировать в проект нашего масштаба. Сегментирование по показателю географического местонахождения (Рисунок 7) показывает,
что наибольшую часть пула фондов составили предприятия из Англии и Германии.

менее 1.000.000
$

14%
34%
22%

1.000.000 10.000.000 $
10.000.000 50.000.000 $

30%

более
50.000.000 $

Рис. 6. Распределение европейских фондов по объему инвестиций,
которые они готовы предоставить
Австрия

Англия
Венгрия
Германия
Ирландия
Испания
Нидерланды
Норвегия
Рис. 7. Распределение европейских фондов по их местонахождению
Сегментирование отраслевых предпочтений фондов было решено свести к четырем основным
группам, которые были выявлены в ходе исследования. Этими группами интересов стали: предприятия
IT-сектора, инфраструктура и здравоохранение (сегмент, который можно считать областью наших целевых интересов), технологические стартапы и разнообразные фонды, не выделяющие четко сферу
предпочтений, но объединенные общей целью максимальной доходности инвестиций. К последним
двум группам, которые представляют интерес для нас, суммарно относится 67% исследуемых фондов
(Рисунок 8).
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Рис. 8. Распределение европейских фондов по отраслевым предпочтениям
Последний показатель, пожалуй, ключевой для нашего исследования, показал наиболее обескураживающие результаты – всего 21% исследуемых фондов включали в свои географические предпочтения страны вне Европы
(Рисунок 9). Остальные по разным причинам заинтересованы лишь в своем регионе – главным
образом, по причине упрощенного механизма инвестирования в европейские проекты и заинтересованности в развитии местной инфраструктуры и экономики.

21%
любые

только Европа
79%

Рис. 9. Распределение европейских фондов по региональным предпочтениям.
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Рис. 10. Распределение европейских фондов по объему капитализации
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Дальнейшее сегментирование свелось к комбинированию показателей с целью выявить наиболее подходящий сегмент пула фондов.
Совпадение географических и отраслевых предпочтений (два ключевых показателя для нашего
исследования) имеет место в случае девяти фондов, которые одновременно имеют возможность инвестировать в проекты наподобие нашего и имеют инвестиционные интересы за пределами Европы:
Инфраструктура и здравоохранение:
 CapMan
 Henderson Equity Partners
 KfW Mittelstandsbank
Различные отрасли (прибылиориентированы):
 Bain Capital Europe
 Duke Street Capital
 Earlybird
 Electra Private Equity
 FF&P Private Equity
 Kinnevik New Ventures
Стоит отметить, что большая часть этих фондов так или иначе входит в диапазон интересующих
нас объемов инвестиций. Результатам нашего взаимодействия с фондами будут посвящены дальнейшие разделы второй главы исследования.
2.2. Фонды Азии
По количеству потенциальных средств инвестирования, как и в случае с европейскими фондами,
было выделено 4 группы (Рисунок 13). Сумма необходимых инвестиций, размером в 6 миллионов евро,
предопределила целевой сегментирование фондов по объему возможных инвестиций. В целевой интервал – от 1 млн евро до 10 млн евро – входит 36% всех отобранных венчурных фондов, а именно 16
фондов способных инвестировать в проект масштаба, соразмерного с тем, что был выбран нами для
исследования. Сегментирование по показателю географического местонахождения (Рисунок 12) показывает, что наибольшую часть пула фондов составили фонды из Казахстана, Индии и Китая.

18%

29%

13%

40%

инфраструктура, здравоохранение
различные отрасли (прибылеориентированы)
технологические стартапы
IT-сектор
Рис. 11 Распределение азиатских фондов по отраслевым предпочтениям
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Рис. 12. Распределение азиатских фондов по географическому признаку
Сегментирование отраслевых предпочтений фондов, как и в случае с европейскими фондами,
было решено свести к четырем основным группам, которые так или иначе были выявлены в ходе исследования.
Этими группами интересов также стали: предприятия IT-сектора, инфраструктура и здравоохранение (сегмент, который можно считать областью наших целевых интересов), технологические стартапы и разнообразные фонды, не выделяющие четко сферу предпочтений, но объединенные общей целью максимальной доходности инвестиций. К последним двум группам, которые представляют интерес
для нас, суммарно относится 58% исследуемых азиатских фондов (Рисунок 11).
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30%
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16%

36%
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Рис. 13. Распределение азиатских фондов по объему возможных инвестиций в проекты
Последний показатель, который является ключевым для нашего исследования, в отличие от европейских фондов, показал чуть более благоприятные результаты – 47% исследуемых фондов не конкретизировали свои региональные предпочтения. Остальные по разным причинам заинтересованы
лишь в своем регионе – главным образом, по причине упрощенного механизма инвестирования в местные проекты и заинтересованности в развитии местной инфраструктуры и экономики.
Дальнейшее сегментирование, как и в случае с Европой, свелось к комбинированию показателей
с целью выявить наиболее подходящий сегмент пула фондов. Совпадение географических и отраслевых предпочтений (два ключевых показателя для нашего исследования) имеет место в случае двенадцати фондов, которые одновременно имеют возможность инвестировать в проекты наподобие нашего
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

59

и имеют инвестиционные интересы за пределами стран базирования:
Инфраструктура и здравоохранение:
 SAMA Foreign Holdings
 Invest Georgia initiative
 Kuwait Investment Authority
 Qatar Investment Authority
 Abu Dhabi Investment Authority
 Middle East Bank
 Actis
 Afghan Growth Finance ("AGF")
 Fosun Group
 JD Capital
 Hony Capital
 Sunbridge Corp.
Стоит отметить, что большая часть этих фондов так или иначе входит в диапазон интересующих
нас объемов инвестиций. Результатам нашего взаимодействия с фондами будут посвящены дальнейшие разделы второй главы исследования.
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Глава 7. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ
(ОПЫТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Храмцов Александр Борисович

к.и.н., доцент
ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»

Аннотация: Старение населения – это одна из ключевых социально-демографических, а также экономических проблем стран мира, в том числе и России. Граждане пожилого возраста в нашей стране являются наиболее слабозащищенной социальной группой. Они нуждаются в поддержке государства и
общества. Помощь от государства заключается в необходимости формирования эффективного социального обслуживания, в организации лечения заболеваний пожилых людей, в создании комфортных
условий жизни и досуга этой группы населения. В данной работе исследована организация социального обслуживания пожилого населения в Тюменской области. Проанализированы основные результаты
социального обслуживания пожилых людей в регионе по направлениям работы: выплаты, льготы, путевки, организация лечения и досуга. Ситуация в данной сфере стабильна, управляема. Выявлен ряд
проблем, требующих решения: установление предельной величины среднего душевого дохода для
оказания социальных услуг бесплатно, недостаточное финансирование и спонсирование сферы социального обслуживания, фактическое отсутствие мониторинга нуждающихся пожилых людей, нехватка
квалифицированных кадров в организациях социального обслуживания и др. Даны рекомендации по их
решению.
Ключевые слова: социальное обслуживание, социальная политика, пожилые люди, граждане старшего поколения, стационар на дому, поставщики социальных услуг, социально-ориентированные некоммерческие организации.
SOCIAL SERVICE OF ELDERLY PEOPLE IN REGIONS OF RUSSIA (EXPERIENCE OF THE TYUMEN
REGION)
Khramtsov Alexander Borisovich
Abstract: Aging of the population is one of key social and demographic and also economic problems of the
countries of the world including Russia. Citizens of advanced age in our country are the most slabozashchishchenny social group. They need support of the state and society. The help from the state consists in
need of formation of effective social service, in the organization of treatment of diseases of elderly people, in
creation of comfortable living conditions and leisure of this group of the population. In this work the organization of social service of the elderly population in the Tyumen region is investigated. The main results of social
service of elderly people in the region in the areas of work are analysed: payments, privileges, permits, organization of treatment and leisure. The situation in this sphere is stable, operated. A number of the problems requiring the solution is revealed: establishment of extreme size of average per capita income for rendering social services is free, insufficient financing and sponsoring of the sphere of social service, the actual lack of
monitoring of the needing elderly people, the shortage of qualified personnel in the organizations of social service, etc. Recommendations about their decision are made.
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Keywords: social service, social policy, elderly people, citizens of the senior generation, hospital at home,
suppliers of social services, socially oriented non-profit organizations.
В связи с высокими темпами старения населения нашей страны необходимо первостепенно решать проблемы пожилых людейи это, прежде всего, обеспечить им доступность социального обслуживания. По статистике, удельный вес пожилого населения в мире устойчиво растет. По данным прогноза
Федеральной службы государственной статистики, процент таковых граждан увеличится с 24,6% в
2016 году до 27% в 2025 году. Однако, уже на 2017 год при общей численности населения Российской
Федерации, составляющей 146,8 млн. человек, процентное соотношение лиц, достигших пенсионного
возраста, составляет 25% от этого числа [1].
Процесс увеличения удельного веса людей пожилого возраста является причиной большой
нагрузки на работающее население, а также требует усиления развития медицины и законодательства.
Данное развитие должно влиять на эффективное лечение заболеваний пожилых людей, а также социальную помощь и обеспечение комфортных и соответствующего уровня условий жизни данной группы
населения.
Российское законодательство не имеет четких критериев по определению возраста пожилых людей. Как правило, к данной категории принято относить людей, достигших пенсионного возраста. На 1
января 2019 года, в связи с изменениями законодательства, возраст лиц, имеющих право на страховую
пенсию, будет повышаться на 1 год до достижения к 2023 году: для женщин 60 лет, а для мужчин 65, в
целом увеличение пенсионного возраста на 5 лет.
В большинстве зарубежных стран возраст выхода на пенсию превышает 60 лет. Для мужчин этот
возраст варьируется от 63 до 65 лет, а для женщин от 60 до 65. Однако уже сейчас в странах Европы
проходят обсуждения о поднятии выхода на пенсию в возрасте около 70 лет к 2060 году. Но стоит учитывать тот факт, что средняя продолжительность жизни, например, в странах Европы, США, Японии
значительно выше, чем в Российской Федерации. Увеличение продолжительности жизни и создание
условий для активного долголетия входит в одно из приоритетных направлений социальной политики в
нашей стране.
Необходимость развития социальной и демографической политики в отношении пожилых людей
обуславливается как необходимостью поддержания социально-психологического, экономического, демографического и других состояний общества в целом, так и социальной незащищенностью именно
этой группы населения [2, с. 31]. С выходом на пенсию по возрасту у большинства людей происходят
существенные изменения в жизни: снижается уровень дохода, следовательно, уровень материальной
обеспеченности падает; при желании получать дополнительный доход, людям данной возрастной категории сложно найти работу; сужается круг общения, что влияет на психологическое состояние человека; появляются и развиваются заболевания, присущие данной категории людейи другие факторы, которые не самым благоприятным образом влияют на дальнейшую жизнь пенсионеров и требующие кардинальных решений со стороны государства и общества в целом [3, с. 12].
Необходимость организации и реализации специальных программ по социальному обслуживанию пожилых людей обуславливается также необходимостью создания и развития специальных центров и организаций по содержанию, лечению или обслуживанию данной группы населения, и привлечению к данному процессу не только государства, но и частных лиц, представителей бизнеса и других
организаций.
На сегодняшний день на юге Тюменской области проживает более 320 тыс. пожилых людей. Из
них более 65 тыс. человек – это одинокие люди. Именно такие граждане находятся под пристальным
вниманием социальной защиты, они охвачены заботой и постоянным уходом социальных работников.
Проблема старения населения насущна для многих регионов России, в том числе в Тюменской
области. Доля населения старше трудоспособного возраста в области гораздо ниже, чем по России в
целом. Наблюдается тенденция увеличения доли пожилых людей, что приводит к постепенному старению населения и увеличению нагрузки на трудоспособное население (рис. 1).
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Поставщиками социальных услуг в 2018 году оказано 16873,8 тыс. услуг из числа включенных в
перечень социальных услуг Тюменской области, что на 1797,9 тыс. больше, чем за прошлый год (рис. 2).
Департамент социального развития Тюменской области (далее – Департамент) является уполномоченным в сфере социального обслуживания граждан, действующим в соответствии с законом №
442-ФЗ [4]. Департаменту подведомственны Территориальные управления социальной защиты населения. Номенклатура организаций социального обслуживания утверждена Правительством Тюменской
области.
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Рис. 1. Соотношение численности населения Тюменской области (без автономных округов) в
целом и количества лиц старше трудоспособного возраста
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Рис. 2. Количество получателей социальных услуг по их видам
в Тюменской области за 2018 год[10]
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Согласно нормативным актам, функции по социальному обслуживанию населения между Департаментом, Управлениями и организациями социального обслуживания распределены следующим образом (см. табл. 1):
Таблица 1
Разделение функций в сфере социального обслуживания
Департамент социального разТерриториальные Управления соОрганизация социального
вития
циальной защиты
обслуживания
- координация и контроль за де- - прием заявлений, информирова- - консультирование и инфорятельностью организаций в ние, консультирование граждан по мирование граждан, прием
сфере социального обслужива- вопросам предоставления социаль- заявлений
ния, мониторинг социального ных услуг
- участие в формировании и
обслуживания
- принятие решения и уведомление ведении реестра получате- устанавливает формы доку- о признании нуждающимися в них лей социальных услуг
ментов при применении Порядка или отказе
предоставления
социальных - формирование и ведение реестра
услуг, утверждает положение о - работа по комплектованию, учету
Комиссии и Порядке проведения и хранению документов граждан
оценки условий жизни гражда- - работа по защите сведений о
нина
гражданах
- установление порядка утвер- - контроль за организацией приема
ждения тарифов
заявлений граждан и их документов
- включение поставщика соци- в Организациях социального обальных услуг в реестр или ис- служивания
ключение из него
Закон Тюменской области от 02.12.2014 № 108 определяет перечень услуг социального обслуживания граждан, предоставляемых на территории региона [5].
Началом рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания пожилому гражданину является поданное им или его представителем заявление на их предоставление. Заявление подается в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения.
Заявление подается в Управление или в организацию социального обслуживания по месту жительства (месту пребывания) пожилого гражданина лично, электронно с помощью федерального или
регионального портала, по почте или через МФЦ.
К заявлению прикладываются необходимые документы, перечень которых установлен Порядком
оказания социальных услуг их поставщиками на территории Тюменской области (далее – Порядок) [6].
Социальные услуги предоставляются лицам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании. В частности, пожилые люди могут быть признаны нуждающимися в нем при наличии следующих обстоятельств:
 частичная или полная утрата способности самообслуживания, самостоятельного передвижения, обеспечения основных жизненно важных потребностей по причине заболеваний, травм, возраста, инвалидности [7];
 посттравматические расстройства и(или) суицидальные намерения;
 утрата, повреждение, несоответствующее техническое состояние жилого помещения;
 отсутствие у нуждающихся в уходе и помощи членов семьи и иных лиц, обязанных обеспечить им данную помощь и уход, в соответствии с законодательством[8].
Следует отметить, что среди родственников, обязанных обеспечить уход и помощь нуждающимся, учитываются: попечители, супруги, совершеннолетние дети и совершеннолетние усыновленные и
иные лица, в соответствии с законодательством России. В случае отсутствия таковых или при невозможности обеспечения обслуживания, пожилые люди признаются нуждающимися в социальном обмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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служивании.
Оценку условий жизнедеятельности гражданина проводит Управление. Она проводится на основании: документов, прилагаемых к заявлению на получение услуг, акта обследования условий жизни
пожилого человека.
При оценке условий жизнедеятельности пожилого человека Управлением учитываются:
 сведения из акта обследования (условия жизнедеятельности и пр.);
 состав его семьи, в том числе возможность обеспечения ухода и помощи;
 среднедушевой доход его и его семьи;
 состояние его здоровья, медицинские противопоказания, функциональные возможности;
 сведения о реализованной программе по предоставлению социальных услуг, если такое
имеется;
 суммарное количество баллов по каждому основанию при обследовании.
 рекомендации от Комиссии, созданной при Управлении.
Основания для отказа в социальном обслуживании:
а) частичное или полное непредставление документов, прилагаемых в обязательном порядке;
б) отсутствие ухудшающих жизнь обстоятельств, предусмотренных статьей 15 закона № 442-ФЗ
и постановлением Правительства Тюменской области от 11.09.2014 № 487-п по условиям, определенным Порядком [9];
в) предоставление сведений, не соответствующих действительности;
г) медицинские противопоказания для предоставления соответствующей формы обслуживания;
д) истечение срока действия программы.
Если решение об отказе не устроило гражданина, то его можно обжаловать в судебном порядке.
Уведомление о решении направляется на адрес, указанный в заявлении в течение 3 рабочих
дней со дня его принятия. Если гражданина признали нуждающимся, то Управление составляет индивидуальную программу для получателя услуг, согласно статье 22 закона № 442-ФЗ [8].
Алгоритм действий по признанию пожилого гражданина нуждающимся в социальном обслуживании представлен на рис. 3.
Для предоставления социальных услуг, если гражданина признали нуждающимся в них, необходимо обратиться к поставщику по утвержденной формес предоставлением соответствующих документов, перечень которых немного отличается в зависимости от формы обслуживания [11].
Поставщик при предоставлении индивидуальной программы и приложенных к ней документов в
течение суток заключает с гражданином (его представителем) договор о предоставлении услуг. Однако, при этом поставщик имеет право отказать в этом, направив уведомление в течение двух рабочих
дней, в следующих случаях:
 непредставление документов, требуемых поставщиком при данной форме обслуживания;
 отсутствие свободных мест у поставщика на момент подачи заявления.
При устранении причин отказа, возможна повторная подача заявления поставщику.
Если получателю отказали в связи с отсутствием свободных мест, то возможно обращение к другому поставщику, которые рекомендованы индивидуальной программой.
Поставщики социальных услуг должны обеспечить условия предоставления услуг, определенные
стандартами, в соответствующей форме обслуживания.
Организации-поставщики должны быть укомплектованы специалистами соответствующей квалификации, осуществлять постоянное повышение квалификации. Обязанности специалистов должны
быть изложены и распределены.
Размер платы за предоставляемые услуги определяется самим поставщиком при заключении
договора и изменяется один раз в полгода в июле и январе, с учетом перечня услуг, а также величины
прожиточного минимума [12].
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Рис. 3. Алгоритм действий по признанию пожилого гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
В стационарной форме оказываются следующий комплекс услуг:
 социально-бытовые: полноценное сбалансированное питание, проживание в комнатах,
предоставление одежды и обуви и другие;
 социально-медицинские: круглосуточное наблюдение, уход врачей, консультация специалистов, предоставление оздоровительных процедур;
 социально-психологические: диагностика личности и консультативная помощь;
 социально-педагогические: досуг;
 социально-трудовые: помощь и создание условий для реализации трудовых возможностей
пожилого человека в мастерских, мини-фермах и прочие;
 социально-правовые: защита прав и интересов получателя услуг;
 услуги в целях повышения коммуникативных навыков и потенциала получателей, имеющих
определенные ограничения.
Плата за услуги в стационарной форме составляют 75% от среднедушевого дохода получателя.
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Отделения дневного (ночного) пребывания являются видом полустационарного социального обслуживания и занимают важное место в предоставлении эффективной социальной поддержки гражданам пенсионного возраста.
Социальное обслуживание в полустационарном виде может предоставляться бездомным гражданам и лицам, которые были освобождены из учреждений исполнения наказаний, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. В полустационарной форме указанные граждане могут получить временное размещение с учетом социально-демографических показателей, а также физической и
психологической совместимости. В этот перечень входят материально-бытовые услуги (обеспечение
койко-местом, мебелью, инвентарем, постельными принадлежностями и предметами личной гигиены
по установленным нормам); бесплатное горячее питание в период нахождения в организации; уход и
медицинское наблюдение; стирка белья, чистка одежды, парикмахерские и другие услуги.
Социальное обслуживание в полустационарном виде предоставляется также гражданам пенсионного возраста и гражданам, имеющим инвалидность. Как правило, в полустационарном виде обслуживаются граждане пенсионного возраста и инвалиды, которые сохранили способность к самообслуживанию и активному передвижению. Полустационарное социальное обслуживание включает в себя:
социально-бытовое обслуживание; медицинское обслуживание; культурное обслуживание; питание;
отдых; обеспечение участия в трудовой деятельности; поддержание активного образа жизни.
Социальные услуги в полустационарном виде социального обслуживания в объемах, которые
определены в стандартах социальных услуг, оказываются бесплатно.
Одним из приоритетных направлений социального обслуживания является уход за гражданами
на дому, которые ограничены в передвижении и самообслуживании.
Бесплатное социальное обслуживание на дому в Тюменской области оказывается следующим
категориям пожилых людей:
 пострадавшим в чрезвычайных обстоятельствах;
 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
 бывшим заключенным в концлагерях;
 гражданам, которые были награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
 гражданам, которые не способны обслуживать себя самостоятельно и чей доход составляет
не более полутора размеров прожиточного минимума (Справочно: за третий квартал 2018 года по Тюменской области величина прожиточного минимума для пенсионера установлена в размере 8 708 руб.
то есть., если доход пожилого человека не превышает или равен 13 062 руб. он может рассчитывать на
бесплатное социальное обслуживание на дому).
Остальные граждане получают социальные услуги на дому согласно условиям частичной (50% от
тарифов, если среднедушевой доход этих граждан не более двух прожиточных минимумов) и полной
(100% от тарифов, если среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает два прожиточных минимума) оплаты. При этом, сумма взимаемой платы не превышает 50% разницы между полуторной величиной прожиточного минимума и величиной среднедушевого дохода гражданина.
В основном, помощь на дому включает в себя оказание следующих услуг: доставка продуктов питания на дом; доставка промышленных товаров; доставка лекарственных препаратов; уборка жилого
помещения и придомовой территории; колка и доставка дров, топка печи, доставка воды.Тяжелобольным гражданам, а также гражданам, которые находятся на постельном режиме, предоставляется комплекс санитарно-гигиенических услуг.
С 2013 года количество мест в стационарных учреждениях увеличилось с 3140 до 3463 в 2017
году, а количество проживающих с 3276 человек в 2013 году увеличилось до 3360 человек в 2017 году
(рис.4).
Сегодня пожилые люди в Тюменской области могут получить следующие виды социальной поддержки:
Во-первых, это социальные доплаты пенсионерам в целях доведения материального обеспечения до прожиточного минимума. В 2018 году эта величина составила 8 726 руб., а в 2019 году – 8 846
руб., следовательно, индексация составила 1,4% [14].
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Во-вторых, пожилые люди могут рассчитывать на социальную поддержку в целях сохранения и
повышения достигнутого уровня социальной защиты в соответствии с областным законом от 28 декабря 2004 года № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»
[15].
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Рис. 4. Соотношение количества доступных мест и количества получателей социальных услуг –
пожилых людей и инвалидов в стационарной форме в Тюменской области за 2013-2017 годы
[13]
В соответствии с данным законом для пожилых людей предусмотрены, в частности, следующие
меры социальной поддержки:
 компенсация расходов на капитальный ремонт в многоквартирном доме – ежемесячно. Данная мера предоставляется пожилым людям старше 70 лет. В 2017 году эта мера социальной поддержки была предоставлена 5 588 пенсионерам на общую сумму 16,4 млн. рублей).
 возмещение расходов на ремонт и изготовление зубных протезов. В 2017 году данная мера
социальной поддержки была предоставлена 9 032 пенсионерам на общую сумму 79,8 млн. рублей.
 доплата к пенсии неработающим пенсионерам. Эта мера предоставляется людям, имеющим
почетные звания Российской Федерации и ведомственные знаки отличия в сферах социального обеспечения, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения. Ею воспользовались в 2017
году 5 588 пенсионера на общую сумму 16,4 млн. рублей.
В-третьих, налоговые льготы. Помимо установленных на федеральном уровне на земельный и
имущественный налоги, предоставляются льгота по транспортному налогу. Так, на грузовой автомобиль с мощностью до 100 л.с. налоговая ставка – 20% от ставки, а с мощностью от 100 л.с. до 120 л.с.
включительно – 25% от ставки. Кроме того, освобождение от налога за один легковой автомобиль до
100 л.с. включительно.
В-четвертых, льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования, устанавливаемые органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области. Так, пенсионеры по старости, постоянно или преимущественно проживающие в городе Тюмени имеют право на
бесплатный проезд [16].
В-пятых, путевки оздоровительного или санаторно-курортного характера в санаторий «Красная
гвоздика» [17].
В-шестых, социальная поддержка ветеранов труда в Тюменской области.
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ставщиками требований и стандартов, установленных законодательством. Контроль осуществляется
посредством: проверок поставщиков социальных услуг; систематического наблюдения и анализа; мер
по профилактике нарушений обязательных требований; мер по контролю; мероприятий по пресечению
и устранению выявленных нарушений[18].
Принятые обязательства по предоставлению гражданам пожилого возраста социальных услуг
Тюменской областью выполняются.
По данным мониторинга, в Тюменской области получателями социальных услуг в 2018 году стали 733 769 человек, что на 1,3% (на 9 697 человек) больше, чем в 2017 году (рис.5). Основными поставщиками социальных услуг являются организации, подведомственные Правительству Тюменской
области [13].
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Рис. 5. Количество получателей социальных услуг по видам поставщиков
Так, в организациях, находящихся в ведении Тюменской области, в 2018 году было обслужено
733 196 получателей социальных услуг, что на 1,3% (на 9 335 человек) больше, чем в 2017 году. В негосударственных организациях (коммерческих и некоммерческих вместе) было обслужено в 2018 году
573 человека, а в 2017 – 211. Стоит отметить, что деятельность по предоставлению социальных услуг
индивидуальными предпринимателями (1 поставщик) началась только в конце 2018 года, в связи с чем
количество получателей осталось равно 0.
Тюменская область внедряет эффективные технологии, в том числе, развивая конкуренцию и
привлекая социально-ориентированные некоммерческие организации, тем самым способствуя повышению качества предоставляемых услуг. Следует отметить, что одно из приоритетных направлений
Тюменской области – это увеличение количества индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций [19].
В Тюменской области количество поставщиков, предоставляющих социальные услуги, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 25, в том числе увеличилось количество поставщиков,
предоставляющих услуги на дому, на 24 единицы и предоставляющих в полустационарной форме - на
1 единицу. На 1 января 2019 года, по итогам 2018 года, количество поставщиков социальных услуг в
Тюменской области составило 82 единицы, из них 32 поставщика (39,2 % от общей численности поставщиков) предоставляют социальные услуги в различных формах социального обслуживания, 30
(36,6 %) – на дому, 15 (18,3 %) – в стационарной форме социального обслуживания, 4 (4,9 %) – в полустационарной форме, 1 (1,2 %) – срочные социальные услуги (рис. 6).
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Рис. 6. Количество поставщиков социальных услуг по формам их предоставления
В Тюменской области 82 поставщика социальных услуг, из них 47 государственных и муниципальных (23 и 24 соответственно) организаций и 35 негосударственных организаций (1 коммерческая и
34 социально-ориентированных некоммерческих) – поставщики социальных услуг предоставляют социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам в стационарных условиях, на дому, в отделениях
дневного пребывания.
Для развития рынка социальных услуг в Тюменской области Правительство области реализует
ряд мероприятий по привлечению в эту сферу негосударственных организаций. В 2018 году поставщиками социальных услуг стали уже 35 организаций.
Включение негосударственных организаций обеспечивает повышение конкуренции в сфере социального обслуживания и, как следствие, повышение качества предоставления социальных услуг, что
дает человеку больше возможностей самому выбирать объем и поставщика услуг.
По сравнению с 2017 годом удельный вес негосударственных организаций, предоставляющих
комплекс социальных услуг, от общего количества организаций различных форм собственности в Тюменской области вырос на 34,3%, а в 2019 году планируется его увеличение до 43,4%.
В общем количестве поставщиков социальных услуг доля организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тюменской области, составляет 57,32 % (47 организации), доля негосударственных организаций – 41,46 % (34), доля индивидуальных предпринимателей – 1,22 % (1).
В сравнении с 2017 годом увеличилось количество негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги (на 24 организации) и индивидуальных предпринимателей (на 1) (рис. 7).
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Поставщиками социальных услуг в 2018 году оказано 16873,8 тыс. услуг из числа включенных в перечень социальных услуг Тюменской области, что на 1797,9 тыс. больше, чем за прошлый год (рис. 8) [13].
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Рис. 8. Соотношение количества доступных мест и количества получателей социальных услуг –
пожилых людей и инвалидов в стационарной форме в Тюменской области с 2013 по 2017 годы
Стоит отметить прогресс в предоставлении стационарного социального обслуживания пожилых
людей и инвалидов. По статистическим данным, в Тюменской области число организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме для пожилых людей и инвалидов составляет 14.
Для оценки качества социального обслуживания населения разработаны мероприятия по независимой оценке. Оценка качества предоставляемых социальных услуг организациями проводится
независимо мероприятиями, реализуемыми Департаментом социального развития Тюменской области.
Оценка – это одна из форм общественного контроля. Она проводится с целью повышения качества
облуживания, а также для предоставления достоверной информации о предоставляемых услугах их
получателям. Ее осуществляет Общественный совет по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг [20].
Оценка учитывает также наличие и полноту общедоступной информации, размещенной в открытых источниках, таких как: информационные стенды в самой организации, ее сайтах, на сайтах Департамента социального развития Тюменской области, органов местного самоуправления, для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и другие. Оценка
проводится периодичностью раз в 1-3 года. Для точности результатов учитывается мнение потребителей, основанное на результатах анкетирования, различных опросов, голосования в сети «Интернет».
Качество оказываемых услуг определяется показателями, утвержденными приказом Минтруда
России от 23.05.2018 № 317 н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и включают показатели, характеризующие: доступность и
открытость информации об организациях, предоставляющих социальное обслуживание; комфортность
условий получения услуг; доброжелательность персонала; доступность для всех категорий граждан, в
особенности инвалидов; удовлетворенность получателей социальных услуг [21].
Итог проведения мероприятий по независимой оценке – это формирование рейтинга организаций
по социальному обслуживанию населения и подготовка предложений по улучшению их работы.
Мероприятия по независимой оценке в Тюменской области были начаты в 2013 году, а пробный
проект был осуществлен на следующий год, в 2014. В 2015-2016 годы независимая оценка внедрена во
все муниципальные и государственные организации, оказывающие социальные услуги в стационарной,
полустационарной и надомной формах социального обслуживания, и включенные в реестр поставщимонография | www.naukaip.ru
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ков социальных услуг Тюменской области. Оценка в 2016 году проводилась центром гражданского анализа и независимых исследований «Грани» из города Пермь. Центром была разработана методика,
учитывающая специфику деятельности каждой проверяемой организации. Оценка проводилась среди
22 учреждений социального обслуживания в области.
По итогам оценки в 2016 году было выявлено, что 90% проверенных случаев соответствуют высокому уровню качества оказания услуг.
Особыми критериями при оценке служили:
 доступность информации об организации и предоставляемых социальных услугах, в особенности сети «Интернет»;
 доступ к услугам и объектам их предоставления для маломобильных групп населения.
Эксперты в качестве положительной практики особое внимание уделили использованию инновационных технологий в организациях, предоставляющих социальные услуги, и формам работы с особыми группами населения. В соответствии с планом Департамента социального развития Тюменской
области, оценка проводится в соответствующие периоды: 2016-2018 годы, а следующий этап – 20182019 годы. В 2018 году была проведена оценка в отношении 25 центров и 2 некоммерческих организаций Тюменской области, которые входят в реестр поставщиков. По результатам проведенной оценки
наивысший балл набрали 18 организаций из 27, принимавших участие в 2018 году.
За сбор и обобщение информации по методике Минтруда России было ответственно ООО «Эмпирика». Организация была определена на конкурсной основе оператором независимой оценки качества условий оказания услуг. Было отмечено, что во всех учреждениях доброжелательный, вежливый
персонал, высокий уровень открытости информации. Проведение мероприятий по независимой оценке
продолжатся и в 2019 году [22].
С целью решения проблем социального обслуживания пожилых людей в Тюменской области
внедряется современная инновационная социальная технология –работа с пожилыми людьми по месту
их жительства с помощью сети социальных контактов. Данная технология реализуется на базе Центра
по предоставлению социально-бытовых услуг. Методика решает такие задачи как: профилактика социального одиночества, повышение качества социального обслуживания, вовлечение пожилых людей в
добровольческую деятельность, продление активного долголетия граждан.
Согласно технологии, восстанавливаются их забытые или потерянные контакты с родственниками, коллегами, старыми друзьями и другие и налаживается связь с помощью новых средств общения,
исходя из возможностей. Проблема социального одиночества решается также с помощью организации
общения пожилых людей в клубах по интересам, кружках, секциях и пр., организуемых с целью социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Стоит отметить также некоторые аспекты из отчета губернатора Тюменской области за 2017 год,
касаемо волонтерского движения [13]. Большая численность пожилых, особенно больных и одиноких
людей, нуждается в поддержке, внимании и общении. Эта проблема решается также с помощью привлечения волонтеров. Тюменская область в данной сфере – один из лидеров в Российской Федерации. В
волонтерскую среду вовлечено более 70 тысяч активистов. Таким образом, добровольческое движение –
это одно из приоритетных направлений для правительства области, не исключением является и волонтерское движение пожилых людей «Серебряные добровольцы», о которых было упомянуто выше.
Благодаря эффективным методам развития сферы социального обслуживания, в области устроена система, оперативно реагирующая на социальные потребности населения. Следовательно, реализация новых технологий и внедрение эффективных методов работы с пожилыми людьми – это результат успешного развития данной сферы.
Приоритетом региональной социальной политики в отношении граждан пенсионного возраста
является внедрение новых технологий и реализация эффективных методов работы социальных служб,
которые направлены на повышение качества жизни данной категории граждан. В их числе развитие
альтернативных форм социальных услуг, в первую очередь на дому, позволяющих гражданам пожилого возраста оставаться в привычной среде, получая при этом все необходимые для обеспечения комфортной жизни услуги.
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Таким образом, В Тюменской области организована деятельность по реализации инновационной
формы социального обслуживания - «Приемная семья для пожилых и инвалидов». Данная модель семьи для одиноких граждан пенсионного возраста и людей с инвалидностью, является возможностью
найти свой дом, семейное тепло и заботу, продлить себе жизнь в домашней обстановке, получить различные формы помощи и передать накопленный жизненный опыт другим членам семьи. Технология
«Приемная семья для пожилых и инвалидов» позволяет решить проблему социального одиночества
граждан пенсионного возраста без помещения их в стационарное учреждение, обеспечить семейный
уход.
Благодаря данной технологии социальные услуги для получателя социальных услуг оказывает
гражданин – совершеннолетний, дееспособный человек, имеющий регистрацию в Тюменской области,
изъявивший желание оказывать социальные услуги получателям таких услуг на домуна основании договора о предоставлении социальных услуг, который заключается между организацией социального
обслуживания, исполнителем услуг и получателем социальных услуг либо его представителем. В соответствии с договором, исполнителю назначается ежемесячное денежное вознаграждение.
Согласно технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» социальные услуги предоставляются:
 при раздельном проживании получателя и исполнителя услуг (предусматривается только
для тех получателей, которые частично утратили способность или возможность самообслуживания,
самостоятельного перемещения, обеспечивать основные жизненные потребности в силу каких-либо
обстоятельств (болезни, травмы, возраста, наличия инвалидности));
 при совместном проживании исполнителя и получателя услуг по месту жительства исполнителя услуг;
 при совместном проживании исполнителя и получателя услуг по месту жительства получателя услуг.
При оказании социальных услуг на дому, согласно технологии «Приемная семья для пожилых и
инвалидов», исполнитель социальных услуг подает в организацию социального обслуживания заявление по форме, утвержденной Департаментом с приложением в обязательном порядке следующих документов:
 копия документа, который удостоверяет личность исполнителя социальных услуг;
 заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья исполнителя социальных услуг;
 согласие всех совершеннолетних членов семьи исполнителя социальных услуг в письменной
форме, которые проживают вместе с ним, и совершеннолетних собственников жилого помещения, если
планируется совместное проживание исполнителя социальных услуг и получателя социальных услуг в
жилом помещении.
Услуги по технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов» должны оказываться получателю услуг должного качества согласно индивидуальной программе оказания социальных услуг, условиям договора и согласно Порядку:
 при условии раздельного проживания исполнителя и получателя услуг социальные услуги
оказываются с периодичностью не менее трех посещений в неделю;
 при условии совместного проживания исполнителя и получателя услуг социальные услуги
оказываются ежедневно с учетом потребностей получателя услуг.
Социальное обслуживание согласно технологии «Приемная семья для пожилых и инвалидов»
производится бесплатно [10].
Для граждан, нуждающихся в непрерывной помощи, не способных к самостоятельному обслуживанию, самопередвижению вследствие заболеваний, возраста,травмы или инвалидности, реализуется
технология «Стационар на дому». Данный вид работы обеспечивает немобильным и маломобильным
лицам пенсионного возраста и лицам, имеющим инвалидность, предоставление временного или постоянного социально-медицинского, социально-бытового обслуживания и ухода в домашних условиях. Основным отличием от обычной формы обслуживания на дому является ежедневный уход.
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Особая нагрузка при реализации данной технологии оказывается на социальных работников, которым практически всегда нужно находиться рядом со своими подопечными.
Лица, которые пользуются данной технологией, должны проживать в домах-интернатах по социальным и медицинским показателям, но благодаря появлению технологии «Стационар на дому» они
находятся дома, в привычной для них обстановке.
Согласно технологии «Стационар на дому» жизненно важные гарантированные государством социальные услуги оказываются бесплатно.
Среди оказываемых услуг в рамках технологии «Стационар на дому» большую часть составляют
такие социально-бытовые услуги, как: покупка и доставка до дома продуктов питания, товаров первой
необходимости; приготовление пищи и кормление; уборка жилого помещения, мытье посуды и т.п. Одновременно с непосредственным оказанием этих услуг социальные работники проводят работу по
адаптации граждан пенсионного возраста и лиц, имеющих инвалидность, восстановление навыков общения, одевания, раздевания, приема пищи, проведения гигиенических процедур и т.д.
Для осуществления медико-социальной помощи организуется тесное взаимодействие социальных работников и учреждений здравоохранения, разрабатывается комплекс мероприятий: формируется регистр пациентов, которые нуждаются в поддержке на дому; организуется поддержка граждан медицинскими работниками на дому; организуется посещение пациента социальным работником, который оказывает социально-медицинские услуги, такие как: обеспечение подопечного санитарногигиеническим уходом, учитывая состояние здоровья; приобретение и доставка до дома лекарств и
продуктов медицинского назначения по рецепту врача; помощь в получении технических средств реабилитации, протезно-ортопедической помощи и другие. При ведении работ, согласно технологии, учитывается множественный характер заболеваний у людей пенсионного возраста, более длительный период выздоровления, особенности проведения реабилитационных мероприятий.
В ходе реализации технологии «Стационар на дому» идет также взаимодействие с организациями жилищно-коммунального хозяйства, территориальными отделениями Пенсионного фонда, кредитными, общественными, религиозными и другими предприятиями, для повышения качества, эффективности и обеспечения своевременности оказания нужной поддержки гражданам пенсионного возраста.
Следует отметить, что число тех, кто желает оформить стационар на дому ежегодно растет. За
2009 год в Тюменской области данной технологией воспользовались около 150 человек, за 2014 год –
около 420 человек, а в 2016 году – более 500 человек [22].
Для граждан, которые нуждаются в непрерывной посторонней помощи, не способных к самостоятельному обслуживанию из-за заболевания в термальной стадии развития, осуществляется технология
«Хоспис на дому». Если гражданину поставлен тяжелый диагноз, семья сталкивается с большими
трудностями, особенно когда больной прикован к постели. Кроме ежедневной моральной поддержки и
гигиенических процедур, нужно проводить медицинские операции. Технология «Хоспис на дому»
предоставляет помощь неизлечимо больным, а также больным с прогрессирующими тяжкими заболеваниями в амбулаторной форме. Главная цель технологии – предоставление специализированной медицинской, санитарной, психологической и духовной поддержки на дому больного.
Для одиноких и одиноко проживающих граждан, которые страдают психическими расстройствами
(в стадии ремиссии), нуждающихся в частичной посторонней помощи в связи с заболеванием, реализуется технология «Сопровождаемое проживание», которая направлена на повышение качества жизни
указанных граждан, предусматривает создание условий для их проживания в домашних условиях путем оказания социальных услуг на дому, обеспечивает получение навыков самостоятельной жизнедеятельности с целью социальной интеграции и профилактики обстоятельств, способствующих направлению граждан в стационарные учреждения.
Координация деятельности, осуществление контроля и методическая помощь по реализации
технологии «Сопровождаемое проживание» осуществляется Управлениями.
Организация медицинского сопровождения получателя социальных услуг, имеющего психические расстройства, проводится в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Департаментом
социального развития Тюменской области и Департаментом здравоохранения Тюменской области от
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30 сентября 2016 года № 261/1-16 (а также соглашениями о сотрудничестве, заключенными между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями) посредством выходов сотрудников медицинских организаций по месту жительства с целью выявления проблемных вопросов по
предоставлению медицинских услуг, а также оказания (организации оказания) специализированной
психиатрической помощи и наблюдения [13].
Для отдельных категорий граждан пенсионного возраста и людей, имеющих инвалидность, реализуется технология «Санаторий на дому». Так, областной геронтологический центр реализует данную
технологию для ветеранов.
Бригады медицинских работников, сотрудников центра реабилитации инвалидов, службы психологической помощи, культорганизатор, социальный работник, а также активисты пенсионного возраста
выезжают к подопечным, чтобы в домашней обстановке провести комплекс оздоровительных и реабилитационных мероприятий.
Организаторы разработали специальную программу, отвечающую возрастным и индивидуальным особенностям организма каждого пожилого человека, в том числе маломобильного.
Курс лечения составляется индивидуально для каждого ветерана, исходя из личных предпочтений и возможностей здоровья. В течение этого времени ветеранов навещают медики, сотрудники центра реабилитации инвалидов, психологи и пожилые волонтеры. Прямо на дому специалисты проводят
несложные медицинские процедуры, сеансы ароматерапии, психологические тренинги, библиотерапию.
Участникам проекта предлагается пройти диагностику, заняться адаптивной физкультурой, пальчиковой гимнастикой, получить курс психологического сопровождения и ароматерапии.
Еще до начала оздоровительных мероприятий к участнику проекта приходит терапевт из территориальной поликлиники, проводит необходимые обследования и составляет рекомендации, которые
включаются в основу индивидуальной программы оздоровления.
Весьма активно развивается инновационный проект «Социальный туризм», ориентированный на
создание условий для полноценного отдыха и самореализации людей, в том числе с интеллектуальными нарушениями.
«Социальный туризм» как технология обслуживания пожилых людей направлена на сохранение
их здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, на расширение их круга общения по интересам, повышение работоспособности организма, пополнение их культурного багажа, расширение познаний в истории, краеведении, жизни природы. Как отмечают специалисты учреждений, на базе которых реализуется данная технология, самыми популярными направлениями являются достопримечательности г. Тобольска, г. Ялуторовска, г. Тюмени и с. Чимеево.
Среди маломобильных граждан большую популярность получило направление виртуального туризма. Согласно этому направлению, граждане пенсионного возраста «путешествуют» по географическим, историческим достопримечательностям России и других стран, просматривая различные телепередачи и документальные фильмы со своими друзьями, родными и близкими. За 2018 год активисты
привлекли 65 тысяч граждан пенсионного возраста к социальному туризму.
Также в организациях социального обслуживания граждан пенсионного возраста и людей, имеющих инвалидность, применяются такие инновационные технологии, как «Компьютерная грамотность
для пожилых», дающие возможность освоить гражданам пенсионного возраста и людям с инвалидностью навыки эксплуатации простейшими компьютерными технологиями, повысить их социальную значимость в семье и в социуме, приобщиться к опыту и знаниям, полученным из Интернета [13].
В Тюменской области ведется деятельность по реализации программы по развитию навыков
пользования компьютерной техникой населения Тюменской области, которая называется «Расширяя
горизонты». Данная технология утверждена распоряжением Правительства Тюменской области от
23.03.2011 № 300-рп. Она является социально ориентированной и направленной, в том числе, на обучение компьютерным технологиям неработающих граждан пенсионного возраста, что способствует
персональному развитию и социальной адаптации пенсионеров, сохранению их активной жизненной
позиции, помощи в получении государственных услуг в электронной форме, а также популяризации
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этих услуг среди населения. В течение времени реализации указанной Программы на 1 января 2018
года обучено 37 103 человека [13].
Дистанционное обучение стало одним из самых интересных занятий для старших слоев населения Тюменской области. Так, в апреле 2018 года был запущен областной онлайн-факультет Университета третьего возраста, деятельность которого осуществлена в формате видеосвязи, что дает возможность участвовать в нем пожилым людям, которые живут в селах.
В последнее время активно начали развиваться волонтерские движения среди старших слоев
населения. На сегодняшний день в регионе насчитывается уже шесть тысяч волонтеров. В 2018 году в
Тюменской области появился ресурсный центр, именуемый как «Штаб-квартира серебряных добровольцев». Этот проект стал победителем в федеральном конкурсе по поддержке центров добровольцев старших слоев населения. Штаб-квартира нацелена на объединение усилий активистов старших
слоев населения региона и на помощь в том, чтобы направить их на достижение важных для общества
и самих граждан пенсионного возраста целей, таких как: повышение потенциала личности; социальной
адаптации; поддержание и сохранение здоровья; развитие активного долголетия граждан пенсионного
возраста; оказание поддержки маломобильным сверстникам и так далее.
По инициативе Ассоциации учреждений социального обслуживания граждан Тюменской области
был создан Тюменский региональный благотворительный фонд, называемый «Старшее поколение».
Задачей фонда является всевозможная поддержка и активное участие в организации условий для
комфортной, достойной и полноценной жизни граждан пенсионного возраста и людей, имеющих инвалидность, формирование и поддержание приоритета активного долголетия [23].
Фонд «Старшее поколение» принимает активное участие в благотворительной деятельности в
Тюменской области, используя собранные средства и имущество для осуществления социальнозначимых программ и проектов в интересах граждан пенсионного возраста и людей, имеющих инвалидность. С момента создания фонда была оказана помощь более чем 5500 одиноким гражданам пенсионного возраста и гражданам, имеющим ограниченные физические возможности.
Также массово распространена такая практика, как предоставление социальной помощи мобильными бригадами. Снижение остроты социальных проблем социально незащищенных слоев населения,
а также возможность получения услуг по месту жительства клиентов является результатом деятельности мобильных бригад.
При оказании содействия депутатам Тюменской областной думы в помощи гражданам без определенного места жительства специалисты Центра развития социальных проектов «Милосердие» был
создан «Пункт обогрева для бездомных». Он дает возможность бездомным гражданам переночевать в
теплых условиях, поесть, провести гигиенические процедуры и привести в порядок свой внешний вид,
пройти санобработку. Помимо этого, в пункте есть возможность получить по необходимости экстренную или плановую медицинскую помощь, содействие в восстановлении документов и другие. В проекте
участвуют добровольцы, в том числе медицинские работники.
В целях организации содержательного досуга пожилых людей на базе центров социального обслуживания населения и учреждений культуры организована работа более 800 кружков и клубов по
интересам (например, декоративно-прикладные мастерские; интеллектуальные клубы; творческие студии по интересам, художественные ателье и пр.). Их работа позволяет создать для пожилых людей
условия для полноценного отдыха и их самореализации. Работают Клубы общения для пожилых жителей, которые способствуют обретению новых друзей, знакомых, единомышленников. В клубе предоставляется возможность общения в комфортной, непринужденной обстановке, организована совместная деятельность, которая позволяет повысить самооценку, обрести уверенность в завтрашнем дне,
найти интересного собеседника и создать крепкие дружеские отношения.
На основании изучения нормативных актов в сфере социального обслуживания, принятых на
федеральном и на региональном уровнях, можно выделить следующие проблемы в социальном обслуживании пожилых людей:
Во-первых, одна из них заложена в заявительном характере обращения за социальными услугами. Так, в соответствии с положениями статьи 14 закона № 442-ФЗ, для рассмотрения вопроса о
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предоставлении социального обслуживания основанием является подача заявления в письменном или
электронном виде гражданина или его законного представителя, либо обращение в его интересах других граждан, органов местного самоуправления, государственных органов, общественных сообществ в
уполномоченный орган[8].
Однако не все граждане, которые нуждаются в социальном обслуживании, ознакомлены с законодательством и социальном обслуживании и могут подать соответствующее заявление. Таким образом, вопрос о выявлении таких лиц является одной из проблем в области социального обслуживания.
Следует отметить, что совмещение выявления нуждающихся граждан в социальном обслуживании и
заявительного принципа обращения за социальными услугами предусмотрено в Концепции как ключевое направление социальной политики.
Решение данной проблемы возможно путем взаимодействия органов социальной защиты по
представлению информации о лицах и организациях, которые нуждаются в социальных услугах, осуществляющими управление многоквартирными домами, которые в свою очередь с советами многоквартирных домов, а также проведения активной разъяснительной работы среди населения о предоставлении данной информации в уполномоченные органы.
Эффективная реализация социального обслуживания людей пенсионного возраста во многих аспектах зависит от создания механизмов, определяющих тех, кто нуждается в данных услугах и принимающих во внимание разные факторы их нуждаемости.
Следующая проблема кроется в установлении предельной величины среднего душевого дохода
для оказания социальных услуг бесплатно. Согласно п. 5 статьи 31 закона № 442-ФЗ, законодательной
базой субъекта Российской Федерации устанавливается размер предельной величины среднего душевого дохода для оказания социальных услуг бесплатно, который не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, определенного в субъекте Федерации для основных социальнодемографических слоев населения.
Законом Тюменской области от 07.11.2014 № 88 указанный размер установлен равным полуторному размеру прожиточного минимума, то есть не предусматривает превышение порога, установленного на федеральном уровне [24]. Так, исходя из размера прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Тюменской области для пенсионеров за четвертый квартал 2018 года в размере 8411
рублей, предельная величина среднего душевого дохода для оказания социальных услуг бесплатно
составит 12617 рублей. То есть, если среднедушевой доход пожилого человека превышает данную
сумму, то предоставление услуг будет за плату, размер которой рассчитывается в установленном порядке. При этом следует отметить, что прожиточный минимум для пенсионеров по сравнению с 3 кварталом 2018 года снизился на 297 рублей. В условиях реального подорожания стоимости продуктов питания, одежды, жилищно-коммунальных услуг и т.д. такое снижение не отвечает интересам нуждающихся пожилых граждан.
В связи с этим существует необходимость пересмотра законодательным органом Тюменской области в сторону увеличения предельной величины среднего душевого дохода для оказания социальных услуг бесплатно.
Существует ряд различных факторов, совокупность которых влияет на состояние системы социального обслуживания в нашей стране, базовый из них – экономический, который состоит в недостаточном государственном финансировании и частном инвестировании данной сферы. В свою очередь
это влияет на эффективность предоставления социальных услуг гражданам, приводит к невозможности получения социального обслуживания для некоторых слоев населения. Из-за недостаточности
средств, выделяемых для данной сферы, происходит утечка трудовых кадров, т.е. социальных работников, зачастую являющихся высокопрофессиональными специалистами, которые оказывают социальные услуги. Во многих предприятиях и службах социального обслуживания техническое оснащение
и оборудование также является устаревшим и несовременным.
Решением этой проблемы может стать развитие и функционирование системы негосударственного социального обслуживания, а также поддержка и усиление роли общественных и благотворительных организаций и т.д. Ведь на развитие сектора некоммерческих негосударственных организаций в
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сфере оказания социальных услуг указано и в Концепции. Следует отметить, что в Тюменской области
в сфере оказания социальных услуг наблюдается значительный рост некоммерческих негосударственных организаций, при этом если количество данных организаций в 2018 году увеличилось в 3,7 раза (с
9 в 2017 году до 33 в 2018 году), то численность получателей социальных услуг в данных организациях
возросла в 2,7 раза (с 208 в 2017 году до 571 в 2018 году).
Относительно недавно начал формироваться институт негосударственных организаций в сфере
социального обслуживания. Данный институт, несмотря на свою молодость, призван дополнить деятельность государства в сфере социального обслуживания и разнообразить содержимое социальных
услуг, увеличив их количество и повысив качество как самих услуг, так и их предоставления.
Также следует отметить проблему малоэффективного мониторинга граждан пенсионного возраста, которые нуждаются в социальной поддержке. Как уже отмечалось выше, далеко не все граждане
пенсионного возраста обращаются за получением социальных услуг в органы социальной защиты. В
этих целях и в целях профилактики сложных жизненных обстоятельств, в которые попадают пенсионеры, нужно производить комплексные исследования остро стоящих вопросов, касающихся граждан пенсионного возраста (по возможности в разрезе муниципальных образований).
Таким образом, чтобы не допускать снижения качества уровня жизни граждан пенсионного возраста и предоставлять им эффективную социальную поддержку, необходимо в постоянном режиме осуществлять мониторинг социальных рисков пожилого населения, закономерность и частоту их проявления, заниматься разработкой социальных механизмов их устранения (определенный социальные услуги),
активно заниматься повышением качества социальных услуг, наиболее востребованных населением.
Построение высокоэффективной системы оказания социальных услуг в зависимости от нуждаемости населения, обеспечение доступности социальных услуг гражданам старшего возраста – это один
из приоритетов Стратегии[19].
Одним из показателей оценки эффективности деятельности в сфере социальной защиты граждан является доля людей, которые получили социальные услуги в нестационарных условиях. Необходимо продолжить развитие стационарозамещающих технологий, так как содержание одного клиента в
стационаре значительно дороже, чем обслуживание на дому.
Проблемой также является недостаточная связь социального обслуживания с проблемой обеспечения гражданам пенсионного возраста высокого качества уровня жизни. Большинство мер, которые
принимаются в рамках социальной защиты гражданину пенсионного возраста, направлено на ликвидацию факта и последствий сложной жизненной ситуации, которые не позволяют пенсионеру вести жизнедеятельность на должном уровне. Поэтому, кроме коррекционной активности социального обслуживания, нужно стимулировать и профилактическую активность, которая обеспечивает эффективные меры, нацеленные на повышение уровня жизни граждан пенсионного возраста в России.
Следующее направление – это реализация комплекса мер, которые направленны на сохранность
и укрепление здоровья, распространение здорового образа жизни среди пенсионеров и людей с инвалидностью, а также создание условий для их активного долголетия. Ведь необходимость сохранения
активной жизни в пожилом возрасте – одна из актуальных тем.
Улучшение качества деятельности в области социального обслуживания, в том числе за счет повышения доступности услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, повышения открытости и доступности информации путем выхода в социальные сети, работа с обратной связью, благоустройство прилегающих территорий.
Направление деятельности каждого сектора гражданского общества в сфере интересов граждан
пенсионного возраста определяют создание условий для достойной старости, здоровой и безопасной
жизнедеятельности, обеспечение пенсионерам возможности для их независимости, участия и реализации внутреннего потенциала.
Благодаря деятельности многих социально направленных некоммерческих предприятий в сфере
оказания социальных услуг населению пенсионного возраста создаются основы для инициативных
действий и эксплуатации новых социальных технологий, в том числе проверенных на опыте реализации социальных проектов [25].
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В современном мире люди пенсионного возраста, как правило, коммуникабельны и нацелены на
здоровый и активный образ жизни. Но, многим пожилым людям характерно «отставание» от времени и
его требований. Поэтому, необходимы механизмы повторной интеграции в ту или иную профессию,
программы переквалификации специальностям, которые востребованы на современном рынке труда, а
также приобретения компьютерных навыков и пользования Интернетом. Сегодня такие навыки нужны,
в том числе, и для того, чтобы продолжить трудовую деятельность, и для контактирования с родными и
близкими, а также для грамотного пользования преимуществ, которые дают современные технологии
(например, электронная запись к врачу). Учитывая это, в регионе успешно вводятся новые технологии
и модели предоставления социальных услуг старшим слоям населения в данной области – это университет третьего возраста, трудотерапия как средство реабилитации, технологии интеграции людей пенсионного возраста в современную среду информационных технологий.
Политика, направленная на граждан пенсионного возраста, должна основываться на дифференцированном подходе, опираться на создание условий, которые обеспечивают как эффективную поддержку нуждающимся в адресной помощи, так и активное долголетие. С этой целью должны осуществлять свою деятельность специализированные мобильные службы в областях социальной защиты и
здравоохранения. В некоторых регионах внедряется бригадный метод обслуживания на дому старших
слоев населения и людей, имеющих инвалидность. Данный метод позволяет в значительной степени
расширить спектр оказываемых услуг, а также повысить производительность труда социальных работников.
В работе с одинокими и одиноко проживающими гражданами пенсионного возраста значительную роль приобретает организация деятельности по привлечению сети социальных контактов по месту
жительства. Пенсионеры являются хранителями традиций, нравственных ценностей, жизненного опыта
и оплотом семьи. Таким образом, активизация процесса обеспечения преемственности поколений,
предоставление возможности людям старших поколений вновь почувствовать себя мудрыми наставниками, которые способны поделиться опытом и знаниями с молодыми – ключевая задача общества. Организация времяпрепровождения людей пенсионного возраста также актуальна. Это и творческие
увлечения, занятия спортом, общение. А для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры, не только в системе социального обслуживания, но и в сферах культуры, туризма, спорта и
образования.
Основным принципом развития технологий социального обслуживания граждан пенсионного возраста является качественная подготовка квалифицированных кадров социальной сферы, организация
межведомственного взаимодействия в повышении кадрового потенциала служб социального обслуживания.
Для дальнейшего повышения уровня жизни граждан пожилого возраста, обеспечения достойной
жизнедеятельности, продления активного долголетия, содействия интеграции старших слоев населения в жизнь общества необходимо:
 пробудить интерес у всех структур общества вести деятельность по активизации участия
старших слоев населения в жизни общества;
 способствовать стремлению людей посттрудового и предпенсионного возрастов к участию в
трудовой деятельности и самореализации, разрабатывать и реализовывать такие программы и проекты;
 повысить активность граждан пожилого возраста, усилить борьбу с социальным одиночеством и изоляцией;
 улучшение и внедрение эффективных методов работы по обеспечению активного долголетия пожилых людей и инвалидов;
 поддержка жизнеспособности и активного долголетия граждан путем эффективного межведомственного взаимодействия;
 формирование позитивного отношения к самой старости и пожилым людям, как носителям
жизненного опыта, знаний, традиций;
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 развитие информирования и информационной доступности для граждан пожилого возраста
и инвалидов, доступность их к мероприятиям по улучшению их жизнедеятельности и жизнеспособности;
 организация эффективной помощи, в особенности психологической. Обеспечение мягкого
перехода к смене социального статуса, помощь в преодолении стрессовых ситуаций и конфликтов.
Социальное обслуживание – это механизм по решению проблем слабозащищенных групп населения, к которым в особенности относятся пожилые люди. Опыт Тюменской области в организации социального обслуживания пожилых граждан имеет значительный интерес для других регионов страны.
В целом, социальное обслуживание пожилых людей, реализация их прав и свобод, предоставление
необходимого обслуживания – результат эффективной работы как государства, так и всего общества.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы:
Статья написана на 41 страницах в логической последовательности хорошим языком, без грубых ошибок и содержит: чёткое обоснование актуальности проблемы; содержание основных положений нормативных документов (законов, постановлений, приказов, распоряжений и т.п. на федеральном и областном уровне), рассматривающих в той или иной мере социальную помощь людям пожилого возраста; некоторые сведения о состоянии оказания социальных услуг в Тюменской области; информацию об инновационных технологиях социального обслуживания в Тюменской области, таких как: «Приёмная семья для пожилых и инвалидов», «Стационар на дому», «Хоспис на дому», «Сопровождаемое проживание», «Санаторий на дому», «Социальный туризм», «Компьютерная грамотность для пожилых», региональный благотворительный фонд
«Старшее поколение», создание на базе центров социального обслуживания населения и учреждений культуры более 800
кружков и клубов по интересам и др.
В результате изучения нормативных актов в сфере социального обслуживания, принятых на федеральном и на региональном уровнях автором выделены актуальные проблемы в социальном обслуживании пожилых людей в Тюменской области и
названы пути их решения. Все эти сведения, опубликованные в нормативных документах, но сконцентрированные в одном
материале, могут представлять интерес для работников социальной сферы различных регионов России, хотя у таких специалистов они всегда должны быть под рукой.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
5
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
3
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
5
Ясность и структурированность изложения
5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
5
аккуратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
5
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
5
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Глава 8. ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Лапочкина Людмила Викторовна

к.э.н., доцент, доцент
ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) Федеральный Университет,
филиал в г. Северодвинске Гуманитарный институт
Аннотация: Россия имеет почти 40 тыс. километров береговой черты и 100 тыс. километров
внутренних водных путей. Значительная доля внешней торговли страны обслуживается морским
транспортом. К тому же до 25% мировых запасов углеводородного сырья расположено на российском
морском шельфе. Все сказанное позволяет утверждать, что отечественная судостроительная
промышленность имеет все основания претендовать на определяющую роль в обеспечении
национальной безопасности России во всех сферах морской деятельности, в том числе оборонной,
транспортной, продовольственной, энергетической и технологической.
В настоящее время отрасль находится чуть ли не под прямым управлением государства, являющегося
как ее основным заказчиком, так и инвестором. Российское судостроение в настоящее время
характеризуется все усиливающейся тенденцией к концентрации управления и производства.
Результатом описанной политики стало создание находящейся в непосредственном ведении
государства Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – крупнейшего субъекта российской
судостроительной отрасли, на долю которого, по различным оценкам, приходится до
80% всего объема реализуемых в России судостроительных проектов. В качестве основных
направлений развития прослеживается модернизации и развития имеющихся производственных
мощностей и увеличения доли российской продукции на внутреннем рынке.
Ключевые слова: стратегия развития, фактор технологичности, судостроение
POSSIBLE STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SHIPBULDING INDUSTRY
Lapochkina Liudmila Viktorovna
Abstract: Russia has almost 40 thousand kilometers of coastline and 100 thousand kilometers of inland
waterways. A significant share of the country's foreign trade is served by sea transport. In addition, up to 25%
of the world's hydrocarbon reserves are located on the Russian sea shelf. All of the above suggests that the
domestic shipbuilding industry has every reason to claim a decisive role in ensuring the national security of
Russia in all areas of maritime activities, including defense, transport, food, energy and technology.
Currently, the industry is almost under direct management of the state, which is both its main customer and
investor. Russian shipbuilding is currently characterized by an ever-increasing tendency to concentrate
management and production. The result of the described policy was the creation of the state-owned United
Shipbuilding Corporation (USC), the largest entity in the Russian shipbuilding industry, which, according to
various estimates, accounts for 80% of the total volume of shipbuilding projects being implemented in Russia.
The main directions of development are the modernization and development of existing production capacities
and an increase in the share of Russian products in the domestic market.
Keywords: development strategy, manufacturability factor, shipbuilding
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В литературе процесс принятия решений связан с процессом решения проблем. Суть стратегии
заключается в деятельности - выборе действий, это общий план действий, который определяет
направления стратегических задач, ресурсов и последовательность действий по их достижению.
Разработка (формирование) стратегии развития судостроительной отрасли - это процесс создания будущей системы, выбор её структурных составляющих элементов и подсистем, а также поиск их
эффективного сочетания для достижения поставленной цели.
SWOT-анализ позволяет получить наглядное представление о тех внешних и внутренних условиях, в которых отрасль находится в настоящее время, актуальных угрозах и возможностях, а также ее
сильных и слабых сторонах. Для российской судостроительной отрасли этот анализ будет выглядеть
следующим образом:
Таблица 1
Сильные стороны:
Возможности:
- наличие развитой отрасли производства, - наличие значительной потенциальной потребности на
накопленный опыт и выстроенные хозяй- внутреннем рынке (за счет текущего недооснащения и
ственные связи;
высокой степени износа, имеющейся в наличном парке
- приоритетное внимание со стороны госу- техники);
дарства;
- более полное использование возможностей
- значительный внутренний рынок сбыта;
импортозамещения;
- военное судостроение как драйвер отрас- - дальнейшее использование потенциала внутреннего
ли.
рынка для привлечения к сотрудничеству передовых
зарубежных производителей судостроительной техники,
обладающих необходимыми российской отрасли
технологиями.
Слабые стороны:
- технологическое отставание от передовых
мировых
производителей;
- высокая зависимость от наличия
государственной
поддержки;
- ограниченный доступ к передовым мировым
технологиям, как следствие введенных в
отношении
России
санкций;
- высокая зависимость от импорта

Угрозы:
- низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке;
- ограниченные возможности государства по увеличению
или даже сохранению текущего уровня поддержки;
- ослабление работы конкурентных механизмов, как
следствие все растущей концентрации российского
судостроения;
- неспособность отрасли ликвидировать текущее
технологическое отставание от ведущих мировых
производителей

В государственной программе «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы» приводится характеристика отечественной судостроительной отрасли и дается оценка ее роли в хозяйственном комплексе страны. В качестве основного обоснования
необходимости развития рассматриваемой нами отрасли авторами программы указывается, что Россия имеет почти 40 тыс. километров береговой черты и 100 тыс. километров внутренних водных путей.
При этом значительная доля внешней торговли страны обслуживается морским транспортом, а до 25%
мировых запасов углеводородного сырья расположено на российском морском шельфе. Из чего делается вывод, что судостроительная промышленность в значительной мере определяет и всегда будет
определять национальную безопасность России во всех сферах морской деятельности, в том числе
оборонной, транспортной, продовольственной, энергетической и технологической. Там же, дословно,
говорится, что «в отличие от большинстве прочих стран, где основу судостроительной промышленности составляют судостроительные верфи, осуществляющие сборку, монтаж и сдачу кораблей и судов,
исторической особенностью отечественного судостроения является то, что кроме конечной продукции
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– собственно заказов судостроения и судоремонта, в отрасли разрабатывается и производится значительная часть номенклатуры изделий машиностроения, приборостроения и электротехники для строящихся кораблей, судов и другой техники. Кроме этого, отрасль взаимодействует с более чем 2 тысячами организаций-комплектаторов своей конечной продукции».
Российские судостроительные заводы имеют развитое машиностроительное производство, обслуживающее их собственные нужды. Традиционно в отрасли принято подразделение организаций по
следующим подотраслям:
судостроение и судоремонт;
судовое машиностроение и электротехника;
морское приборостроение.
В упомянутой выше программе развития судостроения также отмечается, что кроме подотчетных
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации организаций, на которые приходится основной объем производства в отрасли, на российском рынке гражданского судостроения присутствует значительное количество организаций, имеющих возможность проектировать морскую и речную
технику, а также строить и ремонтировать суда водоизмещением до 5000 тонн (всего более 200 организаций). Однако суммарный объем производства этих организаций на порядок ниже, чем судостроительных заводов, относящихся к ведению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Спецификой российской судостроительной отрасли является то, что она в значительной степени
ориентирована на производство военной техники. Если говорить о динамике производства, то, опираясь на данные информационного агентства INFOLine [1], можно наблюдать, что начиная с 2014 года в
отрасли происходит сокращение числа выпущенных судов. При этом падение в гражданском сегменте
в рассматриваемый период времени было выше, чем произошедшее снижение объемов производства
в сегменте гражданских судов. (рисунок 1)

Рис. 1. Динамика количества гражданских и военных судов, построенных в 2011–2017 гг., шт.
В соответствии с данными аналитиков информационного агентства INFOLine, за 2017 год российскими верфями было завершено строительство 150 крупных судов и кораблей (тоннаж выше 20
тыс. тонн), что на 11% ниже аналогичного показателя 2016 года. Совокупный тоннаж сданных в 2017
году судов при этом был на 5% выше уровня 2016 года (см. рис. 2), что, в первую очередь, связано с
увеличением среднего размера строящихся судов гражданского назначения.
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Рис. 2. Динамика совокупного тоннажа гражданских и военных судов,
построенных в 2011–2017 тт., тыс. тонн
Судостроительная отрасль является трудоемкой и аккумулирует значительное число занятых.
На посвященной отечественному судостроению вкладке официального сайта Минпромторга [2] приводятся сведения, что общая численность работников судостроительной промышленности в 2014 году
составила в России немногим более 160 тыс. человек. Официальные данные Росстата говорят о том,
что в 2016 году средняя численность работников организаций, относящихся к виду деятельности
«Строительство и ремонт судов», была равна 120,8 тыс. человек.
Несмотря на происходившее сокращение физических объемов производства, выручка в отрасли
демонстрировала последовательный устойчивый рост. Так, в 2016 году рассматриваемый показатель
вырос по сравнению с 2012 годом почти на 68%. Параллельно с ростом выручки происходил и рост себестоимости производства. Она увеличилась на 61% при сопоставлении 2016 и 2012 годов. Что касается декларируемой чистой прибыли, которую отрасль получала начиная с 2012 года, то здесь Росстат
показывает большую волатильность показателей. Хотелось бы сделать акцент на заметном положительном результате, который был достигнут в 2015 году. (таблица 2)
Таблица 2
Показатели деятельности от продажи товаров, продукции, работ по виду деятельности
«Строительство и ремонт судов», по крупным и средним организациям, млрд. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Выручка
201,21
230,84
273,40
328,79
337,25
Себестоимость
199,12
215,37
242,97
285,83
320,83
Чистая прибыль
-10,89
1,39
0,37
15,64
-4,28
убыток)
Рентабельность,
-2,1
3,4
6,9
10,7
2,3
%
Источник: Росстат
Как известно, именно в этот период произошла девальвация национальной валюты РФ. Возможно, именно это стало основанием для роста цен, произошедшего в отрасли в 2015 году. Можно предположить, что предприятия отрасли воспользовались представившимися возможностями для обоснования роста цен, увеличив их на свою продукцию в большем, по отношению к росту издержек, объеме.
Результат этого мы наблюдаем на росте рентабельности продукции по итогам 2015 года.
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Результаты 2016 года по всему спектру рассмотренных нами выше показателей, начиная с прибыли, были, как мы видим, существенно скромнее. Несмотря на сохранившуюся в рассматриваемом
году тенденцию роста выручки и себестоимости, прибыль более чем на порядок отличалась в меньшую
сторону от той величины, что была достигнута в 2015 году. Прирост цен составил лишь около 8% по
сравнению с почти 33% годом ранее. Поэтому закономерно, что и рентабельность в 2016 году оказалась самой низкой за три предыдущие года.
К сожалению, в настоящее время информацию о текущем состоянии отечественной судостроительной отрасли в открытом доступе невозможно получить в полном объеме. Исходя из тех данных,
которые нам доступны, мы видим, что в отрасли уже на протяжении нескольких лет происходит спад
производства. При этом сокращение, в большей степени, затрагивает гражданский сегмент, в то время
как снижение объемов производства военной техники хоть и наблюдалось, но было более медленным.
Это отражает повышенное внимание государства именно к военному сегменту и его активную поддержку.
После 2015 года, когда закончился девальвационный эффект, давший российской судостроительной отрасли временные преимущества на внутреннем рынке, ситуация в ней ухудшилась, что было связано с общим кризисным падением спроса в экономике и снижением возможностей бюджета государства.
В целом же можно сказать, что отрасль сегодня находится чуть ли не под прямым управлением
государства, являющегося как ее основным заказчиком, так и инвестором. Российское судостроение в
настоящее время находится под влиянием все усиливающейся тенденции к концентрации управления
и производства. Наиболее яркими примерами этого являются тесно связанные с государством крупнейшие судостроительные корпорации ОСК и «Ак Барс».
Наиболее актуальными насущными задачами, которые стоят сегодня перед российской судостроительной отраслью являются импортозамещение и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
В научной, учебной и методической литературе разработано достаточное количество подходов к
управлению предприятием и его конкурентоспособностью, каждый из которых имеет свою область
применения, особенности и недостатки.
Инновационные технологии играют ведущую роль в совершенствовании производственного процесса, обновлении ассортимента и номенклатуры продукции, снижении себестоимости продукции, введении новых прогрессивных принципов управления, то есть создают основные конкурентные преимущества. Как отметил М. Портер, «технологические изменения все более рассматриваются как имеющие самостоятельную ценность, и любое технологическое нововведение, которое применяет фирма,
рассматривается как положительный фактор».
В этой связи следует рассмотреть предпринимательский (инновационный) подход, разработанный Й. Шумпетером.[3]
Предпринимательский подход. Концепции инноваций и предпринимательства — это, вероятно,
самый бесспорный вклад Шумпетера в экономику. Одной из наиболее распространенных тем в трудах
Шумпетера была роль инноваций и предпринимательства в экономическом росте. Несмотря на то, что
Шумпетер был одним из первых, кто сформулировал четкую концепцию инноваций, его взгляды на эту
тему менялись с течением времени. Возрастающее усложнение современной экономики обусловливает необходимость более высоких темпов экономического взаимодействия. Современная экономика,
основанная на знаниях, зависит от динамического технического прогресса. Поколение инноваций
больше не зависит от индивидуальных личностей, но предполагает сотрудничество многих разных
участников. Это требует умственных возможностей, которые увеличивают распространение и, следовательно, понимание инноваций, ведущих к предпринимательству. Концепция инноваций и предпринимательства Шумпетера универсальна и по-прежнему развивается в принципах нео-шумпетерской экономики.
Поскольку, на современном этапе в судостроении наиболее важное значение имеет фактор технологичности, в рамках данного подхода его следует рассмотреть более подробно.
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При разработке стратегии предприятию важно сосредоточиться на «тех технологиях, которые
могут оказывать наиболее устойчивое влияние» и которые отвечают следующим четырем требованиям:
1. Смена технологии сама по себе снижает издержки или вызывает возможности дифференциации, а фирма имеет устойчивое технологическое лидерство.
2. Смена технологии вызывает сдвиг структуры издержек в пользу фирмы или дает ей возможность производства уникальных продуктов.
3. Переход к новым технологиям вызывает, помимо преимуществ от использования самих технологий, инновационный добавочный эффект.
4. Изменение технологии принципиально меняет структуру отрасли промышленности.
Поскольку правильно выбранные технологии являются основой успешной инновационной деятельности и фактором долгосрочной конкурентоспособности, технологические решения должны включаться в практику разработки стратегических управленческих решений.
В этом аспекте технология может пониматься как набор стратегических ресурсов, используемых
предприятием в текущей и будущей инновационной деятельности. Действия предприятия в отношении
его технологических ресурсов могут, таким образом, оказать существенное влияние на его инновационную способность, то есть способность создавать долгосрочные конкурентные преимущества в динамичной внешней среде .
По оценкам, в течение следующих двух-трех десятилетий мировая военно-морская судостроительная отрасль могла бы увидеть инвестиции более чем на 835 млрд. долл. США в новые военные
корабли и подводную технику. В амбициозных усилиях многие страны теперь анализируют сильные и
слабые стороны своих соответствующих морских судостроительных предприятий, чтобы обновить свои
военно-морские флоты. В этой связи исследования в этом направлении помогут наметить стратегию
развития судостроительной отрасли , чтобы определить уроки из некоторых последних программ строительства военно-морского флота, определить ограничения пропускной способности (с точки зрения
инфраструктуры, навыков и характера рабочей силы и поставщиков, которые представляют собой экосистему) и изучают варианты политики, открытые для правительства и отрасли, для преодоления любых ограничений.
В соответствии с данными авторитетного делового издания Gardiаn, ссылающегося в свою очередь на одного из ведущих морских брокеров – компанию Clarkson PLC, имеющую собственное исследовательское подразделение Clarkson Research Services, в 2017 году во всем мире было заказано 3158
судов суммарным дедвейтом, равным 196,9 млн тонн [4]. В публикации отмечается, что достигнутый
результат является крайне низким. А суммарный дедвейт заказа в размере менее 200 млн тонн вообще
был показан впервые за последние 13 лет. Для сравнения, в своем годовом отчете за 2015 год российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приводила данные, что в конце 2015 года общее количество заказов гражданских судов в мире составляло 4745 единиц. Их общий дедвейт при
этом был равен 303,1 млн тонн.[5] В том же отчете ОСК говорилось, что в 2015 году произошло снижение объема новых заказов по сравнению с уровнем годичной давности. Наблюдающаяся в последние
годы тенденция сокращения рынка судостроения заметна не только в натуральных, но и в стоимостных
показателях. Так, доступные на момент написания работы данные UN Comtrade об объемах экспорта и
импорта судов на мировом рынке говорят о том, что совокупный объем трансграничной торговли
непрерывно снижался начиная с 2012-го и вплоть до 2016 года. По итогам 2016 года совокупный объем
экспорта продукции судостроения в мире составил, по данным упомянутого нами источника информации, 121,7 млрд долл. США. По сравнению с 2015 годом рассматриваемый показатель сократился почти на 10%.
О текущей тенденции сокращения мирового рынка судостроения говорят и прочие источники. В
частности, на состоявшейся 21 октября–1 ноября 2017 года в Роттердаме и посвященной рынку судостроения международной конференции был сделан доклад, подготовленный специалистами AgS
Monitoring Shipbuilding. В этом докладе была представлена динамика новых заказов на суда с дедвейтом более 20 тыс. тонн (рис. 3).
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Источник: AgS Monitoring Shipbuilding, со ссылкой на Clarkson
Рис. 3. Количество заказов на строительство новых судов во всем мире (суда с дедвейтом более 20 тыс. тонн)
Из приведенных аналитиками AgS Monitoring данных видно, что число заказов на суда рассматриваемой группы неуклонно падало на протяжении 2014-2016 годов. При этом пиковый уровень заказов был достигнут в 2007 году. В течение всего последующего периода результаты рассматриваемого
показателя были заметно ниже. Тем не менее, согласно данным AgS Monitoring, к середине августа
2017 года суммарный объем новых заказов на суда с дедвейтом более 20 тыс. тонн превысил итоговый результат 2016 года.
Однако результат предшествовавшего периода оказался настолько низким, что немецкие аналитики не спешили говорить о наметившимся восстановлении рынка. Напротив, ими было указано, что по
сравнению в 2007 годом на рынке сильно усилилась концентрация. По сравнению 2007 годом число
активных верфей в 2017 году снизилось на 59%. Аналитики склонны трактовать это в качестве индикатора, подтверждающего сохраняющуюся слабость рынка.
В документе сделан однозначный вывод, что экономическое и финансовое состояние мировой
отрасли судостроения стало неустойчивым. При этом на рынке наблюдается превышение предложения над фактическим спросом на новые суда. Этот избыток авторы доклада измеряют в регистровых
тоннах. А рассчитывают его путем вычитания фактической потребности в новой технике из суммарного
регистрового тоннажа тех кораблей, строительство которых было завершено в рассматриваемый период. Суммарная потребность, в свою очередь, оценивается путем сложения потребностей, обусловленных объемами мировой морской торговли и потребностей замещающего спроса на выбывающую из
эксплуатации технику.
По мнению авторов доклада, расхождение между выпуском новых кораблей и фактической потребностью мировой морской торговли стало заметно увеличиваться начиная с 2009 года. И если в
2009 году специалисты ОЭСР оценивали это расхождение в 77,4 млн. регистровых тонн в пользу выпуска новой техники, то в 2015 году эта разница уже выросла до 307 млн регистровых тонн.
Избыток предложения при этом наблюдается в каждой из трех доминирующих в структуре производства групп судов: балкерах, нефтяных танкерах и контейнеровозах. В соответствии с данными подготовленного под эгидой Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД) отчета «Обзор морского транспорта, 2017 год», на долю трех перечисленных групп судов по
итогам 2016 года пришлось около 80% суммарного объема регистровых тонн новых кораблей, поставленных заказчикам. Подобное соотношение является устойчивым для текущей конфигурации рынка
рассматриваемой нами продукции. Это хорошо видно из статистических данных, представленных в
таблице 3, где отражена информация не только за 2016-й, но и за 2014–2015 годы.
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Таблица 3
Поставлено заказчикам новых судов всего в мире
по основным типам судов в регистровых тоннах, брутто
Объем поставок, регистровых тон
Прирост/снижение
Категории
2014
2015
2016
2015/ 2014
2016/2015
Балкеры
26 719 26 760
25 934
0%
-3%
Нефтяные танкеры
9 034
8 970
16 918
-1%
89%
Контейнеровозы
16 039 16 135
9 464
1%
-41%
Суда для сжиженных газов
4 328
4 227
6 302
-2%
49%
Суда снабжения морских платформ 3 206
3 391
2 146
6%
-37%
Танкеры для химических продуктов 543
644
1 472
19%
129%
Паромы и пассажирские суда
892
926
1 437
4%
55%
Суда для генеральных грузов
1 485
1 614
1 138
9%
-29%
Другие суда
1 415
1 470
1 445
4%
-2%
Итого
63 662 64 137
66 257
1%
3%
Источник: ЮНКТАД
Перечисленные группы судов доминируют и в текущей конфигурации мирового флота. Так, по
состоянию на начало 2017 года совокупная доля нефтяных танкеров, балкеров и контейнеровозов в
суммарном дедвейте мирового флота составила около 85%.
Текущая структура мирового флота соответствует конфигурации глобальных морских перевозок,
где доминирует транспортировка нефти, железной руды, угля, зерна и контейнеров. Соответственно, и
потребность в морских перевозках грузов является одним из наиболее важных факторов, оказывающих
непосредственное влияние на состояние отрасли и рынка судостроения.
Если же мы, взяв за базу 2010 год, проследим дальнейшую динамику мировых морских перевозок в сопоставлении с динамикой суммарного тоннажа глобального флота, то увидим, что темпы роста
тоннажа флота значительно превышают увеличение морских перевозок (рисунок 4).

Источник: ЮНКТАД
Рис. 4. Сопоставление роста мирового флота (% на основе тыс. тонн дедвейта) с ростом международных морских перевозок (% на основе млн. погруженных тонн)
Таким образом, мы можем сделать вывод, что объем работы, приходящийся на единицу флота,
снизился. А значит, и потребность в дополнительных судах сократилась. К тому же существует еще
одна тенденция, которая уменьшает спрос на строительство новых судов. Речь идет о том, что
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неуклонно растет средний тоннаж строящихся кораблей. Для этого существуют легко объяснимые экономические причины. Так, например, чем больше по размерам перевозящий навалочные грузы балкер,
тем меньше может быть фрахтовая ставка на перевозку груза. При этом мы должны понимать, что для
нефти, а особенно для руды и других дешевых навалочных грузов снижение транспортных расходов
очень важно: до 50% рыночной стоимости этих грузов составляют расходы на перевозку. Вследствие
этого в конкурентной борьбе за груз преимущество всегда принадлежит более крупным судам.
Таким образом, мы видим, что сегодня больший тоннаж достигается постройкой меньшего числа
судов, чем, допустим, двадцать лет назад. В сочетании с опережающими по отношению к потребностям в международных морских перевозках темпами роста флота, этот фактор усиливает снижение
спроса на постройку новых судов. Наиболее наглядно это видно в произошедшем сокращении числа
активных верфей, о чем нами говорилось выше.
Переходя к описанию структуры мировой отрасли судостроения, мы должны сразу указать на то,
что основной объем производства сосредоточен в Азии. На сегодняшний день имеется три страны, которые являются бесспорными лидерами отрасли: Китай, Япония и Южная Корея. Ближайший «преследователь» тройки лидеров – Филиппины – отстает от них по объему производства более чем в 10 раз.
Как отмечают эксперты, основным конкурентным преимуществом азиатских производителей являются
низкие цены, которые удерживаются за счет обеспечения большой поточности производства и эффекта масштаба.[5]
В целом же, если опираться на такой базис оценки, как объем поставки новых судов в регистровых тоннах брутто, то совокупная доля перечисленных выше трех стран-лидеров составила по итогам
2016 года около 92%. Как видно из представленных в таблице 4 данных, эту же долю упомянутые
страны занимали и в 2014–2015 годах.
Таблица 4
Поставлено новых судов всего в мире
по основным странам-производителям, в регистровых тоннах, брутто
2014
2015
2016
Китай
22 851
23 140
22 179
Япония
13 392
13 375
13 349
Республика Корея
21 872
21 971
25 266
Филиппины
1 865
1 865
1 168
Остальные страны мира
3 682
3 787
4 295
Итого
63 662
64 138
66 257
Источник: ЮНКТАД
Среди прочих стран более-менее значительными поставками судов отличаются Румыния, Вьетнам, Италия, Германия, США. В отдельных сегментах рынка заметную долю имеют Норвегия и Финляндия. [6 ]
Если же мы сопоставим поставки новых судов в разрезе их основных типов с ключевыми странами-производителями, то ожидаемо обнаружим, что основной объем доминирующих типов судов
(танкеров, балкеров и контейнеровозов) приходится как раз на Китай, Японию и Южную Корею. При
этом обращает на себя внимание тот факт, что лидер 2016 года – Южная Корея – доминировала в поставках нефтеналивных контейнеров и судов для сжиженных газов, заняв долю более 50% от суммарного объема мировых поставок перечисленных типов судов. Китай же и Япония были безусловными
лидерами в поставках балкеров (таблица 5).
Важно отметить, что существует сегмент рынка, где доминирование азиатских стран не столь
ощутимо. Это паромы и пассажирские суда. В частности, в сегменте пассажирских лайнеров признанными лидерами являются норвежские и финские верфи. Однако азиатские производители активно
осваивают и это направление. Исходя из представленной выше информации, логичным и закономерным выглядит и тот факт, что крупнейшими на сегодняшний день судостроительными компаниями являются азиатские предприятия.
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Таблица 5
Поставлено новых судов всего в мире по основным типам судов в разрезе основных
стран-производителей в 2016 году, в регистровых тоннах, брутто
Все
Республика
Остальные
Китай Япония
Филиппины
страны
Корея
страны мира
мира
Нефтяные танкеры
4 407 1 094
10 500
917
16 918
Балкеры
12 346 9 418
2 940
691
540
25 934
Суда для генеральных
764
205
169
1 138
грузов
Контейнеровозы
2 231 599
5 541
397
695
9 464
Суда для сжиженных
553
759
4 887
78
24
6 302
газов
Танкеры для химических
561
566
306
39
1 472
продуктов
Суда снабжения морских
651
204
603
2
686
2 146
платформ
Паромы и пассажирские
105
184
1 148
1 437
суда
Другие суда
561
319
490
76
1 445
Итого
22 179 13 349 25 266
1 168
4 295
66 257
Источник: ЮНКТАД
Самыми крупными по итогам 2016 года импортерами судостроительной продукции в мире, согласно данным UN Comtrade, стали такие страны, как Индия (10% от суммарного объема импорта в
стоимостном выражении), Норвегия (5,3%), Германия (5,1%). Заметную долю имели также Великобритания, Греция и Польша. В десятку крупнейших импортеров судостроительной продукции вошла и Россия, с долей в 3,6% от суммарного мирового импорта.
Можно выделить три основные тенденции в мировом рынке судостроения [7]. Во-первых, это
постоянный рост размера судов. Во-вторых, это тенденция на все большую специализацию судов, когда новое судно создается исключительно под какой-то отдельный вид груза. В-третьих, отрасль отличается все большей ориентацией на т.н. зеленые технологии, подразумевающие планомерное снижение вреда от создания и эксплуатации техники на окружающую среду. Одним из примеров рассматриваемой тенденции можно назвать рост производства судов, работающих на газомоторном топливе. Согласно сведениям портала korabley.net, в настоящее время самым популярным среди судостроителей
является двухтопливный двигатель, работающий как на сжиженном природном газе, так и на дизельном топливе. Подобные силовые агрегаты на сегодняшний день очень популярны. В 2016 году в мире
было сдано в эксплуатацию более 100 судов различного типа, оснащенных подобным двигателем.[8]
Также экспертами выделяются несколько достижений современного научно-технического прогресса, которые могут в значительной степени повлиять на будущее состояние отрасли судостроения.
[9] Первой из них называют все более расширяющиеся возможности 3-D печати. Помимо очевидных
преимуществ этой технологии при моделировании новых кораблей, эксперты ожидают, что 3-D печать
поможет создавать точные копии для замены изношенных и поврежденных элементов судна или их
частей. Другой тенденцией называют расширяющуюся роботизацию производства. Уже давно роботы
используются при сварочных работах на строящихся судах. Их применение на судостроительных вервях все больше расширяется. Роботы заняты подготовкой поверхностей и их покраской, перемещением тяжелых грузов и чисткой труб. Уже в настоящее время 68% производственного процесса постройки
судна на южнокорейской верфи Geoje Shipyard выполняется при помощи роботизированной техники.
Ожидается, что в дальнейшем, по мере роста возможностей искусственного интеллекта и цифровых
систем, роль роботов в производстве судов будет возрастать все больше. Еще одним направлением
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развития современного судостроения экспертами называется создание т.н. безбалластных судов. Суть
новшества состоит в том, что таким судам не будут нужны балластные воды, потребность в периодическом сбросе которых несет в себе потенциал целого ряда экологических проблем.
Перспективу дальнейшего развития несет в себе и концепция создания судов, использующих для
своей работы альтернативные источники энергии, такие как солнце и ветер. [10] Одним из наиболее
ярких примеров реализации такого подхода является катамаран TuranorPlanetSolar («Солнечная планета») – спущенное на воду в 2010 году судно, работающее на солнечных батареях. Ожидается, что
уже в ближайшем будущем установками, извлекающими энергию из солнечного света и ветра, вновь
строящиеся суда будут оснащаться даже в том случае, если основным источником энергии у них попрежнему будет традиционное топливо. Очевидно, что такое решение позволит сократить потребность
корабля в углеводородах.
Также требует отражения и тенденция все более широкого распространения композитных материалов. С точки зрения потенциала использования в судостроении специалистами в первую очередь
выделяется такой материал, как Buckypaper – тонкий лист, сделанный из углеродных нанотрубок. Этот
легкий, но необычайно прочный материал еще и лишен такого недостатка железа, как коррозия. Уже
сейчас проводятся исследования по возможности использования Buckypaper в авиации. И эксперты
ожидают, что в скором времени аналогичные работы начнутся и в судостроении.
Еще одна перспективная технология – интегрированная электрическая тяга (the integratedel ectric
propulsion). Основной смысл этой технологии состоит в том, что работа газовых турбин или дизеля корабля не обеспечивает вращение ротора, а преобразуется в электроэнергию, потребляемую электромоторами судна, с помощью которых уже и осуществляется движение судна. Таким образом, механическая трансмиссия заменяется на электрическую. Преимущества использования этой технологии состоят в большей конструктивной свободе размещения двигателя, сокращении уровня шумов корабля,
уменьшении веса судна.
По оценкам, в течение следующих двух-трех десятилетий мировая военно-морская судостроительная отрасль могла бы увидеть инвестиции более чем на 835 млрд. долл. США в новый военные
корабли и подводную технику. В амбициозных усилиях многие страны теперь анализируют сильные и
слабые стороны своих соответствующих морских судостроительных предприятий, чтобы обновить свои
военно-морские флоты. В этой связи исследования в этом направлении помогут наметить стратегию
развития судостроительной отрасли, чтобы учесть ограничения пропускной способности (с точки зрения инфраструктуры, навыков и характера рабочей силы и поставщиков, которые представляют собой
экосистему).
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Сильные стороны работы:
Актуальность проблемы, обозначенной в заглавии статьи, лаконично обоснована в аннотации. Названной проблеме посвящена вторая половина статьи, где рассмотрено в результате анализа Интернет-источников состояние судостроения и потребности в судах в мире за более чем 20-летний период. Представлены в таблице и графиках статистические данные,
характеризующие рынок производимых судов: количество заказов на новые суда, объём поставок судов, объём морских
перевозок, состав и характеристика основных стран-производителей морских судов с выделением стран-лидеров, а также
объёмы производства судов по их основным типам. Названы основные тенденции в мировом рынке судостроения.
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
4
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
4
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
4
Ясность и структурированность изложения
5
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
4
аккуратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
4
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
4
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Глава 9. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В
КОНТЕКСТЕ РОССиЙСКОСЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ XVIII века

Гарунова Нина Нурмагомедовна,

д.и.н, профессор
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Аннотация: Глава посвящена раскрытию важной для России экономической и таможенной политике.
Рассматривается создание таможни на Северо-Восточном Кавказе, развитие контрабандного промысла у местного населения и меры России по совершенствованию таможенной политики в регионе с целью укрепления своих позиций. Вводятся в научный оборот ряд архивных документов, извлеченных из
архивов Республики Дагестан.
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RUSSIAN'S CUSTOMS POLITICS IN THE CONTEXT OF RUSSIAN-NORTH CAUCASIAN RELATIONS
IN THE XVIII CENTURY
Garunova Nina Nurmagomedovna
Abstract: The chapter is devoted to the disclosure of important economic and customs policy for Russia. It
considers the creation of customs in the North-East Caucasus, the development of smuggling from the local
population and the measures of Russia to improve customs policy in the region in order to strengthen their
positions. A number of archival documents extracted from the archives of the Republic of Dagestan are being
introduced into scientific circulation.
Key words: customs, duty, economy, border, Russia, Dagestan, Kabarda, Northeast Caucasus, trade, goods
Таможенная политика и таможенная деятельность исторически появились, потому что люди перемещали через специально очерченные и установленные рубежи и границы товары. Закономерно,
что когда увеличивается объем товаров, то и возрастает значимость таможенной деятельности. Это
объясняет тот факт, что старые таможенные заставы и таможни которые возникали как перевозы и небольшие пункты разделились: одни превратились в крупные , другие сошли на нет. То есть деятельность из напрямую зависела от объемов торговли. Сама организация этой деятельности напрямую
зависит от внешней торговли и внешней политики которую реализует государство.
Главные задачи которые всегда преследовало государство и не только Россия, это возможность
реализовать экономическую и правоохранительную цель. При реализации первой- необходимо осуществить регулятивную и фискальную функцию таможенного дела. В первом случае надо организовать и
регулировать работу пошлин и сборов, во втором защищать отечественный рынок. [1,с.2]
Как и любая государственная монополия, в области таможни для страны необходимо было установить единую таможенную политику, общую территориальность, единые для таможенной деятельности границы, нормы таможенного права, единую систему органов таможни. [7,с.34]
Следует учесть то, что до XVIIIв. Россия для многих государств Европы оставалась чем-то вромонография | www.naukaip.ru
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де отдаленной колонии, а внешняя торговля самой России сохраняла преимущественно пассивный
характер и диктовалась, главным образом, потребностями соседних народов, а не самой России.
Если не закрывать глаза на отсутствие у русского купечества необходимой предприимчивости и
образованности для расширения торговли с иностранными государствами, то становится более понятной система побудительных мотивов Петра Великого и его преемников в реформировании страны, в
первую очередь, путем укрепления государственности, т.е. политической составляющей общественного развития.
И, наконец, именно в XVII – XVIII столетиях формируется и упрочивается на долгие, долгие годы
практика активного насильственного вмешательства государства в экономику страны в интересах господствующего класса – дворянства, которая отражает то немаловажное обстоятельство нашей истории, что Россия становится абсолютной феодальной монархией, а значит политической диктатурой
дворянства.
Все чиновники администрации при царе, в первую очередь в любых экономических мероприятиях
видели для себя то средство которое обладало вспомогательным потенциалом для того чтобы распространить влияние России. В первую очередь они опирались на мероприятия по укреплению меновой торговли. В частности были устроены меновые дворы, где производился натуральный обмен, где
проводились карантинные мероприятия, где все товары и тюки проходили дезинфекционные мероприятия с целью чтобы не прошло занесение эпидемий и инфекций.
Через меновые дворы местная администрация получала необходимые сведения о политических
настроениях и намерениях кавказских горцев.
Временные прекращения меновой торговли также вызывались политической задачей – оказать
давление на «некоторые» непокорные народы Северного Кавказа, нуждающиеся в различных товарах.
[15,с.362]
Таким образом, царизм стремился взять под свой контроль развивающуюся торговлю с горцами
и извлечь из нее максимальную выгоду. Для этого необходимо было организовать таможенную деятельность.
В 30 – 40 –х годах XVIIIв. под влиянием углубления экономических связей народов СеверноВосточного Кавказа с русским населением региона и казачеством с Россией в целом, расширения
частной торговли российских купцов среди горских народов, а также усиления контрабандной торговли
значение меновой торговли падает. По-прежнему основной статьей в торговле горцев оставались изделия домашнего промысла и ремесла, продукты животноводства, пушнина, лесоматериалы, но вместе с тем горцы начинают поставлять на рынок земледельческие продукты. Типичной формой внутреннего обмена для народов в изучаемый период являлась ярмарочная торговля в городах ярмарочная
торговля в городах Кизляре, Моздоке, позже в Ставрополе и Георгиевске.
С этой целью, начиная с 80-х годов XVIII века, царское правительство предпринимает меры по
урегулированию меновой торговли с горцами. Но существенных успехов в этом направлении до начала
XIX века не было достигнуто.
Несмотря на то, что меновая торговля носила колониальный характер, все же она играла положительную роль в развитии экономических связей народов Северо-Восточного Кавказа с Россией. Рядом с меновыми дворами действовали меновые базары для торговли с горцами – сатовки (от тюркского сатма – продажа). Меновые дворы по кавказской линии были учреждены гораздо позже, а в 1791
году от уплаты пошлин были освобождены все народы Дагестана.[17,с.134]
С XIX века Россия начинает активно реализовать идею создания единого государственного
устройства под сенью Российского флага в южном регионе – на Северном Кавказе. В ней четко определись три цели: расширение границ, удержание и освоение приобретенных территорий, достижение
доминирующих позиций в Азии и Европе.
В ходе расширения границ и присоединения новых территорий формировалась таможенная политика России на Северном Кавказе.
Российское правительство делало все для закрепления своих позиций на Северном Кавказе. С
этой целью был выдвинут план создания «федерации» владельцев и союзов сельских обществ Кавкамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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за. Для проведения государственной политики России на Северном Кавказе принимались шаги по закреплению земель за поданными России. Так, во второй половине XIX века, после окончания Кавказских войн принимается решение о расселении казаков на Северном Кавказе.
Особенность таможенной политики России в исследуемом периоде является борьба с контрабандой. В начале XIX века борьба с контрабандой приобретает большое государственной значение.
При рассмотрении тех норм права которые положили начало работе по противодействию и борьбе с
контрабандой, следует отметить что они опирались на различные уголовные уложения, уставы таможенные, а также в ряде других документов, считают что часто государство шло по пути ужесточения
наказания если доказана была контрабандистская деятельность человека; при этом наблюдается отход от административных мер наказания к мерам по привлечению к уголовной ответственности тех кто
занимался контрабандой и тех кто им помогал. [8, с.56]
Россия стала добиваться успехов на Северо-Восточном Кавказе и эти спехи не просто стали заметны, но и стали не очень приятными для европейских монархов, персиянам и туркам и в свою очередь стимулировали многие кровавые конфликты и войны. Агрессия, хотя и в скрытой форме проходила от этих стран, а народы которые проживали на территории Северного Кавказа достаточно ощутимо
мучились от постоянной межплеменной вражды.
С утверждение России на устье Волги, Северо – Восточный Кавказ стал объектом ее активной
политики. Возведение русских крепостей на Тереке, развитие торговых связей с горскими народами таковы основные звенья в реализации этой политики, способствовавшей расширению и укреплению
связей народов региона с Россией. Осуществление комплексной программы восточной политики России происходило в русле сложных политических процессов имеющих место в регионе. [18,с.219]
Период конца XVII – начала XVIII веков, это было время когда Российская империя смогла завязать достаточно обширные торговые и экономические связи с различными странами на Западе и Востоке, а это было вызвано теми процессами которые происходили внутри страны.
Сама политика Петра Первого, которую он провозгласил в области экономики, помогла расширить не только внешнюю торговлю, не просто способствовала увеличению объемов торговли и торгового оборота, но и способствовала изменению структуры экспортно-импортных операций, способствовала увеличению импорта товаров изготовленных на мануфактурном и ремесленном производстве.[12,
с.220]
Для Петра I внешняя торговля рассматривалась как один из важнейших источников доходов государства, потому что именно таможенные платежи были главным источником формирования бюджета.
Для страны важным был вопрос сырья для молодой рождающейся промышленности и, конечно
же здесь страна была заинтересована в рынках сбыта. В этом плане государства Северо-Восточного
Кавказа открывали широкие перспективы.
Следует констатировать что со временем любые выступления представителей обществ горских
в частности против правителей феодальных, переходило в восстания против властей российских, которые их поддерживали. Со временем это приняло характер Кавказской войны, но она не только против русских, но и что следует отметить против горской знати. [10,с.243]
Но следует отметить, что и в период Кавказской войны, торговля продолжала существовать и активно развиваться, о чем говорят данные таможенного товарооборота.
Многонациональное кизлярское купечество, используя старые центры торговли Дагестана, связывалось с нагорными территориями Дагестана, Анди, Ботлихом, Салатавией, и отсюда купцы ездили
как в глубину гор, так и в близ лежавшие деревни.
Для них не составляли трудностей дорога, языки, нескончаемые пошлины тех владетелей через
территорию которых они проезжали, а также грабежи караванов которые случались достаточно часто.
[16,с.162]
Следует предположить, что торговое сотрудничество развивалось не очень хорошо, потому что
людям приходилось преодолевать множество препятствий, и те кто постоянно занимались торговыми
операциями, постоянно жили в ожидании неприятностей, так как постоянно существовал риск что можно было все потерять или хуже того, попасть в рабство.
монография | www.naukaip.ru
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Несмотря на многочисленные сложности, торговая сфера все равно продолжала развиваться, к
тому же следует учесть что наличие такой мощной страны как Российская империя, способствовала
этим процессам.
Именно благодаря этим процессам и был сформирован город Кизляр как один из крупнейших
торговых центров в регионе, и именно в этом регионе стали складываться условия которые способствовали развитию сотрудничества и развитию связей России с народами Северного Кавказа. Под прикрытием крепостных стен и сильного гарнизона, на левой части Терека, в среде состоящей из купеческого и гражданского населения, все прибывавшие чувствовали себя значительно спокойнее.
Дагестан занимал большое место в реализации восточной политики России, особенно это было
связано с наличием хороших географических факторов, хорошим ресурсам, необходимым для развития торговли.
Дагестан был местом где осуществлялся транзит, который позволял задействовать такие крупные регионы как западная Европа, Россия, Закавказье, Иран, Индия. И Северо-Восточный Кавказ занимал в этом отрезке, который условно называли малым шелковым путем, немаловажное место.
После того как Россия активизировала свою экономическую политику, а также в связи с тем, что
были осуществлены меры правительства по тому, что бы наладить торговлю в Прикаспийском регионе,
главными направлениями становятся дороги которые выводили на путь Дербент –Тарки - ЭндериКизляр- Святой Крест-Терский городок- Астрахань.
Большое место занимал город Кизляр, который со временем стал русской столицей на Кавказе,
сформировался как военный, административный и политический центр Северо-Восточного Кавказа,
став крупным центром он принял на себя функции торгового узла.
Осуществляя такие задачи, став крупным узлом в процессе торговли Востока с Россией, этот город к середине XVIII века – стал центром северокавказских и русских отношений, и одновременно стал
формироваться как торговый многонациональный центр, где народы населявшие этот край могли свободно обмениваться продуктами своей деятельности.
Сама торговля стала массовой формой деятельности различных народов, представителей всех
сословий которые проживали в Кизляре.
Значительные доходы в казну гарнизона поступали от Кизлярской таможни и её многочисленных застав, расположенных в казачьих городках. Так за 1742-1743 гг. таможня собрала пошлин на сумму 9438 руб. 73 коп. ¼. В архивных фондах имеются многочисленные ведомости о состоянии дел на
таможни – данные о купцах, об их товаре, а также о размере взятых с них пошлин. Кроме того, там же
имеется не мало ведомостей сообщающих о приходе, расходе и наличии денежных сумм на таможне,
которые поступали в казну Кизляра. В гарнизонную казну Кизляра поступали собираемые на таможне
персидские золотые и серебряные деньги,(так, в декабре 1749г.собрано их было на сумму 275 руб.60
коп.).Таможня собирала с гребенских казаков пошлины с покупных и продажных товаров.
Процесс развития дагестанских и русских взаимоотношений сопровождался тяжелыми пошлинами которые взимали таможенники.
Развитие русско-дагестанских торговых отношений существенно затруднялось обременительными таможенными поборами, например по линии Кизляр-Дербент купцы должны был уплатить пошлины
не менее пяти раз. Об этом говорят многочисленные источники и архивные документы.
Не стоит забывать и о чиновниках, в частности русских офицеров, среди которых было и казнокрадство, и всевозможные злоупотребления службой. [9,с.255]
Сами таможенные пошлины формируются из сборов, которые феодалы могли взимать с тех торговцев, которые едут транзитом через их земли и хотят при помощи пошлин откупиться от грабежей и
поборов. Впоследствии города также занимались подобными поборами, становясь основным добытчиком казны для государства.
Сначала торговые операции шли на суше и необходимы были условия для караванов купцов.
Со временем сформировалась во второй половине XVIII века разветвленная система сборов в
таможне, и сами пошлины были разнобразными.(например, сбор с торговца за явку товара на заставе
назывался «явка»; за наем складского помещения взималась пошлина «амбарное»; за взвешивание
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на весах «контерное» и т.д .
В указанное время таможенные пошлины стали занимать большое место в бюджете Российской
империи, поэтому объяснимо что правительство пыталось всеми возможными мерами как можно
больше увеличить любые доходы от таможенной политики.
В документах архивов, которые содержат информацию о таможенных пошлинах, можно видеть,
что шел фиксированный процесс сборов в таможне, например, как ограничение с рубля по 10 копеек,
или же по 2 копейки которые удерживались на содержание застав, по 4 копейки на ансидекцию, с каждого рубля по две копейки на город и т.д.
Материалы пограничной таможни в Кизляре, позволяют сделать вывод что хотя существовали
таможенные льготы на пошлины для дагестанских купцов и феодалов, на местах были нарушения, и
они постоянно жаловались в центр , считая что аксаевцы, костековцы, при ввозе в Россию не должны
как российские подданные облагаться налогом. Жалобы владетелей кизлярскому коменданту за 1755
год наполнены возмущений по поводу что их подданные несут убытки из-за пошлин.
Жалоб было много, и представители российской администрации на местах должны были отреагировать и начинать считаться с тем недовольством которое выражали дагестанские и кабардинские
владетели. Местная российская администрация была вынуждена считаться с недовольством дагестанских и кабардинских владетелей и предпринимала ряд мер для того чтобы улучшить сложные вопросы организации торговли и таможенных пошлин.
Интересно мнение кизлярского коменданта генерал-майора Н.А. Потапова о таможенной
политике России на Северном Кавказе в XVIIIв[2,.Л. 126], в котором он указывал на тот факт что
российские власти предусматривали следующие вольности: весь хлеб и фрукты ввозимые пропускать
беспошлинно; дать вольности при производстве вина кроме Кизляра, чтобы не сделать ущерб казне;
пограничный отпуск лошадей и скота производить с пошлиной; кроме грузин и армян, другим людям не
разрешать свободный вход в купеческое сословие.
Специально оговаривалось что все что продается и меняться будет в Кизляре и гребенских
городках, должно не облагаться пошлинами. Но, чтобы не было завоза товаров из-за границы,
предусматривалось стаивить клеймо и выдавать билеты. Это не распространялось на товары, которые
ввозились кабардинцами в Кабарду, что еще раз иллюстрирует, что торговля выстраивалась в
соответствии с политическими интересами. Предусамтривалось, что если будут народы, которые
захотят остаться на проживание в зоне влияния Российских интересов, то их освободить от уплаты
пошлин.
Особо оговаривались вопросы уплаты пошлин для грузинцев и армян, которые прибывали на
территорию России с территории других государств, чтобы заниматься производством шелка и
хлопчатой бумаги. По Манифесту 31 июля 1762года и 25 июля 1763 года, они могут быть освобождены
от всех налогов и податей. При этом они могла получить достаточно большое количество земли для
пашен и садов.
Если же у них появится желание вывозить свои произведенные товары за границу, то с них
взимать пошлины согласно указа. Но если будут ввозить товары в которых имеется потребность на
внутренних рынках страны, то их тоже можно будет освободить от уплаты пошлин.
По ведомостям таможенной службы города Кизляра за 1762-1763 гг о количестве и ассортименте
товаров, провезенных через Кизлярскую таможню, указано количество пошлин с привозимых из Персии
и Кабарды из грузинских городов и горских деревень. Например из персидских городов в 1762г,
пошлины с пограничных каждых десяти рублей, составляли 5470 рубл, мелочных зборов внутренних по
13 с рубля- составили 7116р, сверх указанных пошлин 328, итого сбор пошлин с мелочными сборами
12914р. Всего с привозных товаров соответственно 6535, мелочных сборов 8495, иных пошлин 392, и
всего 15423. Со всех привозных товаров в указанный период соотвественно 6535, мелочных сборов
8495, иных пошлин 392, итого всех пошлин 15423.
Подобные ведомости были представлены Коммерц-коллегией Коллегии иностранных дел 30
июня 1764г.
Доходы Кизлярской таможни увеличивались с каждым годом. В 1799 году они составили 4801
монография | www.naukaip.ru

100

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

рублей, в 1800 – 9105 рублей, а в 1801 – 25588 рублей. В 1806 году вывоз русских и западноевропейских товаров через Кизляр в Закавказье и Персию составил 274802, а привоз из этих стран в Кизляр –
319594 р. К одной из пристаней, такой как Шандруковская, на которой находилась карантиннотаможенная застава, каждый год причаливали почти двести судов, а отплывало более двадцати пяти.
На содержание такой заставы выделялось шесть тысяч рублей, при том что морские пошлины
там не взимались, так как суда приходили уже с готовыми свидетельствами из таможни Астрахани. [1,
с. 34].
В другом документе, докладе Коллегии иностранных дел в Коммерц-коллегию о проблемах
денежного обращения на Северном Кавказе, указывалось на усилении мер по контролю за ввозимым и
вывозимым серебром. [3,с.302].
В коллегию иностранных дел астраханский губернатор генерал-майор Бекетов 29 января 1765
года доносил о том, что кизлярская пограничная таможня по указу Елизаветы Петровны от 11 мая 1744
года, запрещает ввозить из-за границы в Россию медные деньги, а также запрещает вывозить
серебряные деньги. Кроме того серебро запрещено вывозить не просто в монетах, но и в слитках и
посуде. Обращается внимание, что следует учитывать и тот факт, что приезжающие могут иметь
сребрянные пуговицы, и хотя следует тщательно все это учитывать, тем не менее надо быть более
снисходительными к таким людям.
Комендант указывает, что из «других сел и деревень в Кизляр привозиться медные деньги могут,
только следует проверять чтобы они не были фальшивыми. Но то, что касалось серебрянных денег,
было очень важным, потому что наладить контроль следовало серьезный и тщательный, така как
Кизляр был торговым городом и отсюда часто выезжали люди и соотвественно следовало отслеживать
чтобы не вывозилось серебро. Так как промыслы и торги главные конечно, поэтому часто люди могут
нарушать, ктото с умыслом, кто-то по невнимательности и не специально.Необходимо учитывать все указы и
нормы, так как часто местные владетели нарушают правила, особенно при конфискации товаров, когда
они задерживали продавцов насильно. Предлагалось что периодически надо делать оповещения о
правилась организации торговли. Потому что по разному надо относиться к тому, если человек
случайно забудет поставить на пошлину запрещенный к ввозу товар».
В сложных случаях можно предусмотреть посажение в тюрьму на время, чем лишать владельцев
их товаров. Таже воросы золота и серебра были неоднократно регулированы на протяжении 1769г1773гг, о чем указывается в рапорте в Коллегию иностранных дел командующего войсками на
Северном Кавказе генерал-поручика И.Ф. Медема о денежном обращении на Северном Кавказе. [1,
Л.336].
Но следует отметить, что размеры таможенных пошлин иногда устанавливали вольно, и они
были неадекватными на цены товаров.
Влияние оказало и та система запретов и сдержек, которая выходила из политический соображений, в зависимости от того кто и как ориентируется на российское государство. Например, те кто
«дружил с турками», те получали отказ от привилегий, а например жители Кабарды и Кумыкии когда
продавали свою продукцию на кизлярских рынках, получали таможенные пошлины. [9,с.220].
Чеченцы всегда получали отказ от привилегий, хотя обращались с просьбами чтобы им разрешили проезжать без пошлин на торговые рынки. Но несмотря на подобную политику, торговля все равно развивалась, и покровительство России играло в этом процессе большую роль. Правительство России, считая что вопросы укрепления своих южных границ наиболее предпочтительной задачей, делало
все возможное для того, чтобы улучшить регламентацию торговой деятельности. [5,с.48]
Понятно, что даже не имея возможности закрепиться здесь экономически основательно, правительство пыталась обозначить эту территорию которая была в зоне его интересов, например создав
здесь караул, который назывался от места где взималась пошлина «Кизлярским перевозом». Хотя одной из провозглашенных задач было охранять это место от разбойников, но главной была задача собирать в пользу государства таможенные пошлины.
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После того как Россия построила крепость Кизляр, ее торговые отношения не только с Кавказом,
но и с Востоком значительно укрепились.
Это связано было еще и с тем, что спустя 20 лет после основания крепости, здесь была открыта
пограничная таможня, которая принимала самое непосредственное отношение в процессах регулирования экономической и таможенной политики России. [1,с.56]
Таможня активно участвовала в регулировании экономической политики, так например, 9 марта
1760 года Кизлярской пограничной таможней было послано донесение Кизлярскому коменданту
И.Л.Фрауендорфу об организации Персидской торговой компании с просьбой сообщить, “не будет ли
противоречить ее монополии мелкая торговля горских народов”. [1,с.130]
Но не все радовались открытию таможни в Кизляре, так как она не всегда играла положительную
роль, потому что ранее мелкие производители (в основном это были небогатые люди) свободно меняли любые товары, то теперь этот процесс стал довольно сложным. Это было связано с постоянными
обязательными досмотрами, действующими таможенными правилами, борьбой с контрабандой.
[6,с.171]
В 1762 г. Екатерина II подписала указ об отмене откупной системы и возвращении таможен в казенное ведомство, в Санкт-Петербурге была учреждена Главная Канцелярия над таможенными сборами во главе с Эрнстом Минихом, которой было и поручено управление таможенным делом.
Анализ архивных документов подтверждает тот факт, что таможня не только служила источником
пополнения казны; таможенная политика использовалась царской администрацией в Кизляре в качестве экономического рычага для решения некоторых политических вопросов.
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Аннотация: Рассматриваются особенности современной системы образования с точки зрения развития информационно-цифровых навыков у специалистов экономических специальностей.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL SKILLS OF YOUNG SPECIALISTS OF THE MODERN
EDUCATION SYSTEM
Borbotko Valentin Valentinovich
Abstract: The features of the modern education system are examined from the point of view of the development of information and digital skills among specialists in economic specialties.
Keywords:Education, digital skills, specialty standard, quality.
За последние годы потребности различных организаций в использовании новых технологий повысились, что привело к увеличению области применяемых знаний на практике. Ключевым фактором в
увеличении доли наукоемких отраслей стала интеграция национальных экономик в мировое экономическое пространство. Для освоения новых рынков сбыта необходимо предлагать конкурентоспособную
продукцию по соответствующей цене. Для установления приемлемого соотношения «цена–качество»
нередко приходится прибегать к использованию передовых достижений в области науки и техники.
Учитывая специфику труда молодых специалистов, их знания, умения и навыки должны в полной мере
позволить работать с новыми видами оборудования, реализовывать различные виды технологических
процессов. С этой целью процесс взаимодействия рынка труда молодых специалистов и рынка образовательных услуг должен функционировать как единый механизм.
Современная система образования представляет собой полностью капитализированную систему, включающую в себя все аспекты монополистической конкуренции:
1. наличие определенного бренда, в качестве которого выступает та или иная специальность;
2. цена услуги, не смотря на то, что в Республике Беларусь и сохранился государственный заказ
на подготовку специалистов оплачиваемый из государственного бюджета, все равно осуществляется
формирование стоимости подготовку одного специалиста;
3. конкуренция, в качестве конкурентной платформы выступает рынок образовательных услуг, на
котором продавцы услуг борются за абитуриентов;
4. рынок, т.е. совокупность условий для взаимодействия продавцов и покупателей.
Рассматривать ценовой фактор и площадку для взаимодействия между учебными заведениями и
абитуриентами не целесообразно, так как эти элементы обладают высокой гибкостью, и изменяются в
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течении одного учебного года. В то время как бренд (специальность), в современных условиях, представляет собой относительно статичный объект, который формируется на 4 – 5 лет.
Выполним анализ современного образования, на примере подготовку специалистов экономического профиля. В ходе данного анализа не будут учитываться мотивы учреждений образования, алгоритмы подготовки обоснований на открытие специальности, способы получения заявок на потребность
в специалистах, а будет рассмотрен только объем планируемых знаний для изучения в рамках специальностей и их соответствие современным тенденциям развития мировой экономики.
Формирование навыков по экономическим специальностям осуществляется в соответствии со
стандартом соответствующей специальности, которые были введены в действии Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. N 88 «Об утверждении, введении в
действие образовательных стандартов высшего образования», в редакции Постановления от
11.05.2018 N 44, рассмотрим ряд специальностей с позиции навыков, заложенных в стандарте, необходимых и достаточных для формирования соответствующих компетенций [11].
Высшее образование, первая ступень, специальность 1-25 01 02 экономика, квалификация экономист-аналитик [11]. В перечне задач указано, что Специалист должен быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач:
- проведение расчетов социально-экономических показателей на основе типовых методик;
- разработка на основе прогнозных и маркетинговых данных стратегии развития и функционирования организаций и их отдельных подразделений;
- сбор и оценка информации, обработка массивов экономических данных и получение обоснованных выводов;
- моделирование экономических процессов и объектов на базе стандартных пакетов прикладных
программ;
- управление экономико-управленческими структурными подразделениями организаций различных форм собственности;
- анализ существующих форм организации управления, разработка и обоснование предложений
по их совершенствованию;
- разработка экономических разделов планов организаций различных форм собственности;
- оценка эффективности проектов с фактором неопределенности;
- проведение самостоятельных научных исследований, связанных с проблемами социальноэкономического развития Республики Беларусь;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- организация и проведение эмпирических исследований, в том числе статистических обследований, анкетирования, опросов;
- разработка экономических, математических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;
- освоение и реализация управленческих инноваций в профессиональной деятельности;
- разработка планов и программ организации инновационной деятельности, техникоэкономическое обоснование инновационных проектов в профессиональной деятельности.
При этом в данном перечне нет ни одной задачи свойственной цифровизации экономических
процессов. Так, например, в деятельности современного экономиста-аналитика применяются структурированные базы данных, массивы информации, в которых, представлены в виде куба, OLAP куба, что
позволяет качественно и быстро обрабатывать значительные объемы данных, что не отражено в перечне задач. Для корректного определения поля деятельности применятся правовые нормы и работа с
правовыми системами.
Конечно, в стандарте данной специальности есть перечень компетенций, в которых отражается
информационная грамотность, но их формулировки носят описательный характер, на пример:
- Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и
работой с компьютером – данная компактность носит сугубо описательный характер и конкретизирует
сложность выполняемых операций и возможность применения конкретных информационных продуктов.
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- Пользоваться глобальными информационными ресурсами – в перечень глобальных информационных ресурсов входят массивы данных, которые могут и не представлять интересе специалиста с
квалификацией экономист-аналитик, на пример развлекательные сервисы.
- Владеть современными средствами телекоммуникаций – общая формулировка, в тоже время к
средствам телекоммуникациям относятся: возможности мобильной связи, телекоммуникации и так далее, однако вряд ли подобные технологии применяются во всех университетах, где существует данная
специальность.
Таким образом, из 39 компетенций, предполагаемых для развития в стандарте, только три имеют
отношение к развитию цифровых навыков, без учета необходимых знаний.
Рассмотрим типовой учебный план данной специальности, с точки зрения наличия в нем дисциплин, повышающих информационную грамотность. К таким дисциплинам, в качестве государственного
компонента относиться только курс «Компьютерные информационные технологии», рассчитанный на
350 часов, из которых аудиторных 188. В рамках данной дисциплины предполагается развивать следующие профессиональные компетенции: анализировать и оценивать собранные данные; пользоваться глобальными информационными ресурсами; владеть современными средствами телекоммуникаций; работать с научной, технической и патентной литературой; разрабатывать бизнес-планы создания
новых технологий, оценивать их конкурентоспособность и экономическую эффективность. Представленный перечень компетенций формирует специалиста, в чьем распоряжении находиться ограниченный инструментарий и не учитывает программно-аппаратный комплекс современной организации.
Таким образом, в типовом учебной плане заложена только одна дисциплина, нацеленная на развития информационных навыков, однако перечень профессиональных компетенций, не в полной мерее соответствует требованиям информационного общества. Рассмотрим состав дисциплины «Компьютерные информационные технологии». При изучении данного курса предполагается освещение следующих тем:
 рассматриваются основные понятия компьютерных технологий;
 изучается техническое обеспечение компьютерных технологий;
 изучаются сетевые возможности информационных технологий;
 рассматривается системное и прикладное программное обеспечение;
 изучаются существующие системы программирования и подходы, применяемые при работе с
экономической информацией;
 рассматриваются существующие модели данных, базы данных (БД), системы управления базами данных и язык SQL, а также алгоритмы работы с базами данных;
 рассматриваются основные понятия корпоративных информационных систем и их ресурсов.
Таким образом, в состав одной дисциплины, продолжительностью в 188 аудиторных часов, включили 7 дисциплин, рассчитанных, в среднем на 60 аудиторных часов каждая. Причем перечень рассматриваемых вопрос не включает обучение работе с специализированными программными продуктами.
При изучении дисциплины «Компьютерные информационные технологии» студент должен знать:
 базовые понятия и функциональные элементы компьютеров и компьютерных сетей, а также
назначение и состав системного и прикладного программного обеспечения;
 основы программирования на языке VBA;
 понятие и алгоритмы работы с базами данных;
 понятие базы знаний и модели представления знаний;
 основы работы с корпоративными информационными системами, а также технологии моделирования бизнес-процессов.
Данный перечень знаний не включает такие понятия как работы с OLAP приложениями, с программными продуктами комплексного управления предприятием, с системами поддержки принятия решений, с аналитическими приложениями и т.д.
По итогам изучения данной дисциплины студент должен владеть:
 навыками создания текстовых, табличных, графических документов и динамических презентаций;
 технологиями создания БД и их приложений.
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Таким образом, можно сделать вывод, что по итогу обучения, специалист рассматриваемой специальности, обязан будет дополнительно повышать свою информационною грамотность, с целью выполнения функциональных задач, определенных руководством компании.
В ходе рассмотрения других специальностей экономического профиля, ситуация с развитием
информационной грамотности выглядела аналогично. Так, в специальности 1-25 01 11 аудит и ревизия,
с квалификацией экономист, среди профессиональных задач, не было ни одной, характеризующую работу с программными продуктами, особенно если учесть, что все делопроизводство, а также бухгалтерский учет имеет цифровое дублирование. Перечень компетенций носит устаревший характер и
свойственен ситуации существовавшей до внедрения автоматизации при решении задач. Причем информационно-цифровые навыки развиваются все той же дисциплиной, «Компьютерные информационные технологии», чей состав аналогичен уже рассмотренной специальности. В результате возникает
вопрос, если специальности разные, и решаемые задачи тоже разные, то почему при их решении применяются одни и те же технологии.
Специальность 1 26 02 03 маркетинг, с квалификацией маркетолог-экономист; специальность 125 01 13 экономика и управление туристской индустрией, с квалификацией экономист-менеджер; специальность 1-26 01 01 государственное управление, с квалификацией экономист-менеджер; специальность 1-25 01 08 бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям), с квалификацией экономист и
так далее, во всех них применяется один и тоже подход, при развитии информационной грамотности
специалиста [11].
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. описанные стандарты специальностей, практически не учитывают особенности цифровизации
общества и специфики автоматизации деятельности специалиста, так как в составе дисциплин обязательных для изучения нет соответствующих направлений, а перечень компетенций не предполагает
повышение информационно-цифровой грамотности. Причем единственная дисциплина, входящая в
государственный компонент, имеет один и тот же объем и состав получаемых знаний, хотя специальности имеют отличные друг от друга задачи, предполагаемые для решения. Возможно, в некоторых
учебных программах, и предполагается развитие информационно-цифровых навыков, однако перечень
названий стандартных дисциплин (деньги, кредит, банки; микроэкономика; маркетинговые коммуникации и т.д.) не позволяет сделать такой вывод [12];
2. выпускнику придётся самостоятельно изучать необходимые технологии, с целью выполнения
профессиональных задач, затрачивая на этот процесс как финансовые средства, так и неся временные
затраты.
3. при формировании стандартов специальностей не применяются нормы стандарта ИСО 9004,
что не позволяет организовать полное взаимодействие между учреждением образования, институтами
государственной власти и рынком труда, в результате чего не достигается трехстороннее соглашение
между ключевыми участниками системы образования [7].
Рассмотрим последствия для экономики предприятия, страны в целом и самого специалиста такого подхода организации подготовки:
1. дополнительные затраты времени на получение соответствующих навыков. В среднем, этот
период составляет от 40 до 90 часов. Учитывая, что специалист, помимо повышения своей квалификации обязан выполнять и профессиональные задачи, то примерный период времени на изучение необходимых технологий составить около 10-25 дней. Таким образом, специалист в течении почти одного
рабочего месяца будет не эффективным для организации, что приведет в сокращению качества и количества выполняемой работы;
2. финансовые затраты на получение соответствующих навыков. Данная категория может быть
представлена в виде двух аспектов: затраты на обучение после окончания учебного заведения (несет
затраты либо специалист, либо организация в которой работает специалист, либо оба) и убытки, от
неэффективного использования средств, т.е. затраты на подготовку специалиста в соответствии со
стандартом, не учитывающем информационную грамотность. В среднем, один час, стоит примерно 5
долларов США, а общая стоимость составляет от 200 до 450 долларов США, за один курс. Убытки от
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неэффективного использования средств, рассчитать сложнее, и они будут плавающими, однако, можно
выделить категории затрат, входящих в их состав: доля затрат на обучение специалиста; сокращение
экономической эффективности предприятия, при условии недостаточной квалификации сотрудника.
Вся система процесса разработки учебной документацией с последующим обучением специалистов должно решать следующие задачи [6]:
 выполнить анализ действующих норм и подходов к качеству, реализованных в стандартах регионального и международного уровней в области образования и труда;
 периодически (период прогнозирования до 20 лет) осуществлять прогнозы развития отраслей
экономики и регионов стран;
 детализировать составляемые прогнозы с учетом цикла развития технологий (5–7 лет для тяжелой промышленности и сельского хозяйства, 1–3 года для прочих отраслей);
 создавать условия для разработки учебных планов для подготовки молодых специалистов с
учетом норм качества и прогнозов развития отраслей экономики;
 создавать условия для ввода в образовательный процесс практико-ориентированных мероприятий (например, привлечение в образовательный процесс специалистов с предприятий и ученыхпрактиков, применять современные формы и методы обучения);
 создавать условия для привлечения к процессу обучения специалистов представителей нанимателей;
 создавать условия для периодического (раз в полгода и раз в год) аудита качества образовательного процесса (проверка остаточных знаний будущих молодых специалистов).
Управление указанными задачами, должно осуществлятся на основе гибких и экстренных решений, и состоять в регулярном осуществлении стратегического планирования и реализультироваться
через периодическое планирование (определение новых направлений деятельности и обеспечение
согласованности действий различных структур) и управление стратегическими задачами (устранение
отклонений, которые могут возникнуть в результате появления новых возможностей).
Указанный перечень задач и подходов, может быть реализован в виде модели становления молодого специалиста, с учетом современных тенденций развития общества и включающей в себя [1]:
1. Субъект управления (или управляющая система), основная цель которого – организовать процесс подготовки молодых специалистов в УО республики через решение следующих задач:
 выполнить анализ компетентностей выпускников средних школ;
 учесть компетенции профессорско-преподавательского состава;
 рассчитать потребность в специалистах;
 разработать образовательные программы;
 набрать абитуриентов.
2. Объект управления (или управляемая система), основная цель которого – подготовка востребованных, конкурентоспособных молодых специалистов и предоставление им первого места работы.
Он решает следующие задачи:
 подготовить студентов;
 трудоустроить молодых специалистов;
 выполнить адаптационные действия.
Субъект и объект управления связаны между собой прямым и обратным информационными потоками. Информационные потоки прямой связи (дуги прямой связи) – обслуживают управляющую подсистему и процесс принятия решений, а также обеспечивают их передачу на управляемый объект и
включают в себя:
 квоты набора абитуриентов для учебного учреждения – данные о максимальном количестве абитуриентов, по специальностям, которые может набрать высшее, среднее специальное учебное заведение;
 образовательные программы, составляемые с учетом требований научно-технического процесса– данные о составах дисциплин образовательного процесса.
Информационные потоки обратной связи (дуги обратной связи) – несут информацию о состоянии
монография | www.naukaip.ru
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управляемой системы и ее реакции на управляющие воздействия и позволяют управляющей системе
определить характеристики корректирующих воздействий:
 информация о выпуске и трудоустройстве молодых специалистов – применяется при управлении процессом расчета потребностей экономики страны в молодых специалистах во времени. В случае, если на выходе отсутствует доля не занятых молодых специалистов, значит, процесс подготовки
студентов выполнил поставленные цели в полном объеме и не требует корректировки;
 информация об уровне знаний, умений и навыков молодых специалистов – применяется для
корректировки образовательных программ, при условии существования доли не занятых молодых специалистов по причине неудовлетворительного качества образовательного процесса.
Разработка образовательных программ может осуществляться по следующей методики [1]:
 принципы отбора и структурирования общеобразовательной, общепрофессиональной и специальной подготовки;
 процедуры отбора содержания подготовки;
 процедуры общего структурирования содержания подготовки;
 процедуры экспертной оценки результатов проектирования.
Процесс разработки образовательной программы состоит из следующих элементов [2]:
 требования, предъявляемые к уровню знаний, умений и навыков нормативными актами государства. Основными такими актами являются квалификационные справочники должностей, описывающие базовый набор требований, предъявляемый к паспорту специальности. Нормативные акты, изданные законодателем, регламентирующие квалификацию должностей государственных служащих и
другие особенные случаи;
 требования, предъявляемые рынком труда (потенциальными работодателями) к кандидатам;
 учет информации об уровне знаний молодых специалистов (выпускников);
 разрабатываемая образовательная программа должна сохранять свою актуальность на протяжении, как минимум, в течение всего срока обучения студента плюс один два года. Это необходимо для
того, чтобы знания, получаемые по предмету, были актуальными и приемлемыми после завершения
всего образовательного процесса.
Разработка образовательных программ проводится с учетом требований рынка труда, которые
будут сформулированы через 5–7 лет. Данный временной лаг обусловлен периодом подготовки молодых специалистов и постоянным совершенствованием применяемых в экономике технологий [8].
Отдельное внимание следует уделять преподаванию дисциплин, которое должно осуществляться с применением современных средств: презентации, виртуальная реальность, моделирование и т.д.
При преподавании дисциплин можно выделить два аспекта. Во-первых, развитие личностных качеств,
во-вторых, формирование профессиональных характеристик [9].
Разделение качеств на личностные и профессиональные обусловлено, в первую очередь, требованиями рынка труда к специалистам: специалист должен быть не только развит профессионально
(уметь выполнять поставленные перед ним задачи), но также должен обладать необходимыми личностными качествами (например, общительность, владение грамотно поставленной речью и т.д.).
Для формирования личностных качеств организуется процесс обучения студентов, позволяющий
развить комплекс личностных характеристик, необходимых для будущего молодого специалиста. Развитие деловых качеств личности может с проведения диагностики объекта управления (студента), с
целью определения уровня личностного развития индивида [10].
Для анализа деловых качеств личности студентов можно использовать следующие методы: психологического тестирования, интервью, проведение «круглого стола» и др. В процессе психологического тестирования определяются коммуникативные, организаторские качества, темперамент, профессиональные склонности, целеустремленность, отношение к критике и другие качества. Методы интервью,
«круглого стола» позволят также определить уровень профессиональных знаний.
На основании полученных результатов проводится беседа со студентами и намечается система
творческого развития и саморазвития личности будущего молодого специалиста. В процессе работы,
при необходимости, студенту разъясняются методы самоанализа и саморазвития необходимых камонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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честв. По итогам, полученным в конце учебного года, следует сформулировать программу развития
студентов на следующий год, определить, какие качества необходимо развить, приоритетные методы,
используемые для этого.
В качестве особенных методов развития профессиональных навыков, могут применяться:
 кружки качества, где в виде деловой игры, прорабатываются возможные варианты развития
определённых ситуаций [3];
 виртуальная реальность, позволяющая сгенерировать конкретную ситуацию [5].
 игровые движки, создающие привычную обстановку для студента и способные создать максимально приближенные условия к реальным [4].
Таким образом, современная система образования, не в полной мере учитывает специфику современного общества, что создает разрыв между уровнем образования и технологическим развития
общества. Для устранения данного разрыва необходимо разработка методик, позволяющих осуществлять мониторинг формирования специалиста и включение в образовательный процесс дисциплин повышающих информационную грамотность в рамках определенной специальности, а также применять
нормы стандарта ИСО 9004 при разработке документации регламентирующей деятельность учреждения высшего образования.
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Заключение рецензента

Сильные стороны работы: автор формулирует актуальность исследуемой проблемы и логично переходит к анализу
современного образования, на примере подготовку специалистов экономического профиля, анализирует типовой учебный
план с точки зрения наличия в нем дисциплин, повышающих информационную грамотность, рассматривает последствия
отсутствия акцентов на цифровизации подготовки специалистов для экономики предприятия, страны в целом и самого специалиста такого подхода организации подготовки, текстово доказывает, что для устранения имеющегося разрыва необходима разработка методик, позволяющих осуществлять мониторинг формирования специалиста и включение в образовательный процесс дисциплин повышающих информационную грамотность в рамках определенной специальности, а также
применять нормы стандарта ИСО 9004 при разработке документации регламентирующей деятельность учреждения высшего образования.
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Глава 11. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН В КУРСЕ ФИЗИКИ ВТУЗА КАК
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Мусабеков Ондасын Устенович

д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»

Аннотация: В монографии изложены результаты исследования автора по изучению физических
величин в курсе физики втуза как характеристики технологических процессов. Актуальность данной
проблемы обусловлена необходимостью усиления профессиональной ориентированности содержания
физического образования в техническом университете.
Ключевые слова: содержание образования, физические величины, технологические процессы, профессиональная ориентированность, принцип фундаментальности.
THE INCLUSION OF SORPTION PHENOMENA IN THE COURSE CONTENT OF PHYSICS, TECHNICAL
UNIVERSITY OF (ON THE EXAMPLE OF TRAINING OF LIGHT INDUSTRY SPECIALISTS)
Musabekov Ondasyn Ustenovich
Abstract: The monograph presents the results of the author's research on the study of physical quantities in
the course of vtuz physics as characteristics of technological processes. The relevance of this problem is due
to the need to strengthen the professional orientation of the content of physical education at the technical University.
Key words: the content of education, physical quantities, technological processes, professional orientation,
the principle of fundamentality
ВВЕДЕНИЕ
Вне зависимости от уровня программы, в результате изучения курса физики студенты должны
приобрести следующие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: [1]:
основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и
единицы их измерения (знания);
истолковывать смысл физических величин и понятий (умения);
записывать уравнения для физических величин в системе СИ (умения).
Исследования, проведенные А.В. Усовой и под ее руководством аспирантами, показали [2, с. 9]:
учитель физики, приступая к формированию той или иной физической величины, часто не знает ни
требований, которым должно удовлетворять усвоения величины учащимися к моменту окончания
средней школы, ни исходной понятийной базы, которая должна быть у учащихся для успешного усвоемонография | www.naukaip.ru
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ния величины, ни основных этапов ее развития; чаще всего он придерживается той последовательности, которая реализована в учебниках и учебных пособиях.
Исследования, проведенные нами, показали, что аналогичная картина с формированием физических величин их усвоением студентами наблюдается в технических вузах: коэффициент полноты их
усвоения оказывается очень низким.
Проведенные А.В. Усовой исследования показали важную роль в формировании физических величин использования обобщенного плана (ориентировочной основы действия) их изучения [2, с. 110-111]:
1. Явления или свойства, которые характеризуются данной величиной;
2. Определение величины;
3. Специфические свойства величины (какая эта величина: основная или производная, векторная
или скалярная, инвариантная или относительная);
4. Определительная формула (для производной величины);
5. Формулы, связывающие данную величину с другими;
6. Единицы измерения;
7. Способы измерения.
Однако в данном плане отсутствует применения физической величины на практике как конечного
этапа и критерия усвоения любого вида знаний, в том числе физических понятий, в частности величин.
Л.Н. Ланда пишет: «… существуют два рода знаний, принципиально отличающиеся друг от друга: знания о предметах и явлениях внешнего мира и знания о действиях, которые с ними нужно производить.
При этом знания последнего рода могут касаться как практических действий, так и действии умственных. Одним из существенных недостатков современного обучения является то, что учащихся учат преимущественно знаниям первого рода и недостаточно учат знаниям второго рода [3, с. 6. ]. Следовательно, в вышеназванном обобщенном плане (системе вопросов), разработанной А.В. Усовой отсутствуют вопросы, которые учат знаниям второго рода (например, знаниям о действиях с физическими
величинами).
Проблема физических величин в школьном и вузовском курсах физики рассматривается в работах В.А. Бетева, Л.Я. Зориной, В.В. Мултановского, A.A. Синявиной, Т.И. Трофимовой, Р.Ю. Волковыского, О.В. Москвин и др. [4-10]. Однако в названных и других работах физические величины не отражены как характеристики технологических процессов.
Высказывания Л.Б Половниковой [11] относительно физического понятия нами применены к физическим величинам. Усвоить содержание физической величины - значит овладеть действиями по выделению и распознаванию объектов; овладеть действиями по выявлению связей данной величины с
ранее введенными; выяснить среду функционирования, логические связи с другими величинами, место
величины в структуре теории; знать содержание тех теоретических объектов, которыми оперирует величина; овладеть действиями по дедуктивному выводу следствий из данной величины; овладеть действиями по формированию новых объектов, принадлежащих величине.
Цель исследования - теоретическое обоснование изучения физических величин как характеристики технологических процессов в курсе физики технического вуза и разработка его методики. Объект
исследования – процесс обучения физике в техническом вузе. Предмет исследования – изучение физических величин как характеристики технологических процессов.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ ФИЗИКИ ВТУЗА
В дидактике процесс обучения рассматривается как организованное взаимодействие учителя и учеников для достижения образовательных целей [12]. Сущность процесса обучения состоит в
стимулировании и организации активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению
ими знаниями, развитию способностей, выработке взглядов. Данное широко распространенное наиболее общее определение термина «процесс обучения» позволил нам сформулировать определение понятия «процесс обучения физике» относительно профессиональной школы: процесс обучения физике монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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это организованное взаимодействие преподавателя физики и студентов для достижения профессионально-образовательных целей. Сущность процесса обучения физике в профессиональной школе
состоит в стимулировании и организации активной учебно-познавательной деятельности студентов по
овладению знаниями основ физической науки, умениями и навыками их применения в профессиональной деятельности, развитию научно-технических способностей, выработке рыночных отношений к производстве.
Упрощая и огрубляя реальную ситуацию, количественные оценки между свойствами физических
объектов и явлений позволяют достаточно быстро выявить характер связей между известными физическими величинами, «участвующими» в том или ином исследуемом процессе, и той величиной, которую
необходимо найти, а также позволяют оценить «масштабы» ожидаемого эффекта [13, С. 41]. По государственному стандарту «физическая величина представляет собой характеристику одного из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общую в качественном отношении многим
физическим объектам, но в количественным отношении индивидуальную для каждого объекта. Размер
физической величины (размер величины) - количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу. Значение физической величины - оценка размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц» [14].
В учебниках школьного и вузовского курса физики физическая величина не определена как в государственном стандарте. Однако в ходе изучения физической величины относительно конкретного
материального объекта (системы, явления или процесса) учащиеся и студенты самостоятельно, или
под руководством преподавателя определяют величину по стандарту. В учебнике физики И.В. Савельева достаточно подробно рассмотрены векторные физические величины и действия над ними, показана роль физических величин в установлении законов физики, а также введены термины, связанные с
физическими величинами (единицы и размерности физических величин) [15]. В книге А.А. Детлафа и
Б.М. Яворского приведены [16] сведения о размерностях физических величин и системах единиц, и
они внесены в приложения. В учебниках и учебных пособиях физики, рекомендуемые студентам технических вузов не отражены практические приложения физических величин. Поэтому изучение студентами физических величин только по таким учебникам не обеспечивает усвоения их содержания данного
вида знаний. Следовательно, для обучения студентов решению профессиональных задач по курсу физики с использованием физических величин необходимо учить их применению информационнокоммуникационной технологии (ИКТ), которая позволяет найти информацию из интернет-источников.
По государственному стандарту физическая величина определяется как характеристика одного
из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса). В литературе отсутствует определение понятия «физический объект», а в интернет-источнике физический объект определяется как выделенная для анализа часть физического мира [17]. Однако ни в литературе, ни в интернет-источнике нет определения понятия «физический мир».
В определении физической величины конкретным проявлением физического объекта являются:
физическая система, явление или процесс. Физическая система - объект физических исследований,
такое
множество
взаимосвязанных
элементов,
отделённых
от окружающей
среды,
что взаимодействует с ней, как целое [18]. Физическими явлениями называют такие явления, которые
обнаруживаются посредством физических действий, как, например, шум, движение и перемещение
твёрдых тел. Одни из них бывают самопроизвольные, т.е. нисколько не зависят от нашей воли, другие
могут быть вызваны нашей волей [19]. Физический процесс - это последовательная смена состояний
объекта [20]. «Технологический процесс» - это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда [21]. Сравнение
определения понятий физического и технологического процессов показывает, что оба процесса связаны с изменением (объекта или предмета). Если физический процесс связан с изменением физических
свойств любого объекта, то технологический процесс - механических, физических, химических и др.
природных характеристик предмета труда. Многообразие технологических процессов, используемых в
производственной деятельности, с точки зрения их естественной (природной) сущности условно можно
разделить на три группы: физические, химические и биологические процессы. Физические процессы
монография | www.naukaip.ru
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связаны с преобразованиями, при которых не происходит существенных изменений с химической
структурой исходных веществ [20].
Любой технологический процесс характеризуется определенными физическими величинами, которые необходимо поддерживать постоянными или изменять по какому-либо закону. Так, для обеспечения технологии сжижения воздуха в основе которой лежит эффект Джоуля - Томсона необходимо:
воздух в компрессоре сжимать до давления в десятки мегапаскалей и охлаждать в холодильнике до
температуры ниже температуры инверсии; каждая следующая порция воздуха предварительно охлаждать, а затем пропускать через дроссель (температура понижается все больше).
В результате 6— 8-часового цикла часть воздуха (≪5 %), охлаждаясь до температуры ниже критической, сжижается и поступает в дьюаровский сосуд. Охлаждение газа ниже критической температуры осуществляется его расширением. Данный пример взят нами из текста учебника Т. И. Трофимовой
[8, с. 125]. Учебный материал, изложенный в этом учебнике по сжижению газа, носит описательный характер. Студент, дополняя к этому описательному учебному материалу знания по эффекту ДжоуляТомсона, сможет обогатить его объяснительным учебным материалом. Здесь отражение в учебнике
технологии сжижения воздуха не является целью, а средством иллюстрации эффекта Джоуля – Томсона. В данном примере технологический процесс получения сжиженного газа характеризуется такими
физическими величинами как давление, для повышения которого газ сжимается, т.е. уменьшает его
объем, температурой, для понижения ее газ расширяет, т.е. увеличивает его объем. Как показал наш
анализ содержания учебников физики для технических вузов таких примеров, в которых физические
величины рассматриваются как характеристики технологических процессов очень мало.
В немногих параграфах учебников физики для технических вузов отражены некоторые физические
явления, которые рассматриваются как основы технологических процессов. Например, в учебнике
А.А. Детлафа и Б.М. Яворского кратко изложен [16, c.266] как вид самостоятельного разряда «дуговой
разряд», на который основан использование сварки металлов, т.е. технология их сварки. Здесь в качестве
физических величин как характеристики технологических процессов отражены: атмосферное давление,
расстояние и напряжение между электродами, плотность тока и температура. Однако в учебнике не приведены численные значения не всех физических величин, которыми характеризуется дуговой разряд или
сварка как технологический процесс. Если такими учебниками пользуются студенты, специальности которых связаны сваркой, то им надо задавать вопрос по раскрытию физической сущности сварки как технологического процесса. Из интернет-источника студенты легко найдут ответ на этот вопрос.
В литературе по технологии производства физические величины, определяющие ход технологического процесса, называют параметрами технологического процесса (например, объем, давление, температура и т.п.).Параметр технологического процесса, который необходимо поддерживать постоянным
или изменять по определенному закону, называется регулируемой величиной (управляемой величиной)
или регулируемым параметром. Значение регулируемой величины, которую необходимо получить в процессе регулирования, называют заданным значением. Значение же регулируемой величины в рассматриваемый момент времени называется ее мгновенным или истинным значением. Значение регулируемой
величины (или какой-либо другой), полученное в рассматриваемый момент времени измерительным прибором, называют измеренным значением.
Л.Н. Ланда пишет: «…если человек имея определенное понятие о чем - либо включил в это
понятие допольнительный признак, то он преобразовывал старое понятие. Признаки можно не только
добавлять, их можно вычленять, абстрагировать, комбинировать и т.д. Все это есть действия с
признаками и, соответственно, с понятиями» [3, c. 5]. Следовательно, студент имея определенное
понятие о физической величине включил в это понятие допольнительные признаки (параметры, регулируемая величина или регулируемый параметр ходе технологического процесса), то он
преобразовывал старую величину.
Определяющей особенностью научно-технического мышления является способность предвидеть
применение тех или иных явлений на практике, умение воплощать научные идеи в технические схемы,
модели конструкции [22, с.78]. Следовательно, физико-техническое мышление – это процесс решения
физико-технических задач. Решение физико-технических задач связано с применением физических
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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величин для характеристики технологических процессов, воплощением научных идеи в технические
схемы, модели конструкции. Обучение студентов технических вузов применению физических величин к
характеристике технологических процессов в процессе преподавания физики является одним важнейших
способов профессиональной деятельности будущих инженеров.
2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В КУРСЕ ФИЗИКИ КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕКСКИХ ПРОЦЕССОВ
В методике изучения физических величин в курсе физики как характеристики технологичекских
процессов связано со следующими тремя вопросами: 1) зачем изучать физических величин как
характеристики технологичекских процессов в курсе физики технического вуза; 2) каких физических
величин отобрать из программы курса физики втуза для этой целей или задач; 3) как изучать
физических величин как характеристики технологичекских процессов в курсе физики технического вуза.
А.В. Усова разработала обобщенный план изучения технологического процесса, который состоит
из системы следующих вопросов [2, c.111]:
1. Назначение технологического процесса.
2. Народнохозяйственное значение технологического процесса.
3. Явления и законы, положенные в основу технологического процесса.
4. Схема технологического процесса.
5. Правила техники безопасности при осуществлении технологического процесса.
6. Факторы, определяющие качество технологического процесса.
7. Требования к знаниям специалистов, контролирующих и осуществляющих технологический процесс.
Практически любой технологический процесс можно рассматривать как часть более сложного
процесса и совокупность менее сложных (в пределе - элементарных) технологических процессов [21].
Управление технологическим процессом можно осуществлять лишь в случае доступности информации
о характеризующих данный технологический процесс параметрах.
Обобщенный план изучения влажно-тепловой обработки швейных изделий
№
1
2

Система вопросов по изучению технологического процесса
Назначение технологического процесса.

3

Народнохозяйственное значение технологического процесса.
Явления и законы, положенные в основу
технологического
процесса.

4

Схема технологического процесса.

5

Правила техники безопасности при осуществлении технологического процесса.
Факторы, определяющие качество технологического процесса.

6

7

Требования к знаниям специалистов,
контролирующих и осуществляющих технологический процесс.

Таблица 1

Система вопросов по изучению ВТО швейных изделий
Придание требуемой формы деталям изделия, обработка различных
швов, окончательная отделка изделий, а также склеивание деталей.
Влажно-тепловая обработка является важной частью
технологического процесса изготовления одежды.
Под воздействием тепла и влаги материал переходит в высокоэластичное состояние, воздействие влаги ослабляет связи между молекулами,
под действием давления меняется конфигурация, форма деталей удаленной влажности и охлажденного материала приводит к фиксации новой формы.
Материалы, входящие в пакет изделия→температура прессования,
ºС→усилие прессования, Па→масса утюга, кг→ время обработки,
с→увлажнение, %.
Возгорание шнура утюга, ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания
шнура, поражение электрическим током
Параметры влажно-тепловой обработки: температура, увлажнение, давление, время. Равномерное прогревание материала. Использовать не
воду, а готовый пар. Для ускорения высыхания материала применение
отсоса пара.
Знания следующих понятий: прессование, утюжильная обработка детали, разутюживание, приутюживание, заутюживание, сутюживанине.
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Приведем примеры из технологического процесса легкой промышленности, в которых информация, характеризующая данный технологический процесс представлена в его параметрах (физических
величинах). В качестве технологического процесса рассмотрим влажно-тепловой обработки (ВТО)
швейных изделий [23].
В таблице 1 представлен обобщенный план изучения влажно-тепловой обработки швейных изделий. По обобщенному плану (таблица 1) в курсе физики технического вуза можно изучить и другие технологические процессы. Из системы вопросов по изучению ВТО швейных изделий с физическими величинами связаны: температура, увлажнение, давление, время, которые характеризуют технологический процесс
(влажно-тепловой обработки). Эти физические величины являются регулируемыми параметрами. Они
достаточно глубоко и полно отражены в учебниках и учебных пособиях физики технического вуза. Поэтому
студенты по обобщенному плану смогут самостоятельно изучить влажно-тепловой обработки швейных
изделий в конце раздела курса физики «Молекулярная физика и термодинамика».
ГОСО предъявляет определенные требования к физическому образованию студентов. Знать физику - значит уметь применять усвоенные знания о физических явлениях и закономерностях для решения производственных проблем. Достижению этой цели способствует использование в учебном процессе физических задач с технологическим содержанием. Такие задачи содержат: назначение технологического процесса; явления и законы, положенные в основу технологического процесса; схема технологического процесса; правила техники безопасности при осуществлении технологического процесса;
правила техники безопасности при осуществлении технологического процесса; факторы, определяющие качество технологического процесса; требования к знаниям специалистов, контролирующих и
осуществляющих технологический процесс.
Курс общей физики в вузах изучается по его разделам: физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, атомная и квантовая физика, физика атомного ядра и элементарных частиц, физика твердого тела. Учебные материалы изложены в
учебниках курса физики в том же порядке. Следовательно, физические величины, характеризующие предметов и явлений, в учебниках курса отражены по той же последовательности.
В учебной литературе по технологии производства [21] по характеру качественных изменений и
превращений вещества технологические процессы разделены на процессы, использующие физические, механические и химические способы переработки. Для физических и механических способов характерно изменение внешней формы и физических свойств. Однако состав вещества и его внутреннее
строение при этом остаются неизменными.
Поэтому в ходе изучения курса физики можно использовать физические величины для характеристики технологических процессов. В таблице 2 нами отражены физические величины, характеризующие технологических процессов в которых они используются как их параметры.
Таблица 2
Физические величины, характеризующие технологических процессов
Разделы физики
Механика
Молекулярная физика
и термодинамика
Электричество и магнетизм

Оптика

Физические величины
Размеры тел (частиц), скорость, масса, сила, давление и т.д.
Количество теплоты, температура,
давление,
удельная теплота (теплоемкость и т.д.)
Напряженность и напряжение электрического поля,
сила и плотность электрического тока
Угол его расходимос ти,
мощность, когерентность и
т.д.

Примеры технологических процессов
Из древесины изготавливают мебель, из металлов - машины и аппараты, из хлопка, льна, шерсти - пряжу, а затем ткани.
Инструмент из углеродистой стали рекомендуется охлаждать в
воде или в водных растворах не полностью, а до потемнения поверхности (до 200—250° С), а затем переносить в масло для полного охлаждения.
Технология обработки семян электрическим полем. Параметры
поля являются: напряжённость электри ческого поля (выражается
В/м); экспозиция (измеряет ся в секундах); время отлёжки семян от
обработки
до закладки на прорастание (сутки).
Температура в точке приложения лазерного луча превышает
5000—8000° С, то, лучом лазера можно обрабатывать любые материалы.
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Многие технологические процессы известно студентам из повседневной жизни и практики, о них
будущие специалисты имеют определенные представления. Однако они не умеют раскрыть физической сущности знакомых технологических процессов. Например, студенты под сушкой понимают процесс удаления любой жидкости из различных веществ, материалов, продуктов и изделий. Наиболее
распространенным является удаление из высушиваемых материалов воды. Удаление влаги из материалов и продуктов может осуществляться механическим и физическим способами [24]. Механические
способы (прессование, фильтрование, центрифугирование, отжим и отсасывание) применяют в тех
случаях, когда не требуется полное удаление влаги; физико-химический (поглощение влаги химическими реагентами и гигроскопическими веществами) – применяют главным образом при осушке газов.
При этом физический (тепловой) способ является основным.
Однако студенты не умеют: описать процесс сушки с помощью физических величин, раскрыть
физической сущности им данного технологического процесса. По нашему заданию из литературы или
интернет-источника студенты легко нашли физических величин, характеризующих процесса сушки:
температура, теплота испарения, тепловая энергия, интенсивность сушки, количество испаренной влаги, поверхность испарения, продолжительность сушки, коэффициент массообмена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, используя в процессе обучения физике физических величин как характеристики
технологических процессов можно повышать интересы студентов к изучению курса физики, осуществлять их подготовку к решению инженерно-технологических задач.
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Аннотация: Ведущей идеей и концепцией развития образования в России в настоящее время является
идея выявления, поддержки и развития одаренных детей. Опыт электронного дистанционного взаимодействия в системе высшего образования может быть успешно реализован в системе дополнительного
образования, и в частности для выявления и поддержки одаренных школьников. На первый план среди
проблем организации электронного обучения выходит проблема подготовки качественного образовательного контента. В связи с чем данное направление технической и методической работы педагогов
дополнительного образования авторы считают существенным и значимым.
Ключевые слова: электронное обучение, дополнительное образование, олимпиадная информатика,
образовательный контент, среда дистанционного обучения Moodle.
E-LEARNING INSTRUMENTS IN ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM
Redko Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The leading idea and concept of education development in Russia at present is the idea of identifying, supporting and developing gifted children. The experience of electronic distance interaction in higher education can be successfully implemented in the system of additional education, and in particular to identify and
support gifted students. In the foreground among the problems of e-learning is the problem of preparing highquality educational content. In this connection this direction of technical and methodical work of teachers of
additional education remains essential and significant.
Key words: e-learning, additional education, olympiad informatics, educational content, LMS Moodle.
Ведущей идеей и концепцией развития образования в России в настоящее время является идея
выявления, поддержки и развития одаренных детей. Интеллектуальный потенциал современного поколения школьников является залогом экономического роста страны в ближайшем будущем.
Формат работы с одаренными детьми носит в основном очный характер и реализуется через
особые образовательные площадки – учреждения дополнительного образования. Данные специализированные учреждения открываются в крупных городах по инициативе правительства и требуют как отдельных источников финансирования, так и особого кадрового обеспечения. Эти факторы приводят к
тому, что в данный образовательный процесс включен только небольшой процент школьников, причем
отдельных городов. Прочие населенные пункты регионов фактически остаются без поддержки в вопросах сопровождения одаренной молодежи [1].
В то же время, информационно-образовательная среда системы образования Российской федерации уже давно и успешно использует инструменты e-learning для организации смешанного обучения
не только в системе профессионального образования, но и в школе. Это значит, что опыт электронного
дистанционного взаимодействия может быть успешно реализован в системе дополнительного образования, и в частности для выявления и поддержки одаренных школьников.
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Особого внимания заслуживают программы дополнительного образования, реализуемые заочными физико-математическими школами, которые включают в качестве одного из направлений олимпиадную информатику.
Олимпиадное движение по информатике имеет неоспоримую новаторскую самоценность, так как,
во-первых, приносит в общество понимание значимости информационного знания как элемента информационной культуры; во-вторых, решает задачу выявления талантливых детей в области информатики, а значит и потенциала развития отрасли IT-технологий; в-третьих, олимпиадная информатика
занимает лидерскую позицию в продвижении новых технологий: педагогических практик обучения одаренных детей, новых средств коммуникации, актуальных языков и систем программирования в систему
школьного образования [2].
Хабаровская краевая заочная физико-математическая школа начала работу с 1997 года. Она
была создана по предложению ведущих специалистов Хабаровского края в области математики, физики и информатики, сотрудников комитета общего образования администрации Хабаровского края и Хабаровского краевого центра технического творчества (В.А. Казинец, И.В. Карпова, А.М. Король, В.И.
Крылов, Г.С. Лукина, В.Ф. Макуха, А.В. Мендель, В.В. Мендель, А.Е. Поличка, В.В. Потопахин, Н.Г.
Флейдер), с учетом опыта работы краевых летних физико-математических школ, а также, опыта широко известных в стране заочных физико-математических школ (при МФТИ, МГУ, НГУ и др.) [3].
В настоящее время олимпиадная информатика остается приоритетным направлением дополнительного образования по информатике в заочной Хабаровской физико-математической школе при Хабаровском краевом центре технического творчества детей и юношества.
ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (E-LEARNING)
Понятие электронного обучения появилось в 1980-х годах и к настоящему времени отражено в
работах многих авторов [4-18]. Попытка определить e-learning выполняется через понятия инструментов обучения [4], самостоятельного вида обучения [5], формы образовательного процесса [6].
В определении термина e-learning делается упор на реализацию обучения в особой виртуальной
обучающей среде, в которой взаимодействие обучаемого и преподавателя может осуществляться как
синхронно, так и асинхронно [4]. При этом, основой успешности e-learning является самостоятельность
и целеполагание слушателя курса [5].
Особое внимание надо обратить на возможность персонификации учебного процесса в рамках elearning [7]. Полноценная методическая система должна выстраивать у учащегося систему знаний с
учетом его индивидуального опыта, практики и подготовки, а также вести персонифицированный контроль учебных достижений.
Интерактивное дистанционное взаимодействие субъектов образовательного процесса поддерживается за счет интеграции педагогических и информационно-коммуникационных технологий образовательной среды e-learning.
Выделим вслед за авторами [8] преимущества электронного обучения:
 позволяет каждому ученику использовать свой темп работы, пересматривать материал многократно, возвращаться к нему;
 к материалам с удаленным доступом можно обращаться в любое время и в любой день недели;
 вместо текстового учебника, который так трудно читается и воспринимается современными
детьми, электронное обучение применяет разнообразные ресурсы, задействующие различные каналы
восприятия: видео и аудиофайлы, анимацию, графику;
 многие современные электронные образовательные ресурсы интерактивны, а значит, повышают заинтересованность ученика и эффективность работы с ними;
 самостоятельно работая с ресурсами, ученик приобретает необходимые для сегодняшней
жизни метапредметные компетенции, такие как навыки работы с информацией, умение планировать
свою деятельность и отвечать за результаты обучения и т.д. – готовится к жизнедеятельности в информационном обществе;
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 электронное обучение позволяет выстраивать разноуровневую систему и индивидуализировать подходы, отталкиваясь от потребностей обучающегося. Именно используя электронные ресурсы,
легче всего адаптировать обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья и учеников с
неродным языком обучения, для обучающихся, проявивших интерес к конкретным темам данного
предмета, и учеников, которым данный предмет дается с трудом.
Таким образом, электронное обучение в дистанционной форме незаменимо, когда речь идет о
повышении доступности качественного образования [7].
Авторы Н.С. Силкина и Л.Б. Соколинский в своей статье [6] выделяют следующие компоненты elearning: база данных образовательного контента, система управления обучением (LMS) и сервис времени управления.
Вопрос выбора программного обеспечения LMS для организации информационнообразовательной среды, содержащей базу данных образовательного контента и реализующей управление и администрирование процессом обучения, в настоящее время имеет разнообразные решения,
наиболее популярным из которых большинство авторов отмечают использование LMS Moodle.
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это свободная
система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.
Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно
иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного
материала, и средой обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса, и может быть средством разработки электронного практикума.
Таким образом, на первый план среди проблем организации электронного обучения выходит
проблема подготовки качественного образовательного контента. Объект образовательного контента
(LO) представляет собой совокупность «оцифрованного» учебного материала в разнообразной форме:
электронные учебники, видеолекции, записанные непосредственно преподавателем, компьютерные
тесты и тренажеры, виртуальные лаборатории и другие. Образовательный контент должен обладать
методической целостностью [6], следовать базовым целям и принципам обучения (научность, системность и др.).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА (НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО УЧЕБНОГО
МОДУЛЯ)
Как уже было отмечено автором, Хабаровская краевая заочная физико-математическая школа
(ХКЗФМШ) является проектом дополнительного образования и реализуется методистами Центра технического творчества совместно с преподавателями вузов города. Программа ХКЗФМШ выделяет в
качестве приоритетного направления своей работы методическое сопровождение школьников и учителей в рамках олимпиадного движения по физике, математике и информатике, выполняя при этом
функцию выявления и поддержки одаренных детей в Хабаровском крае.
Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета поддерживает ХКЗФМШ
не только педагогическими кадрами, но и технически, предоставляя свою образовательную площадку в
среде дистанционного обучения Moodle для организации и реализации электронного обучения по образовательным программам ХКЗФМШ.
Рассмотрим пример подготовки образовательного контента по дополнительным главам информатики для обучающихся Хабаровской краевой заочной физико-математической школы в рамках отдельной темы «Троичная симметричная система счисления».
Прежде всего, следует отметить высокий уровень сложности учебного материала данной темы. В
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связи с этим, тема рекомендуется для изучения только на третьем учебном году заочной физикоматематической школы, что, как правило, соответствует 9 классу общеобразовательной средней школы. Проведя анализ основной образовательной программы согласно ФГОС второго поколения, а также
школьных учебников по информатике, автор настоящей работы отмечает, что знакомство с системами
счисления на уроках информатики общеобразовательной средней школы происходит не ранее 8 класса (см. Приложение 1, Таблица 2). Некоторые авторы рекомендуют к изучению тему «Системы счисления» только во втором полугодии 8 класса. Таким образом, считаем целесообразным углубленное изучение систем счисления слушателями ХКЗФМШ не ранее, чем в 9 классе.
Структура рассматриваемого учебного модуля включает три раздела (рис. 1).

Рис. 1. Структура учебного модуля «Системы счисления»
Автор считает методически обоснованным наличие в дистанционном курсе материалов для повторения темы общеобразовательного курса информатики «Системы счисления. Двоичная система
счисления». Такие материалы могут быть подобраны из существующих в сети Интернет электронных
ресурсов [19, 20, 21], ссылки на которые предоставляются преподавателем (рис. 1). Для размещения
ссылок имеет смысл выделить отдельный блок, который в разработанном дистанционном курсе носит
название «Раздел 1. Подготовительный».
Материалы подобраны таким образом, что позволяют при заинтересованности обучающегося расширить и углубить свои знания относительно объема знаний школьной программы по указанной теме.
После повторения (либо изучения) материалов подготовительного раздела школьникам предлагается выполнить кроссворд на знание основных терминов темы «Системы счисления».
Для подготовки кроссворда (в виде интерактивного электронного ресурса) был выбран сервис
Puzzlecup.com. Преимущества данного сервиса заключаются в комфортном интерфейсе режима разработки.
Рассмотрим возможное содержание кроссворда по теме «Системы счисления» (рис. 2).
Термины по горизонтали:
1. Форма, которая используется для перевода числа из произвольной системы счисления в десятичную.
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4. Из обратного кода прибавлением единицы к его младшему разряду получается ... код.
5. Количество цифр, используемых для записи числа в данной системе счисления.
7. Вес каждого знака в алфавите данной системы счисления.
8. Способ записи чисел и правила выполнения арифметических операций с ними - это ... счисления.
10. Форма представления вещественных чисел в памяти компьютера.
11. Система счисления, которой мы пользуемся в обычной жизни.
Термины по вертикали:
2. Система счисления, в которой от положения знака в записи числа не зависит величина, которую он обозначает.
3. Система счисления, в которой 77+1=100.
6. Арабская система счисления - это ... система.
7. Количество информации, которое несет каждая цифра машинного двоичного кода.
9. Позиция цифры в числе.
Таким образом, игровая форма задания позволяет заинтересовать обучающихся и, вместе с тем,
провести учет индивидуальных достижений относительно владения понятийным аппаратом темы. В
дальнейшем (при изучении основного материала дистанционного модуля) базовая терминология уже
не комментируется.
Проверка заполнения кроссворда выполняется преподавателем курса при получении скриншота
от ученика как ответа на задание (рис. 2).

Рис. 2. Кроссворд на закрепление терминологии к теме
«Системы счисления»
Далее, при переходе к новой теме, слушателю предлагается решить 2 задачи, первая из которых
– не только «на смекалку», но и опирается на навык выполнения операций со степенями двойки при
выполнении математических расчетов.
Разминка 1. В парке был пруд, в центре которого рос один лист водяной лилии. Каждый день
число таких листьев удваивалось, и уже на десятый день поверхность пруда была полностью заполнена листьями лилий.
Вопрос 1. Сколько дней понадобилось, чтобы заполнилась листьями половина пруда?
Решение: Каждый день число листьев удваивалось и на 10-й поверхность пруда заполнена листьями полностью, а значит на предыдущий 9-й день была заполнена половина пруда.
Ответ: 9.
Вопрос 2. Вычислите площадь поверхности пруда, если площадь поверхности листа лилии составляет 8 кв.дм.
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Решение: На 10-й день вся поверхность пруда была заполнена лилиями, причем каждый день их
число удваивалось. Значит всего листьев водяной лилии стало 210 . Тогда 𝑆пруда = 𝑆листа ∙ 𝑘 = 8 ∙
210 = 213 (дм2 )
Ответ: 213 = 8192 дм2
Вторая задача непосредственно опирается на знание алгоритма перевода десятичного числа в
двоичную систему счисления и также методически обоснована необходимостью закрепления навыка
выполнения такого алгоритма для дальнейшего его применения уже в значительно более сложной
«версии» – при переводе в троичную систему счисления.
Разминка 2. Во времена «золотой лихорадки» на одном из приисков старатели были возмущены
действиями Джо М., хозяина салуна, принимавшего от них в уплату золотой песок.
Очень уж необычными были гири, с помощью которых тот взвешивал золото: 1, 2, 4, 8, 16, 32 и
64 г.
Джо утверждал, что с помощью такого набора гирь он сможет взвесить любую порцию золотого
песка, не превышающую 100 граммов.
Вопрос 1. Прав ли Джо М.?
Ответ: Джо М. прав, так как веса имеющихся у него гирь являются степенями двойки, а любое
целое число можно представить единственным образом в виде суммы различных меньших степеней
двойки (64<100, но 128>100) [22, с. 3]
Вопрос 2. Какой наибольший вес может «взять» такой набор гирь?
Решение: для любого числа от 1 до n возможно его представление в виде суммы степеней двойки: 1, 2, 4, … , 2𝑚−1, где 2𝑚−1 ≤ 𝑛 < 2𝑚 . Таким образом, максимальный вес золотого песка, который
можно взвесить при помощи данного набора гирь равен 127, так как в нашем случае максимальная
степень двойки – 6, то есть 𝑚 − 1 = 6, 𝑚 = 7, 𝑛 < 27 [22, с. 5].
Ответ: 127.
Вопрос 3. Определите, какие гири из набора понадобятся для взвешивания золотого песка массой 53 грамма?
Решение: для ответа на этот вопрос необходимо выполнить перевод данного числа из десятичной системы счисления в двоичную (рис. 3).

Рис. 3. Реализация алгоритма перевода числа из десятичной системы счисления в
двоичную
Записывая последнюю целую часть и все остатки от деления в порядке, обратном их получению,
получаем 5310 = 1101012 , или 53 = 25 + 24 + 22 + 20 .
Ответ: для взвешивания золотого песка массой 53 грамма понадобятся гири массой 1, 4, 16, 32
грамма.
Основная часть второго раздела дистанционного модуля курса направлена на изучение материала темы «Троичная система счисления». В настоящем разделе учащимся предложена к изучению
лекция, содержащая как теоретический материал, так и задачи для закрепления новых знаний.
Рассмотрим структуру подачи учебного материала при помощи элемента «лекция» среды
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Moodle. Отметим, следующие методические приемы при подготовке электронной лекции:
1) порционность предоставления материала;
2) контроль прохождения лекции.
Следуя этим принципам, теоретический материал темы «Троичная симметричная система счисления» был разбит на отдельные, относительно самостоятельные, но при этом взаимосвязанные
фрагменты. Ознакомление с каждым из таких фрагментов сопровождалось переходом к выполнению
задания на закрепление материала (рис. 4).

Рис. 4. Схема лекции «Троичная симметричная система счисления»
Примерное содержание лекции с методическими рекомендациями по решению проверочных заданий представлено ниже (Таблица 1).
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Таблица 1
Учебный и задачный материал для формирования образовательного контента лекции
№
Содержание теоретического блока
Проверочное задание и его разбор
1.
Фокус Жергонна
Запишите результаты проведенного
Предлагаю Вам сыграть в игру/фокус, предложенную фокуса:
французским математиком Жергонном. Вы будете фо- 1) Запишите трехзначное число в
кусником, а игрок – ваш друг, или член семьи.
троичной системе счисления, которое
1. Возьмите 27 карт, пусть игрок запомнит одну из них. у Вас получилось (в роли фокусника).
2. Выложите карты в три стопки по девять карт картин- 2) Также запишите схему перевода
ками вверх:
Вашего троичного числа в десятичпервая карта
– в первую стопку
ное.
вторая карта
– во вторую стопку
3) Третий результат – это номер картретья карта
– в третью стопку
ты, которую загадал игрок.
четвертая карта – снова в первую стопку
P.S. Можете ли вы объяснить способ
и т.д.
"угадывания" карты в фокусе Жер3. Игрок должен для себя отметить, в какую стопку по- гонна? Запишите Ваш вариант объпала его карта и сообщить Вам.
яснения. Если Ваше объяснение бу4. Сложите стопки в любом порядке, не перетасовывая дет верным, то Вас ждет дополникарт, но отметьте, куда легла стопка с загаданной кар- тельный бонус))
той:
если вверх, то надо запомнить цифру 0;
если в середину, то надо запомнить цифру 1;
если вниз, то надо запомнить цифру 2.
5. Повторите шаги 2-4 еще два раза, каждый раз запоминая цифру, соответствующую расположению стопки
с загаданной картой.
Теперь Ваша задача, как фокусника, составить из цифр
трехзначное число в троичной системе счисления слева направо:
первая цифра – младший разряд,
вторая цифра – средний разряд,
третья цифра – старший разряд.
Переведите полученное троичное число в десятичную
систему счисления и прибавьте 1.
Теперь, если Вы отсчитаете сверху карты до полученного числа, то эта карта и окажется загаданной игроком.
2.
Уравновешенная троичная система счисления
Выполните перевод из уравновешенВыполняя роль фокусника в игре Жергонна, Вам при- ной троичной системы счисления в
шлось обратиться к троичной системе счисления с при- десятичную чисел: 1 1 0 0 1 и
вычным алфавитом A={0, 1, 2}.
10101
Но более широкое применение на практике имеет тро- Решение:
ичная система счисления, которую называют уравно1) 1 1 0 0 1 = 34 − 33 − 30 = 81 −
вешенной или симметричной.
27 − 1 = 53
Уравновешенная троичная система счисления исполь2)
1 0 1 0 1 = −34 + 32 − 30 =
зует следующие три знака в алфавите:
−81 + 9 − 1 = −73
Знак (цифра)
Значение
Ответ: 53 и –73.
–1
1 или –
0
0
1 или +
1
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Содержание теоретического блока
Приведем примеры чисел и их записи в такой системе
счисления:
4610 = 11 101
= 1 ∙ 34 − 1 ∙ 33 − 1 ∙ 32 + 0 ∙ 31 + 1
∙ 30 = 81 − 27 − 9 + 1
18210 = 11 1111
= 1 ∙ 35 − 1 ∙ 34 + 1 ∙ 33 − 1 ∙ 32 + 1
∙ 31 − 1 ∙ 30 =
= 243 − 81 + 27 − 9 + 3 − 1
Первым описал такой способ представления чисел в
1811 г. английский математик Питер Барлоу (1776-1862
г.г.), показав в одном из примеров, что десятичное число 716 в троичной системе будет равно 36–(32 +3+1)
[5]. Если ввести обозначение 1 вместо –1 (правда, сам
Барлоу этого не сделал), то последняя запись примет
вид (10001 1 1)3.
В 1840 г. французский инженер и изобретатель аналоговых счётных инструментов Леон Лаланн (1811-1892
г.г.), развивая идею Коши, опубликовал описание уравновешенной (или симметричной) троичной системы [5],
в которой имелись только три цифры.
Дополнительный материал содержит сведения об
использовании троичной системы в отечественной
ЭВМ «Сетунь», а также об идеях некоторых ученых
относительно применения троичной системы счисления для построения схем вычислительных машин.
Способы перевода десятичных чисел в уравновешенную троичную систему счисления
Первый способ перевода числа в уравновешенную
троичную систему счисления использует в качестве
промежуточного шага обычное «троичное» представление, в котором цифры 2 можно заменить, используя
простое арифметическое равенство:
2 = 3 − 1,
или 2 ∙ 3𝑘 = (3 − 1) ∙ 3𝑘 = 3 ∙ 3𝑘 − 1 ∙ 3𝑘 = 3𝑘+1 −
1 ∙ 3𝑘
Рассмотрим примеры:
1910 = 2013 = 2 ∙ 32 + 0 ∙ 31 + 1 ∙ 30
= (1 ∙ 33 − 1 ∙ 32 ) + 0 ∙ 31 + 1 ∙ 30
= 11013
5910 = 20123 = 2 ∙ 33 + 0 ∙ 32 + 1 ∙ 31 + 2 ∙ 30
=⋯
На первом шаге выполним преобразование коэффициента при нулевой степени:
… = 2 ∙ 33 + 0 ∙ 32 + 1 ∙ 31 + (1 ∙ 31 − 1 ∙ 30 )
= 2 ∙ 33 + 0 ∙ 32 + 2 ∙ 31 − 1 ∙ 30
=⋯
Появилась цифра 2 при первой степени – преобразуем

Проверочное задание и его разбор

Выполните перевод десятичного числа 71 в уравновешенную троичную
систему счисления по схеме примера.
Примечание: в качестве цифр 1 и 1
можно использовать символы + и –
Решение:
1 этап – получение обычного троичного представления:
71 2
23 2
7
1
2
=2
Получили 7110 = 21223 .
2 этап – замена цифр 2, начиная с
младшего разряда:
7110 = 21223 =
3
= 2 ∙ 3 + 1 ∙ 32 + 2 ∙ 31 + 2 ∙ 30
= 2 ∙ 33 + 1 ∙ 32 + 2 ∙ 31 +
+(3 − 1) ∙ 30 =
= 2 ∙ 33 + 1 ∙ 32 +
+3 ∙ 31 − 1 ∙ 30 =
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Проверочное задание и его разбор
ее:
= 2 ∙ 33 + 2 ∙ 32 − 1 ∙ 30 =
3
2
2
1
0
…=2∙3 +0∙3 +1∙3 −1∙3 −1∙3
= 2 ∙ 33 + (3 − 1) ∙ 32 − 1 ∙ 30 =
= 2 ∙ 33 + 1 ∙ 32 − 1 ∙ 31 − 1 ∙ 30
= 3 ∙ 33 − 1 ∙ 32 − 1 ∙ 30 =
=⋯
= 1 ∙ 34 − 1 ∙ 32 − 1 ∙ 30
Осталась цифра 2 в старшей степени. Выполним по- Ответ: 7110 = 101013 =
следнее преобразование:
=+0−0−
= 1 ∙ 34 − 1 ∙ 33 + 1 ∙ 32 − 1 ∙ 31 − 1 ∙ 30 =
1111 13 = + − + − −.
Способы перевода десятичных чисел в уравнове- Выполните перевод десятичного чисшенную троичную систему счисления
ла 47 в уравновешенную троичную
Способ 2. Для перевода из десятичной системы в тро- систему счисления по схеме примера
ичную уравновешенную, можно воспользоваться сле- обобщенного алгоритма.
дующим обобщенным алгоритмом:
Примечание: в качестве цифр 1 и 1
1)
выполняем деление в десятичной системе ис- можно использовать символы + и –
ходного числа на 3;
Решение (см. Приложение 3)
2)
если остаток от деления равен 2, записываем Ответ: 47 = 1 1 1 1 1 = + −
10
3
его как , а к результату от деления добавляем 1;
− + −
3)
если результат меньше 2, начинаем записывать
результат перевода, п.5;
4)
делим результат на 3 и повторяем действия
описанные в п.2, пока частное (измененное) не станет
равным нулю;
5)
переписываем полученные значения остатков
(снизу-вверх), начиная с последнего результата деления.
Пример. Переведем по предложенному правилу число
162 в троичную симметричную систему счисления (см.
Приложение 2).
Результат: 15910 = 1 1 0 0 1 03 = + − 0 0 − 0
Особые свойства уравновешенной троичной сиВыполните
сложение
чисел:
стемы счисления
1 1 0 1 1 и 1 0 1. Результат проСвойство 1. Наличие положительной и отрицательной верьте при помощи перевода в десяцифр позволяет непосредственно представлять как тичную систему счисления.
положительные, так и отрицательные числа. При этом Решение:
нет необходимости вводить дополнительный код для
1 1 0 1 1
выполнения арифметических операций.
+
1 0 1
Знак числа в троичной уравновешенной системе счис1 1 0 1 1
ления определяется знаком старшей цифры числа: если она положительная, то и число положительно; если Проверка при помощи перевода в
десятичную систему счисления:
отрицательная, то и число отрицательно. Например,
1-е слагаемое: 1 1 0 1 13 = 34 −
–
число 33 − 31 − 30 = 81 − 27 − 3 − 1 =
положительное.
5010
2
0
– число отрица- 2-е слагаемое: 1 0 13 = 3 − 3 =
9 − 1 = 810
тельное.
Очевидно, что для изменения знака числа надо изме- Сумма 50+8=58.
4
3
нить знаки всех его цифр (то есть инвертировать его Проверка: 1 1 0 1 13 = 3 − 3 +
31 + 30 = 81 − 27 + 3 + 1 = 𝟓𝟖.
код). Например:
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Проверочное задание и его разбор
Ответ: 1 1 0 1 1

Можно сделать вывод, что при вычислениях на основе
троичной уравновешенной системы отпадает необходимость в операции «вычитания».
Свойство 2. Таблица сложения
+ 𝟏 0 1
𝟏 11 1 0
0 1 0 1
1 0 1 11
Операция сложения всякой цифры в этой системе с
нулем дает в результате эту же цифру. Сложение 1 с
дает ноль. И только сумма двух единиц или двух
формируется путем переноса в следующий разряд
цифры того же знака, что и слагаемые, и установки в
текущем разряде цифры противоположного знака.
Пример сложения 1:

Приведем пример сложения чисел с разными знаками 79 и –204:

В процессе выполнения практического задания главное – не только полученные знания, но еще и
навыки самостоятельной творческой деятельности, которые вселяют в ученика уверенность и развивают его прагматический интеллект. Слушатель дистанционного курса самостоятельно получает знания, пытается решить свои проблемы сам и только тогда, когда ему действительно нужна помощь, обращается к преподавателю.
Завершает модуль «Троичная симметричная система счисления» блок самостоятельного решения учащимися олимпиадных задач, относящихся к данной теме.
В качестве примера приведем формулировку одной из них.
Задача на взвешивание. Представьте, что у Вас есть чашечные весы и бесконечный набор гирек
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с весами 1 г, 3 г, 9 г, 27 г, 81 г и так далее (ровно по одной гире каждого веса). Также у Вас есть груз,
например массой 60 г (но Вам этот вес неизвестен). Каким образом Вы можете узнать вес Вашего груза
на чашечных весах?
Учащимся дается неограниченное количество попыток для решения задач, каждая из попыток
комментируется преподавателем. Таким образом, результативность освоения учебных модулей достаточно высокая (73% в 2018-2019 учебному году). Следует отметить, что по завершении учебного года в
среде дистанционного обучения ХКЗФМШ предоставляются видео-разборы отдельных задач, вызвавших наибольшее затруднение.
Таким образом, учитывая современные тенденции развития дистанционного образования и потребность общества и государства поддерживать одаренную молодежь, автор предлагает обратить
особое внимание в деятельности методистов дополнительного образования на разработку и сопровождение электронного обучения с целью методической поддержки учащихся и учителей школ, удаленных от административных центров регионов.
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Приложение 1
Таблица 2
Анализ учебников по информатике на предмет содержания учебного материала темы «Системы
счисления»
Автор/ коллектив
Перечень
Кл. Раздел учебника
Дидактические единицы
авторов
заданий
Непозиционные
системы
древности,
позиционные
системы, развернутая форма записи числа, перевод
Глава 4. параграф 17.
недесятичных чисел в десяИстория чисел систем
Семакин Н.Г., Затичную систему счисления,
счисления. Параграф
логова Л.А., Русаперевод десятичных чисел в 3 теоретических;
8
18. Перевод чисел и
ков С.В., Шестакодругие системы счисления, 7 практических.
двоичная арифметика.
ва Л.В.
арифметика двоичных чиПараграф 19. Числа в
сел, представление целых
памяти компьютера.
чисел, размер ячейки и диапазон значений чисел, представление
вещественных
чисел.
Система счисления, цифра,
алфавит, позиционная система счисления, основание, развернутая форма
записи числа, свернутая
форма записи числа, двоичная система счисления, 11 теоретических
Глава 1. МатематичеБосова Л.Л., Босовосьмеричная
система вопросов;
8
ские основы информава А.Ю.
счисления,
шестнадцате- 19 практических;
тики
ричная система счисления, 12 в тесте.
разряд, представление беззнаковых целых чисел,
представление целых чисел
со знаком, представление
вещественных чисел в памяти ЭВМ.
Глава 3. Параграф 3.1. Система счисления, позициКодирование числовой онная и непозиционная сиинформации. Практиче- стемы счисления, римская 7 теоретических
ская работа 3.1. Пере- система счисления, двоич- вопросов;
Угринович Н.Д.
9
вод чисел из одной си- ная система счисления, 7 практических
стемы счисления в дру- арифметические операции в заданий.
гую с помощью кальку- двоичной системе счислелятора
ния
Система счисления, десяГлава 5. Цифровые
тичная система счисления, Теория: 1 задаформы представления
Быкадоров Ю.А.
двоичная система счисле- ние. Практика: 15
8
информационных объния,
шестнадцатеричная заданий
ектов
система счисления.
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Приложение 2
Таблица 3
Реализация алгоритма перевода числа из десятичной системы счисления в троичную
симметричную (второй способ)
Частное
Остаток
Цифра
Измененное частное
(целая часть от деления
на 3)
159
0
0
[
] = 53
3
53
2
17+1=18
[ ] = 17
1
3
18
0
0
[ ]=6
3
6
0
0
[ ]=2
3
2
2
0+1=1
[ ]=0
1
3
1
1
1
[ ]=0
3
Процесс завершен
Приложение 3

Частное
(целая часть от деления
на 3)
[

Разбор решения проверочного задания
Остаток
Цифра

Таблица 4
Измененное частное

47
] = 15
3

2

1

16
]=5
3

1

1

5
[ ]=1
3

2

1

1+1=2

2
[ ]=0
3

2

1

0+1=1

1
[ ]=0
3

1

1

[

Процесс завершен
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы актуальность проблемы автор формулирует с позиции ведущей идеи и концепции развития
образования в России, заключающейся в выявлении, поддержке и развитии одаренных детей; подчеркивается что опыт
электронного дистанционного взаимодействия в системе высшего образования может быть успешно реализован в системе
дополнительного образования, и в частности для выявления и поддержки одаренных школьников. Логика построения последовательна: от понятия электронного обучения, его компоненты автор переходит к характеристике проектирования образовательного контента (на примере одного учебного модуля), приводит пример подготовки образовательного контента по
дополнительным главам информатики для обучающихся Хабаровской краевой заочной физико-математической школы в
рамках отдельной темы «Троичная симметричная система счисления». основательно прописывает методику, делает соответствующие выводы
Слабые стороны работы: нет
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
5
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
Научная и/или практическая значимость
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
аккуратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)

5
5
5
5
5
5
5

Работа может быть опубликована
Дата заполнения данной формы: 18.08.2019
Сведения о рецензенте: Качалова Людмила Павловна, доктор педагогических наук, профессор, зав.кафелрой педагогики
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
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Глава 13. УРОК ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ НА ТЕМУ
«ЗАДАЧА»

Носовцева Галина Кузьминична

учитель начальных классов
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ковернинская средняя школа №2»

Аннотация: урок по теме «Задача» выстроен по технологии деятельностного метода. Учащиеся вместе с учителем определяют тему урока и ставят задачи. В занимательной форме проходит устный счёт.
На уроке используется коллективная форма работы и работа в парах. По представленному алгоритму
учащиеся учатся составлять и решать задачу. Закрепление умения решать задачу продолжается в тетради на печатной основе. Урок оживлён, представленной презентацией. Во время работы на уроке у
детей формируются коммуникативные, личностные, регулятивные умения. Учащиеся получат предметные знания и умения. Кроме того, данная разработка содержит теоретический и практический материал, позволяющий более детально изучить приём решения задачи.
Ключевые слова: задача, условие задачи, вопрос, решение задачи, оценивание
THE LESSON OF THE DISCOVERY OF A NEW KNOWLEDGE IN MATHEMATICS IN THE FIRST FORM
ON THE TOPIC « MATH PROBLEM»
Nosovtseva Galina Kuzminichna
Abstract: the lesson on the topic "Math problem" is built on the technology of the activity method. The students together with the teacher determine the topic of the lesson and set the tasks. The oral account passes in
an entertaining form. The lesson uses a collective form of the work and the work in pairs. According to the presented algorithm, students learn to make and solve the problem. Consolidation of the ability to solve the problem continues in the notebook on a printed basis. The lesson is animated by the presentation. The communicative, personal, regulative skills are formed during the work in the class. The students will receive the
knowledge and skills on math. In addition, this development contains theoretical and practical material that
allows you to study the method of solving the problem in more detail.
Keywords: problem, problem condition, question, problem solution, evaluation
Цель: через сравнение и наблюдение познакомить с понятием задача, со структурой задачи.
Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:
- способность учащихся к самооценке, на основе критерия успешности учебной деятельности.
Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:
Регулятивные УУД:
-умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- работать по коллективно составленному плану;
- оценивать правильность выполнения действия на уроке;
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- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
- высказывать своё предположение.
Коммуникативные УУД:
-умение оформлять свои мысли в устной форме;
-слушать и понимать речь других;
-совместно договариваться о правилах поведения во время урока и следовать им.
Познавательные УУД:
-умение отличать новое от уже известного с помощью учителя;
- добывать новые знания, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную
на уроке.
Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:
- формировать представление о структуре задачи;
- формировать умение различать условие задачи, вопрос;
- правильно оформлять решение задачи;
- совершенствовать умение вычислительных навыков.
Оборудование урока: Компьютер, мультимедийный проектор, презентация Microsoft Power Point
«Задача».

№
1

2

Таблица 1
Содержание взаимодействия педагога и учащихся
Этапы урока
Деятельность учителя
Деятельность
Формируемые УУД
учащихся
Организационный
Включаю учащихся в
Проговаривают сти- Уметь совместно догомомент. Мотивация учебную деятельность. хотворение, правила вариваться о правилах
к учебной деятельповедения на уроке, поведения и общения на
ности.
И прекрасна, и сильна
объясняют, для чего уроке и следовать им.
Математики страна.
нужно выполнять эти (Коммуникативные УУД)
Здесь везде кипит раправила
бота
Все подсчитывают чтоУметь оформлять свои
то.
мысли в устной форме.
Дружно за руки возь(Коммуникативные УУД)
мёмся
И друг другу улыбнёмся.
Пусть сегодня для нас
всех
На урок придёт успех!

Определение темы
урока, его целей.

- Вспомним правила
посадки и поведения во
время работы на уроке.
1.Разгадайте ребус.
- Назовите тему нашего
урока?
- А что такое задача?
- Хотите узнать?
(Создаю условия для
возникновения у учени-

Проговаривают тему
урока.
- Тема нашего урока
«Задача».
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140
№

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

ков внутренней потребности включения в
учебную деятельность.)
2. Девиз урока: «Знаешь – говори, не знаешь – слушай».
- Как понимаете девиз?
- Значит, чему будет
посвящён наш урок?
- Сформулируем цели
нашего урока?

3

Устный счёт.

(Организую уточнение
целей урока.)
- Прежде чем начать
выяснять, что такое задача надо узнать, хорошо ли мы умеем считать.
- Я предлагаю вам игру,
которая называется
«Быстрый счётчик».
-Как вы понимаете выражение «минута час
бережёт»?
-Что вы можете сделать
за одну минуту?
-Предлагаю каждому
испытать себя. За минуту вам нужно решить
как можно больше примеров и не допустить
при этом ошибок. Записывать надо только ответы.
(примеры на слайде)
6+3 4+2 10-5
10-7 5+3 3+7
9-5 5+2
- Какое задание можно
придумать к этому ряду
чисел?

Читают девиз урока.
- Ответы детей.
Проговаривают цели
урока с учителем.
-Узнать, что мы
называем задачей?
-Как её решать и записывать?
-Для чего нужны задачи?

Решают примеры,
проверяют по образцу, оценивают свою
работу.

Формируемые УУД

Планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
(Коммуникативные УУД)

Умение слушать и понимать речь других.
(Коммуникативные УУД)

Адекватное понимание
причин успеха или неуспеха в учебной деятельности.
(Личностные УУД)
Контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
(Познавательные УУД)

Ответы: 9,6,5,3,8,
10,4,7

Ответы детей: расставить в порядке
возрастания и убывания, разбить на
группы, увеличить
или уменьшить каждое на несколько
единиц.
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Этапы урока

Деятельность учителя

- Оцените свою работу с
помощью «Светофора».

4

Актуализация знаний.

Организую актуализацию умений и знаний
детей по данной проблеме.
- Вот теперь мы готовы
работать дальше. Посмотрите на доску и
прочитайте два текста.
- Какой из этих текстов
можно поместить в
учебник «Математика»?
-А в какой учебник поместим другой текст?
Почему?
-Как называется текст,
который мы поместим в
математику?

5

Физкультминутка.

- Не лёгок наш путь,
пора и отдохнуть.

6

Изучение нового
материала.

- Отдохнули, дальше в
путь.
- Напомните, как называется текст, который
мы поместим в математику?
- Сейчас мы узнаем, из
каких частей состоит
задача.

Деятельность
учащихся
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Формируемые УУД

- Оценивают (зелёный -всё верно, жёлтый - есть ошибка,
красный – не понял)
Смотрят на картинку
и читают два текста
вместе с учителем.
Сравнивают два текста.
- Первый текст поместим в математику. В нём спрашивают, какое количество
овощей получится.
-Другой текст поместим в окружающий
мир. В нём рассказывают о полезных
свойствах овощей.
- Задача.

Выполняют движения под презентациюфизкультминутку
«Чунга-Чанга».

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью.
(Коммуникативные УУД)
Уметь высказывать
своё предположение.
(Регулятивные УУД)
Уметь оформлять мысли в устной и письменной форме. (Коммуникативные УУД)

Умение слушать и смотреть, выполнять вместе
со всеми. (Коммуникативные УУД)

- Задача.

- Что известно в задаче?

-На базаре купили 2
свеклы и один кочан
капусты.
- Условие задачи,читают на слайде.

- На языке математики
это называется услови-

- Сколько всего овощей купили?
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Уметь добывать новые
знания, находить ответы
на вопросы, используя
картинки, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. (Познавательные
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Этапы урока

Деятельность учителя
ем задачи.
- Что нужно узнать?
- Это вопрос задачи.
- Сосчитайте, сколько
овощей купили.
- Это решение задачи.
- Ещё раз прочитайте
вопрос и ответьте на
него.
- Это ответ задачи.
- Повторите, из каких
частей состоит задача?

7

Первичное закрепление.

Деятельность
учащихся
- Читают, вопрос задачи.

- Прочитайте на стр.
88, что мы должны
узнать сегодня на уроке?
- Вначале урока мы поставили правильные
цели?
- Мы узнали, что называем задачей?
- Мы узнали, как решать
и записывать задачу?
- №1 стр. 88 — разбор
задачи фронтально.

- 2+1=3 овоща.
- Решение задачи.
- Купили 3 овоща.

9

Рефлексия.

Уметь оформлять свои
мысли в устной форме,
слушать и понимать
речь других.
(Коммуникативные УУД)

- Ответ задачи.
- Повторяют, используя картинки.

- Читают.
- Да.
- Это текст с вопросом, на который
нужно найти ответ.
- Условие, решение,
ответ.
- Ответы детей.

- №3 стр. 88 — по аналогии.

Физкультминутка.

УУД)

Уметь работать по коллективно составленному
плану.
(Регулятивные УУД)

Организую усвоение учениками нового материала.

- А для чего нужны задачи?

8

Формируемые УУД

Зарядка для глаз

Самостоятельная работа в тетрадях с печатной основой с.33
Организую выполнение
учащимися самостоя-

Уметь оформлять свои
мысли в устной форме,
слушать и понимать
речь других.
(Коммуникативные УУД)
Уметь проговаривать
последовательность
действий.
(Регулятивные УУД)
Уметь работать по коллективно составленному
плану.
(Регулятивные УУД)

Повторяют за учителем.

Умение внимательно
смотреть, выполнять
вместе со всеми. (Коммуникативные УУД)
- С помощью учителя Уметь проговаривать
проговаривают зада- последовательность
чу.
действий на уроке. (Регулятивные УУД)
- Выполняют задание самостоятельно
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Этапы урока

Деятельность учителя
тельной работы на новое знание.
- Организую самопроверку по образцу.

- Организую выявление
места и причины затруднений, работу над
ошибками.
- У кого всё правильно?
- У кого есть ошибки?
- В каком месте ошибки?
- В чём причина?

- Организую самооценку.
- Оцените свою работу с
помощью «Светофора».

10

Подведение итогов.

Деятельность
учащихся
в тетради.

- Выполняют самопроверку по эталону.
- Называют с помощью учителя место
своего затруднения,
причину исправляют
ошибки.

- Выполняют самооценку по алгоритму.
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Формируемые УУД
(Регулятивные УУД)
Уметь вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок.
(Регулятивные УУД)

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности.
(Личностные УУД)

- Оценивают (зелёный
–всё верно, жёлтый –
есть ошибка, красный
– не понял)

- Мы преодолели все
трудности сегодня на
уроке. Узнали много
нового.
- Какие математические
термины вы сегодня
узнали?
-Для чего нужно уметь
решать задачи?
- Ответьте на вопросы:
Что я знаю? Что запомнил? Что смог?
- Спасибо всем за работу! Я награждаю вас
медалями за успешную
работу на уроке.

Уметь оформлять свои
мысли в устной форме;
слушать и понимать
речь других.
(Коммуникативные УУД)
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы: актуальность открытия нового знания исходит из требования к современному уроку, в структуре которого знание не преподносится в готовом виде, а предусматривается деятельностный подход, направленный на
создание условий для самостоятельного изучения. По такому принципу строится и новая типология уроков. Автором предпринята попытка показать как конструировать урок, который по ФГОС называется уроком открытия нового знания.
Слабые стороны работы:
1. Нет четкой постановки проблемы и актуальности данной темы. Логика изложения отрывочна и формальна. Стиль изложения обыденный, от первого лица, как то: «беру, ставлю, решаю» и прочее.
2. В чем все же суть открытия нового знания, через какие приемы, методы, деятельность – все в табличном варианте без
комментариев и описания, что разрушает научный стиль излагаемого/
Оценка элементов работы
(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – скорее нет, 1 – определенно
нет)
Критерий
Баллы (1–5)
Актуальность
3
Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной литературы, аргументация)
3
Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы
4
Научная и/или практическая значимость
3
Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для эмпирических работ)
Ясность и структурированность изложения
3
Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, корректность цитирования,
3
аккуратность оформления)
Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность ссылок
5
Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно хорошо / хорошо, готово к
3
публикации; 4 – рекомендовано в целом, но требуется определенная доработка; 3 – публиковать при
условии существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не следует; 1 – не подходит в принципе)
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Глава 14. ИГРА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Котова Елена Геннадьевна,
Юсупова Татьяна Геннадьевна
к.п.н., доценты

Линева Елена Александровна,
Савельева Елена Борисовна

к.ф.н., доценты
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
Аннотация: В данном исследовании затрагивается проблема повышения и сохранения мотивации к
изучению иностранного языка на начальном этапе обучения. Формирование мотивации школьников к
учению представляется достаточно трудной задачей, так как требует применения постоянных усилий и
поиска различных способов и стимулов. Учитель должен представлять себе весь арсенал
мотивационных средств, среди которых в особую группу выделяются игры. Младший школьный
возраст считается наиболее благоприятным для того, чтобы заложить основу дальнейшего желания
изучать иностранный язык.
Ключевые слова: мотив, мотивация, игра, младшие школьники, познавательная деятельность
USING GAMES AS A WAY TO MOTIVATE PRIMARY SCHOOLCHILDREN TO LEARN A FOREIGN
LANGUAGE
Kotova Elena Gennadyevna,
Usypova Tatiana Gennadyevna,
Lineva Elena Aleksandrovna,
Saveleva Elena Borisovna

Abstract: The article deals with the problem of increasing and maintaining the motivation to learn a foreign
language in primary school. The formation and maintenance of motivation for learning seems to be quite a difficult task, since it requires the application of constant efforts and the search for various methods and incentives. The teacher should possess a set of motivation tools, among which games are singled out in a special
group. Primary school age is considered to be the most favorable to found further desire to learn a foreign language.
Key words: motive, motivation, game, primary school children, cognitive activity
В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и
смыслообразования. Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным для того, чтобы
заложить основу желания учиться. Привить интерес к изучаемому предмету значит, в дальнейшем добиться высокого уровня обученности и хороших показателей качества знаний, то есть достичь основмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной цели обучения. Проблема повышения и сохранения мотивации учения не новая, но всё ещё актуальная в сфере образования. Мотивации как одному из ведущих факторов любой деятельности придаётся огромное значение. Ещё в древности такие мыслители как, Аристотель, Демокрит, Платон изучали
потребность как основу получения знаний, опыта, и рассматривали мотивацию как основную движущую
силу обучения. Они пытались выяснить структуру мотивации, условия её формирования, а также механизмы воздействия на личность обучаемого.
Так как желание учиться очень тесно связанно с эмоциональной стороной личности ученика, то
мотивация также остается одной из фундаментальных проблем как отечественной, так и зарубежной
психологии. Проблемы мотивов, потребностей, интереса и установок личности рассматриваются в работах А.Н. Леонтьева («Деятельность. Сознание. Личность.»), В.К. Вилюнаса («Психология развития
мотивации»), Е.П. Ильина («Мотивация и мотивы»), В.Г. Асеева («Мотивация поведения и формирования личности»), М.Ш. Магомед-Эминова («Мотивация и контроль за действием») и ряда других исследователей. Среди зарубежных психологов вопросами психологических механизмов мотивации занимались А. Маслоу («Мотивация и личность»), Д. Макклелланд («Мотивация достижения»), Х. Хекхаузен
(«Мотивация и деятельность), Ж. Нюттен («Мотивация, планирование, действие») и другие. Сложность
и многоаспектность данного вопроса обуславливает множественность подходов к пониманию сущности
мотивации, её природы, структуры, а также к методам изучения.
В современной методике обучения иностранным языкам существует большое количество теорий,
которые отражают различные взгляды учёных и методистов на такие понятия как мотив, мотивация,
интерес и т.п. Вопросами мотивации занимались А.К. Маркова («Формирование мотивации учения в
школьном возрасте»), М.В. Матюхина («Мотивация учения младших школьников»), О.А. Чувакова («К
проблеме формирования действенности учебно-познавательных мотивов у школьников») и многие другие. В своих работах они подчеркивают огромную значимость мотивации как ключевого момента в процессе формирования познавательной активности учащихся любой ступени обучения. Несмотря на
множество точек зрения на развитие мотивации обучения, учёные придерживаются общего мнения, а
именно: уровень обученности зависит от мотивов и потребностей обучаемого. Именно мотивация служит толчком для активной познавательной деятельности, достижения желаемого результата, поиска
эффективных инструментов решения поставленных задач.
Психологи подчеркивают, что сильным стимулирующим средством всегда является деятельность, которая интересует учащегося и является для него основной. Потребность в познании как своеобразный компонент мотивации наиболее ярко проявляется в таком виде деятельности как игра. Учебная деятельность в младшем школьном возрасте тесно связана с игровой деятельностью, актуальность которой сохраняется на протяжении всего начального этапа обучения. Игра не только оказывает
влияние на развитие наглядно-образного мышления ученика, стимулирует формирование всех основных психологических новообразований данного возраста, но и способствует развитию познавательных
интересов, помогает непроизвольному усвоению определенной суммы знаний, умений и навыков. Игровая деятельность в различных видах и формах в младшем школьном возрасте органично вписывается в учебный процесс, сочетается с другими формами и методами обучения и воспитания.
Однако формирование мотивации к учению представляется достаточно трудной задачей, так как
требует применения постоянных усилий и поиска различных способов ее сохранения. Учитель должен
владеть полным набором мотивационных средств, среди которых в особую группу выделяются игры и
игровые технологии.
Многие методисты и учителя иностранных языков осознают необходимость воспитания положительных мотивов, иначе говоря, познавательных интересов к иностранному языку как к учебному предмету. Однако, как показывает практический опыт, мотивация к учению резко падает к моменту окончания начальной школы и приближения к подростковому возрасту, в котором ведущей деятельностью
остается учебная, хотя очень часто учеба отходит на второй план, так как подростковый возраст ставит
акцент на том, что главной задачей подростка в этот период жизни является общение и самоутверждение в социуме всеми возможными способами. Вопрос о развитии мотивации к учению остаётся в этом
возрасте чрезвычайно актуальным. Что касается начальной школы, то надо отметить, что большинство
монография | www.naukaip.ru
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учащихся начинает изучение иностранного языка с большим желанием и усердием. Уровень мотивации
является особенно высоким непосредственно до начала изучения нового учебного предмета. Иностранный язык привлекает ребят своей неординарностью и загадочностью, но в связи с необходимостью изучения новых лексических единиц, грамматических и орфографических правил у многих интерес постепенно пропадает, снижается успеваемость. Происходит это в силу разных причин, среди которых можно отметить следующие:
1) специфика учебного предмета «Иностранный язык» (беспредметность, беспредельность, неоднородность);
2) субъектные особенности обучающегося (интеллектуальное развитие, способности, уровень
притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т.д.);
3) субъектные особенности учителя и, прежде всего, система его отношений к ученику;
4) непрофессионализм учителя, нарушение принципов обучения и ряд других причин.
Поэтому формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языка в начальной школе является существенной проблемой, требующей комплексного решения.
Учебная деятельность младших школьников, начинающих изучать иностранный язык, регулируется и поддерживается сложной многоуровневой системой мотивов, это именно то, ради чего школьники учатся. Что касается самого понятия «мотив в обучении», то следует сказать, что к его определению
нужно подходить комплексно, потому что мотив может выступать как цель, как намерение и как побуждение к действию. Чтобы сформировать устойчивую мотивацию, необходимо создать условия, которые
как раз и будут способствовать появлению мотивов к обучению с учётом всей многогранности мотивационной сферы учащегося. К видам мотивов, которые побуждают школьников учиться, можно отнести
следующие:
1. Социальные мотивы.
2. Учебно-познавательные мотивы.
Социальные мотивы представлены пониманием учащихся социальной значимости обучения,
стремлением получать новые знания. Данный вид мотивов связан с потребностью учащегося в коммуникации, получением удовлетворения от процесса общения, от взаимодействия со сверстниками.
Учебно-познавательные мотивы связаны с направленностью учащегося на процесс овладения новыми
знаниями: овладение способами добывания знаний, приемами самостоятельной переработки приобретенных знаний, владение методами научного познания и т.д.
Что касается видов мотивации, то отметим наличие её разновидностей, а именно: внешняя и
внутренняя. Внешняя мотивация обусловлена внешними обстоятельствами, например, учащийся хочет
быть похожим на своего любимого иностранного героя или кумира (мотив идентификации), или учащийся желает достичь высоких результатов в обучении. Стремление получать отличные оценки по
предмету «Иностранный язык» объясняется мотивом достижения и т.д. Что касается внутренней мотивации, часто называемой процессуальной, то необходимо отметить, что она не зависит от внешних
факторов. При достижении определенной учебной цели у учащегося повышается чувство собственной
значимости, он испытывает радость от собственных успехов, у него наступает чувство удовлетворения
и как следствие, желание дальше изучать иностранный язык. Иными словами, ученик учится не только
для похвалы, хотя это тоже немаловажный момент, но и получает удовольствие от процесса освоения
новыми знаниями. Обычно действие внешних мотивов в той или иной мере усиливает внутреннюю мотивацию к учению.
Говоря о возрастных особенностях мотивации учения и умения школьников учиться, следует отметить тот факт, что мотивация учения в младшем школьном возрасте развивается в нескольких
направлениях. Известно, что интерес учащихся к изучению предмета и желание овладеть им зависят
от того, какие способы мотивации использует учитель. Существует много приемов, повышающих и
поддерживающих устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка такие, как использование информационно-коммуникационных технологий, применение прогрессивных педагогических технологий,
например, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение, проектная методика. В младшем
школьном возрасте особое значение придается использованию на уроке иностранного языка и во внемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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урочной деятельности различных игр и игровых технологий. Игра – это особый вид деятельности, осуществляемый в рамках специально созданных сюжетов, правили принципов. В отличие от игры, игровая технология представляет собой более широкое понятие и включает в себя всю совокупность методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных игр.
Место и роль игры в учебном процессе, сочетание элементов игровой и учебной деятельности во
многом зависят от понимания учителем функций игр. Игра, как неотъемлемый элемент учебного процесса, может выполнять следующие функции:
1) Обучающая, способствующая не столько формированию и развитию знаний, умений и навыков, сколько овладению совокупностью разнообразных операций и действий умения учиться. Осуществляя игровую деятельность, дети не только закрепляют лексико-грамматический, орфографический и фонетический материал, но овладевают умением оперировать усвоенным учебным материалом
в соответствии с поставленными задачами.
2) Воспитательная, формирующая систему отношений школьника к миру, стране, обществу, самому себе. Ценностные ориентации являются главным критерием в отношении человека к окружающему миру. Наиболее интенсивно присвоение ценностей общества личностью происходит в младшем
школьном возрасте. Ценностные ориентации, новые потребности и интересы современных детей не
всегда отвечают морально-нравственным и эстетическим нормам общества, поэтому игра предоставляет возможность направить ребёнка на правильное восприятие мира и самого себя, помочь «сознательно определить и оценить свое местоположение во времени и пространстве природной и социальной среды, избрать стиль поведения и направление деятельности, основываясь на личном опыте и в
соответствии с конкретными условиями постоянно меняющейся ситуации» [1].
3)Релаксационно-развлекательная, предполагающая снятие эмоционального напряжения,
уменьшение физической и умственной нагрузки. Данная функция игры связана с созданием определенного уровня душевного комфорта, благоприятной атмосферы, включением защитных механизмов
организма ребенка, направленных на минимизацию агрессивного влияния окружающей среды.
4) Коммуникативная, развивающая социальные навыки учащихся в процессе их взаимодействия.
Обличённая в форму общения, игра предполагает наличие взаимодействия, взаимопонимания, взаимопомощи учащихся, т.е. интеграцию личности в социальную систему, вхождение в социальную среду
через овладение социальными нормами и правилами поведения в детском коллективе.
5) Психологическая, создающая положительную атмосферу на уроке, обеспечивающая возможность проведения психологической коррекции и предоставляющая условия для каждого учащегося достичь успеха. Процесс игры – это пространство для самореализации. В игре ребёнку проще раскрыть
возможные или даже имеющиеся психологические проблемы и моделировать их снятие. В этом заключается так называемый «терапевтический эффект игры» (эффект игровой терапии по Д.Б. Эльконину).
6) Развивающая, способствующая развитию личностных качеств обучающегося. Личностные качества – не что иное, как составляющие характера человека. По мнению психологов, основные этапы
формирования характера происходят в первые пять лет жизни. Затем, исходя из жизненных обстоятельств, они в той или иной степени корректируются. Разные виды игр способствуют формированию
активной жизненной позиции, повышению уровня культуры и интеллекта, развивают способность
управлять эмоциями и воспитывают чувство ответственности за свои действия.
Типология игр выстроена в зависимости от целей и задач игры, формы её проведения, способа
организации, степени сложности и даже количественного состава участников.
По целям и задачам обучения учебные игры по иностранному языку, можно разделить на языковые (аспектные) и речевые.
1. Языковые игры предназначаются для формирования произносительных, лексикограмматических навыков и тренировки употребления языковых явлений на разных этапах овладения
иностранным языком [2, c. 191]. Они делятся соответственно на фонетические, лексические, грамматические и орфографические. Кратко охарактеризуем языковые игры.
а) Грамматические игры. Так как грамматический навык является одним из важнейших компонентов иноязычной речевой деятельности, овладение которым подразумевает коммуникативно - мотимонография | www.naukaip.ru
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вированное использование грамматических явлений в устной и письменной речи, то данный вид игр
преследуют цель автоматизации употребления изученных грамматических явлений [3, c. 19]. Например, игра «Hide – and – Seek in the Picture». Цель: автоматизация употребления предлогов места. Учитель подбирает для игры большую картинку с изображением, например, комнаты и предметов мебели.
Один из учеников выбирает место, в котором он «прячется», пишет на бумаге своё местоположение и
отдаёт учителю. Дети, задавая водящему общие вопросы, пытаются найти то место, где он спрятался.
(Are you under the table? Are you behind the bookcase? Are you on the sofa? Are you in the armchair?)
Чтение присказки усилит игровой момент:
Bushel of wheat, bushel of clover,
All not hid, can’t hide over.
Alle yes open! Here I come [4].
б) Лексические игры. С помощью данного типа игр можно отрабатывать операционные структуры
лексических навыков говорения, отдельные операции в структуре лексических навыков чтения [5]. Игра
«The Chain of words». Цель: активизация в речи учащихся лексики по теме «Days of the week». Учитель,
бросая мяч, задаёт учащимся различные вопросы, например, «What day is after Friday?», «What day is
between Monday and Wednesday?» и т.п. Эту игру можно использовать с целью активизации лексики по
разным темам, например, Months, Numbers.
в) Фонетические игры направлены на формирование навыков фонематического слуха, установления звукобуквенных соответствий, навыков иноязычного произношения. Игра «The Funny Little
Clown». Цель игры: формирование фонетических навыков (артикуляция звуков: [i:], [o], [u:])
I am a funny little clown.
I say, «Ah – oo – ee – oo».
My mouth is open wide
When I say, «Ah, ah, ah»
I draw my lips far back
When I say «Ee, ee, ee»
My lips are very round
When I say, «Oo,oo,oo»
«Ah – oo – ee – oo
«Ah – oo – ee – oo.»
I am a funny little clown [6].
г) Орфографические игры. Целью орфографических игр является формирование и развитие орфографических и словообразовательных навыков. Игра «Word composers». Цель: формирование орфографические навыки у учащихся, развитие внимания, зрительной памяти, логики и гибкости мышления. Учитель пишет на доске слово, например, слово «representanive». Из букв этого слова дети должны составить новые слова и записать их на доске. Например, рresent, tea, test, nest, part, art. Выигрывает учащийся, который назвал и записал последнее слово.
2. Речевые игры дают возможность организовать целенаправленную речевую практику учащихся, они способствуют активизации навыков и умений во всех видах речевой деятельности (РД). Каждому виду РД соответствует определённый вид игры, нацеленной на обучение аудированию, монологической и диалогической речи, чтению или письму. Например, аудитивные игры могут помочь в достижении различных целей аудирования, таких, как развитие слуховой реакции и слуховой памяти,
научить распознавать отдельные речевые образцы и сочетания слов в потоке речи, научить выделять
главное в потоке информации [7, c. 64]. Игра «Which is the picture?» Цель: развитие навыков аудирования. Учитель прикрепляет к доске три изображения животных или представляет классу три игрушки.
Затем он начинает описывать один из рисунков. Учащиеся внимательно слушают и определяют, о каком рисунке идёт речь.
Игры на развитие умений устной иноязычной речи помогают учащимся преодолеть языковой барьер, овладеть коммуникативными навыками. Игра «Last Word Chain». Цель: развитие навыков монологической речи (построение логически связного речевого иноязычного высказывания). Учитель говомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рит предложение, ученик должен придумать предложение, которое начиналось бы с последнего слова
предыдущего предложения. Если ученик затрудняется, он пропускает ход, и ход переходит к следующему ученику. Например,
I have got a cat.
The cat is grey.
The grey cat is under the chair.
The chair is near the table.
The table is in the room [8].
Игры для обучения иноязычному чтению помогают учащимся освоить технику чтения и одновременно тренируют концентрацию внимания, различные виды памяти, развивают речь. Игра «Flashing
cards». Цель: развитие навыков иноязычного чтения. Учитель использует карточки с написанными на
них словами. Учитель держит карточку со словом изображением к себе, затем быстро показывает учащимся и снова поворачивает к себе. Дети угадывают и называют слово. Ученикам можно также предложить соревнование на скорость и правильность прочтения слов.
Владение письменной речью позволяет использовать знание иностранного языка, находясь вне
языковой среды, например, общаясь с носителями языка с помощью современных средств коммуникации. Письменная речь – это творческое коммуникативное умение, понимаемое как способность изложить в письменной форме свои мысли. Игра «Spider». Цель: развитие навыков письменной иноязычной
речи и активизация тематических лексических единиц. Учитель записывает на листке любое слово из
изученной лексики, например, “Dog”. Затем этот лист пускается по классу. Каждый ученик пишет свое
слово, начинающееся на последнюю букву предыдущего слова. Когда все учащиеся напишут свои слова, учитель проверяет правильность написания всех слов.
По форме проведения выделяют следующие виды игр: предметные, подвижные с вербальным
компонентом, сюжетные или ситуационные, ролевые, игры-соревнования, интеллектуальные игры, игры-взаимодействия [9, c. 153].
В младшем школьном возрасте предметные игры носят процессуальный характер. В несложных
по содержанию играх смысл для учащихся заключается в самом процессе действия, а не в том результате, к которому конкретное действие должно привести. Этап предметной игры связан преимущественно с овладением специфическими функциями предметов, еще недоступных ребенку в практической
деятельности («Let's feed the doll», «Cooking a salad»).
Подвижные игры имеют большое значение для младшего школьника, так как представляют собой незаменимое средство получения знаний и представлений об окружающем мире. Также они влияют на развитие мышления, смекалки, сноровки, ловкости, морально волевых качеств. К подобным играм можно отнести такие, как «Simon says», «Head and shoulders» и др.
Сюжетные игры обладают огромным эвристическим и убеждающим потенциалом. Отличительная черта этих игр – активность воображения, создающая своеобразие этой формы деятельности. Такие игры можно назвать практической деятельностью воображения, например, «Travel around the
world», «We are in space».
Ролевая игра способствует развитию коллективистических качеств учащихся, воспитанию чувства «зависимой ответственности» (А.С. Макаренко), так как для успешного результата такой игры
необходимо точное взаимодействие, взаимопомощь и поддержка друг друга (Игры «Flat», «Twins»,
«Guess the animal»).
Игры-соревнования («Funny balloons» «Puzzle» «Make a funny man») являются одним из самых
эффективных способов получения полезных знаний быта и умений выполнять простые действия.
Интеллектуальная игра – это активная, творческая форма работы, которая создает условия для
раскрытия творческих способностей учащихся. Приведем названия таких игр: «The cleverest», «Mr.
Know All», «Game 10» и др.
Игры-взаимодействия («Compliment», «Post office», «Department Store») помогают процессу социализации учащихся, развивают умения адаптироваться к меняющимся жизненным условиям.
С помощью игры можно обеспечить активное участие на уроке иностранного языка каждого учамонография | www.naukaip.ru
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щегося, стимулировать речевое общение, способствовать формированию интереса и стремления изучать английский язык. Игра является превосходным способом активизации познавательной деятельности обучающихся. После трудного устного упражнения или другого утомительного занятия веселая игра
– это идеальная возможность расслабиться. Использование игровых форм способствует формированию коммуникативных и речевых навыков, развитию моторики, пространственного воображения, памяти; снимает напряжение, решает проблемы социализации; способствует моделированию реального
речевого общения [10, с.149]. Игра способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, сообразительность, поддерживает интерес к учебному предмету. Использование игр является важным средством для стимулирования мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся [11].
Успешность обучения иностранному языку, прежде всего, связана с выбором правильной стратегии обучения. Задача каждого учителя состоит в создании условий для развития у учащихся положительной мотивации к учению, осуществления самостоятельной мыслительной деятельности. Какие методы и приемы необходимо использовать на уроке, для того, чтобы школьники заинтересовались учебным материалом, учитель решает сам. Отметим лишь, что практический опыт вовлечения младших
школьников в игровую деятельность способствует развитию познавательных интересов, раскрытию
творческих способностей, помогает непроизвольному усвоению определенных знаний, умений и навыков. Игровая деятельность в различных видах и формах в младшем школьном возрасте органично вписывается в учебный процесс, сочетается с другими формами и методами обучения и воспитания, выступает средством поддержания мотивации к учению, что в конечном сете находит своё отражение в
повышении уровня обученности в целом.
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УДК 531

Глава 15. ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ЗАКОНЫ
ИСААКА НЬЮТОНА
Шибанов Анатолий Михайлович
инженер
г. Висагинас, Литва

Аннотация: рассмотрим постоянно действующую силу в замкнутой системе. Разложим эту силу на
составные её части и, одну из выделенных частей, заставим работать по перемещению этой же
замкнутой системы. Истинность будет доказываться простыми опытами. В заключении подойдём к
моменту теоретического обоснования.
Цель работы: показать, что есть другой взгляд на известные законы движения. Этот взгляд
подвергает ревизии некоторые общепринятые понятия и, надеюсь, после детального изучения и
обсуждения в соответствующих кругах, изменится парадигма на хорошо известные законы.
Ключевые слова: другой взгляд на законы Ньютона, новая движущая сила «Тяни - Толкай», дорога к
звёздам открыта.
ANOTHER VIEW ON THE LAWS OF ISAAC NEWTON
Shibanov Anatolij
Annotation: Consider a constantly acting force in a closed system. We will decompose this force into its
component parts and, one of the selected parts, make it work to move this same closed system. The truth will
be proved by simple experiments. In conclusion, we will come to the moment of theoretical justification.
The purpose of the article: show that there is a different view of the known laws of motion. This view revises
some generally accepted concepts and, I hope, after detailed study and discussion in the relevant circles, the
paradigm for well-known laws will change.
Keywords: another view of Newton's laws, the new driving force, "Pull - Push", and the road to the stars is
open.
Ввиду серьёзности поставленной задачи, в связи с заявкой на получение новых возможностей в
технике движения, рассмотрим несколько очень простых опытов постепенно приближаясь к заявленной
истине. Опыты будут заключаться в прокачивании жидкого реагента по трубопроводам разной
конфигурации и рассмотрении сил давления реагента на внутренние стенки трубопроводов.
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Опыт 1.

Рис. 1.
На Рис. 1. показан линейный участок трубы по которому, с максимально возможной скоростью,
прокачивается жидкий реагент. Здесь же показано сечение трубы А – А и силы в сечении, которые
действуют на стенку трубопровода и обозначенны буквой «F». Силы гравитации во всех опытах
учитываться не будут.
Делаем анализ: участок трубопровода прямой, силы гравитации не учитываются, естественно,
реагент давит на внутреннюю стенку трубопровода во все стороны с одинаковой силой. Поэтому:
F1=F2=F3=F4.
Опыт 2.

Рис. 2.
На Рис. 2. показан тот же трубопровод, но в одном месте он делает поворот под некоторым углом. В месте изгиба трубопровода показано сечение В – В и действующие в нём силы. Действие сил
на линейном участке трубопровода мы рассмотрели в опыте №1. Рассмотрим, как реагент действует
на стенку трубопровода в месте его изгиба.
Делаем анализ: После прохода реагентом линейного участка, на изгибе трубы он натыкается на
стенку трубопровода, которая заставляет реагент менять своё направление движения. И это происходит на всём протяжении пока реагент проходит поворот. Но, реагент обладает массой. Эта масса, при
движении, обладает инерционной силой, которая дополнительно воздействует на ту часть стенки трубопровода, которая изменяет направление его движения.
Поэтому: F2 = F4, а F3 > F2 > F1.
При этом, если силы F2 и F4 направлены в противоположные стороны и равны, то силы F3 и F1
так же направлены в противоположные стороны, но не равны. Поэтому у силы F3 имеется возможность
совершить работу по перемещению трубопровода в направлении её действия.
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Опыт 3.

Рис. 3.

На Рис. 3. показан трубопровод который свёрнут в цилиндрическую форму в виде пружины с
одинаковым шагом витков. Через трубопровод прокачивается жидкий реагент. Так как реагент
движется всё время по искривлённому трубопроводу, а наклон витков трубопровода к нормали имеет
постоянную величину, то искривление движения реагента происходит только в направлении одной плоскости, а именно радиальной.
Для лучшего понимания, сказанного, подробнее остановимся на построении цилиндрического
трубопровода в виде пружины с одинаковым шагом витков. Построение производится в декартовой
системе координат, т.е. в прямолинейной системе координат с взаимно перпендикулярными осями.
Это будет выглядеть так.
Представляем себе трубопровод вытянутый в прямую линию и совмещённым с осью ординат.
Так как основными характеристиками цилиндрического трубопровода являются диаметр цилиндра и шаг его витков, то их мы и определим. Если выбор диаметра цилиндрического трубопровода не
представляет проблему, то шаг витков такого трубопровода определяет угол наклона, вытянутого в
линию трубопровода, от оси ординат.
Выполним наклон линейного трубопровода от оси ординат на выбранный нами угол и строго под
этим углом скручиваем его в цилиндр.Только в таком цилиндрическом трубопроводе
искривление двигающегося по нему реагента будет происходить в направлении только одной радиальной плоскости.
Картина же всех действующих сил реагента на стенку трубопровода в любом его сечении будет
выглядеть так же как и в опыте №2, когда реагент проходил поворот, т.е. F2 = F4, а F3 > F2 > F1.
Для полноты картины рассмотрим геометрию сил в сечении трубопровода расположенных в
осевой плоскости относительно радиальной плоскости этого же сечения.
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На Рис. 3.1. показана эпюра сил в сечении
трубопровода в осевой плоскости относительно радиальной плоскости этого же сечения. Видим, что все силы в
осевой плоскости относительно радиальной плоскости
располагаются симметрично.

Рис. 3.1.
Делаем анализ: Вначале напомним, что реагент двигающийся по данному трубопроводу меняет
своё направление только в одной радиальной плоскости. При этом реагент двигается всё время по кругу с определённым диаметром, но не замкнутому кругу. Поэтому, рассматривая действующие силы в
одном сечении трубопровода, надо всегда помнить, что, на противоположном конце условного диаметра этого сечения находится совершенно такое же сечение и с точно такими же силами. Поэтому
силы, на концах условного диаметра компенсируются. Но, если силы, лежащие в осевой плоскости
компенсируются уже в своём сечении (F2 = F4), то для компенсации сил, лежащих в радиальной плоскости, используются оба сечения этого условного диаметра. В результате силы, которые могли
бы повлиять на положение трубопровода, отсутствуют.
Опыт 4.
На Рис.4. показан трубопровод который свёрнут в цилиндрическую форму в виде пружины. По
трубопроводу прокачивается жидкий реагент. В сечении «k» трубопровод меняет свой шаг витков на
дополнительный угол «@». Получилось, что сечение «k» разделило трубопровод на две части, отличающиеся друг от друга только величиной шага витков.

Рис. 4.
Шаг витков первой части трубопровода постоянен и определён вектором «Х», шаг витков второй
части трубопровода тоже постоянен и определён вектором «Y». В результате шаг витков трубопровода
второй части больше чем шаг витков первой части. В опыте №3 мы разобрались с силами реагента
действующими на внутреннюю стенку трубопровода с одинаковым шагом витков. Поэтому, если рассматривать силы жидкого реагента в этом трубопроводе раздельно по частям, то мы придём к опыту №3.
Но, в сечении «k», реагент, при переходе из первой части трубопровода во вторую часть трубопровода, встречает ещё препятствие, но в осевом направлении, так как в этом сечении трубопровод
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сделал наклон на дополнительный угол «@». Этот дополнительный поворот и преодолевает реагент.
Если посмотреть на эпюру сил в сечении «k» (см. Рис. 4.1.) в осевой плоскости и относительно
радиальной плоскости этого же сечения, то увидим, что эпюра в осевой плоскости располагается не
симметрично относительно радиальной плоскости этого сечения, а имеет наклон в сторону для преодоления сопротивления нового препятствия, которым является дополнительный поворот трубопровода.

Рис. 4.1.
Констатируем: Симметрия сил этого сечения в осевом направлении, относительно радиальной
плоскости, нарушается.
Разложив равнодействующую силу усилий реагента в этом сечении на две её составляющие, а
именно, радиальную и осевую.
Радиальная сила, будет находиться в радиальной плоскости и располагаться перпендикулярно
осевой линии цилиндрического трубопровода. Осевая сила, будет находиться в осевой плоскости и
располагаться параллельно осевой линии цилиндрического трубопровода.
Делаем анализ: разбирая действие сил движущегося реагента в сечении «k», заключаем, что в
этом и только в этом сечении возникает ещё одна постоянно действующая сила которая воздействует на трубопровод в осевом направлении и обозначена F5 (см. Рис.4.).
Опыт.5
На Рис.5. показан трубопровод который свёрнут в цилиндрическую форму в виде пружины с
плавно увеличивающимся шагом витков. А это значит, что трубопровод в каждом сечении наклоняется в осевом направлении. А это также значит, что любые две соседние точки этого трубопровода
лежат в разных радиальных плоскостях.

Рис. 5.
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Следовательно, в каждом сечении нарушается симметрия сил в осевом направлении относительно радиальной плоскости этого сечения.
Если опираться на опыт №4, получается, что реагент, проходя по этому трубопроводу, в каждом
сечении, постоянно меняет своё направление в двух плоскостях, а именно, в направлении радиальной плоскости и в направлении осевой плоскости. С силами, которые действуют в радиальной плоскости мы разобрались ещё в опыте №3, они все компенсируются. Изучая действие сил, которые
возникают в осевой плоскости, мы будем иметь следующее:
1. При прохождении по такому трубопроводу жидкого реагента, силы в осевой плоскости в
каждом сечении всегда присутствуют и действуют непрерывно;
2. Все возникающие силы в осевом направлении не уравновешиваются.
В этом можем убедиться и таким способом. Если развернуть трубопровод из цилиндрической
формы, в обратном направлении его скручивания, мы получим трубопровод в виде дуги. Если же
такую операцию выполнить в опыте №3, то мы уже знаем, что трубопровод вытянется в прямую
линию отклонённую от нормали на определённый угол, который определяет только шаг витков этого
трубопровода.
В нашем же опыте №5, по радиусам полученной дуги и будут действовать силы в осевом
направлении в каждом его сечении. И какой бы длины не был развёрнутый трубопровод этого
цилиндра он никогда не замкнётся в окружность !!! И, получается, силы, в осевом направлении,
присутствуют только на одном конце виртуального диаметра каждого сечения и поэтому не
компенсируются. Следовательно эти силы способны совершать работу.
Это первое условие создания new driving force.
3. Направление всех действующих сил, возникающих в трубопроводе, как в осевых так и в
радиальных плоскостях, не зависит от направления движения реагента по нему. Не важно, слева
направо движется реагент или справа налево.
Это второе условие создания new driving force.
А теперь приступим к созданию нового двигателя, который, по моему мнению, значительно
ускорит освоение космического пространства, следовательно дорога к звёздам будет открыта. Для
этого надо взять два одинаковых трубопровода свёрнутых в цилиндрическую форму с переменным
шагом витков, объеденить их по схеме указанной ниже (См Рис. 6), вставить насосы (в любом
количестве), заполнить созданную систему жидким реагентоми и, двигатель готов, можно запускать.

Рис. 6.
Математические расчёты, выше сказанного, покажут технические возможности и справедливость
моих рассуждений. Покажу только фигуру, которая должна стать основой математического обосновамонография | www.naukaip.ru
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ния. Это спирал (См. Рис.7.)

Рис.7.
Выбирается трубная спираль с начальным диаметром D1 и нужным количеством витков с
заданным шагом. Эта спираль вытягивается в цилидр диаметром D1. Получим трубопровод в виде
пружины с плавно увеличивающимся шагом витков. Параметры спирали и лягут в основу математических расчётов.
Примечание 1.
Известные законы движения — это только идеализация и обобщение опытных данных. А если
это так, то удалось найти такой опыт, что должно было бы озадачить, по-моему, и самого Исаака
Ньютона. К тому же, к опыту допустимо математическое обоснование.
Примечание 2.
1. Оба трубопровода одного двигателя с переменным шагом витков допустимо укладывать в
один цилиндр. Также допустимо на один цилиндр укладывать и более одного двигателя;
2. Для размещения такого усиленного двигателя на космическом корабле, допустимо выполнение
его не только в виде цилиндра, но и в виде усечённого конуса, что удобно укладывать на корпусе корабля;
3.Расчёты покажут технические возможности нового двигателя, но точно можно сказать, что в качестве разгонного блока он будет не заменим и работать будет на протяжении всего полёта как в качестве разгонного, так и тормозного двигателя. И далее …
Дополнение к работе.
При проведении данной работы я умышленно избегал таких понятий, как «центробежные» и
«центростремительные» силы. По-моему, эти понятия придуманы искусственно и отрицательно влияют
на правильное понимание физических законов. Сила, под действием которой двигается тело величина
векторная.Т.е. при отсутствии препятствий, тело под действием любой силы должно двигаться по прямой. При наличие же препятствия изменяется направление движения тела. В качестве препятствий
может быть что угодно, например, нить, если на ней мы вращаем груз; гравитация, которая удерживает
планету на орбите; наш цилиндрический трубопровод с переменным шагом витков, определяющий
траекторию двигающемуся по нему реагенту.
И во всех этих случаях кроме основной силы, которая является причиной движения тела, возникает, ещё одна сила, которая называется инерционной.
Эта инерционная сила воздействует на предмет или связь которая ограничивает движение тела.
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Поэтому мне непонятно откуда взялись т.н. центробежные и центростремительные силы. Об инерционной силе и реакции препятствия на неё, при отсутствии других воздействий на систему, надо было
бы сказать: «всегда равны, направлены встречно и, в каждой точке взаимодействия, приложены перпендикулярно к касательной траектории искривления».
Но, в нашем конкретном случае мы высвободили часть инерционной силы и заставили её
работать по перемещению той же системы, в которой она получилась!?
Разберём все наличествующие силы в нашей работе.
В реальности у нас присутствует только одна созданная нами действующая сила, которая создаётся насосом, который прокачивает реагент по трубопроводу и её никак нельзя назвать внешней, так
как её мы создали в самой замкнутой системе. Положительного эффекта от нашей внутренней силы,
которая прокачивает жидкий реагент по специально созданному замкнутому контуру, состоящему из
двух цилиндрических трубопроводов с переменным шагом витков, мы получаем благодаря, прежде
всего, конструкции трубопроводов и возвратно – поступательного прокачивании реагента.
Особенности конструкции трубопроводов
Представим себе цилиндрический трубопровод с переменным шагом витков. Вначале трубопровода шаг витков маленький, а далее каждый шаг увеличивается на определённую величину. Под действием векторной силы прокачиваем по этому трубопроводу реагент.Несмотря на то, что сила, приложенная к реагенту, предполагает линейное перемещение реагента. Реагенту же, вошедшему в трубопровод, приходится всё время менять своё направление движения в двух плоскостях. В радиальной
плоскости, потому что реагент двигается по кругу и в осевой плоскости, потому что трубопровод меняет свой наклон в каждом сечении в осевом направлении. Но, реагент имеет массу, следовательно,
при движении, он приобретает инерционную силу. Инерционная сила реагента приложена к внутренней
стенке трубопровода. Как мы сказали, основные направления действий инерционной силы реагента,
радиальное и осевое.
В работе выше было доказано, что инерционные силы реагента, действующие в радиальном
направлении компенсируются. Что же касается инерционных сил, действующих в осевом направлении, они
присутствуют, но не компенсируются. Но один цилиндр не решает проблему создания new driving force.
Возвратно – поступательное прокачивание.
Прежде чем подойти к пониманию new driving force надо внимательно рассмотреть Рис. 5 и
убедится в том, что направление всех сил которые возникают в таком трубопроводе при прокачивании
по нему реагента не зависит от направления движения по нему реагента.
Так как нас интересуют инерционные силы реагента, которые действуют в осевом направлении,
то из Рис. 5 мы должны видеть, что конструкция трубопровода такова, что реагент всегда сопротивляется изменению своего движения в осевом направлении. Если реагент двигается по трубопроводу с увеличивающимся шагом витков, то реагент сопротивляется увеличению шага витков. Если реагент двигается по трубопроводу с уменьшением шага витков, то реагент сопротивляется уменьшению
шага витков. Повернув в нашем двигателе один из двух трубопроводов на 180 градусов, увидим, что в
обоих трубопроводах направление осевых инерционных сил действуют в одну сторону, и немаловажно, что при этом реагент возвращается в свою исходную позицию, т.е. к насосу без затраты дополнительной энергии на его перенос. Таким образом, создавая нашу систему в которой два совершенно одинаковых трубопровода включены встречно, где реагент в одном трубопроводе проходит в
одном направлении, а в другом в обратном направлении, мы получили новый двигатель. Я бы назвал
его именем сказочного персонажа «Тяни – Толкай». Почему? Потому что каждая единичная инерционная сила реагента любого сечения и толкает нашу созданную систему изнутри, и тянет за собой всю
систему в направлении её действия.
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Сильные стороны работы:
История развития механики отражает не только успехи в решении сложных задач, но и проблемы, которые привлекают
внимание многих исследователей. Решения многих проблем были найдены теоретически и затем получили подтверждения
в опытах. Известны также решения, которые являются математическим описанием механических эффектов и явлений.
Опыт, практика и эксперимент используются для проверки адекватности математического описания механического эффекта, но также служат источником нового знания. Развитие невозможно без обмена идеями (примером может быть Международная летняя школа-конференция «Актуальные проблемы механики» в Санкт-Петербурге, 24 - 29 июня 2019 г.
https://research.spbstu.ru/conferences/summer_school_conference_advanced_problems_mechanics/). Таким образом, работы,
содержащие дискуссионные материалы в области механики могут быть отнесены к актуальным работам.
В рецензируемой работе, которая относится к дискуссионным работам, рассматривается задача о движении жидкости по
трубопроводу, который имеет форму цилиндрической пружины. Жидкость приводится в движение с помощью насоса. Рассмотрены варианты трубопровода с постоянным и переменным шагом витков. Описаны пять гипотетических опытов с вариантами трубопроводов. По мнению автора, при движении жидкости по такому трубопроводу появляются условия для появления силы, которая способна совершать работу. Эту силу автор называет new driving force.
В работе правомерно отмечено, что известные законы движения – это только идеализация и обобщение опытных данных.
Однако опытных данных, подтверждающих выводы автора о существовании new driving force, не приведено.
Возможно, описание таких опытов и полученных результатов будет дано в новых публикациях автора. Осуществление таких
опытов автором или другими читателями статьи, вероятно, не потребует много времени, поскольку, как отмечено в рецензируемой работе, «опыты будут заключаться в прокачивании жидкого реагента по трубопроводам разной конфигурации».
Слабые стороны работы:
1. Нет попыток применения основных теорем теоретической механики к решению рассматриваемой задачи.
2. Список литературы включает в себя только одно наименование. Заключение в работе отсутствует.
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4
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Глава 16. МЕХАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ И
СЕРВИСНЫХ РАБОТ НА ПОДВОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ ТРУБОПРОВОДОВ,
ЗАКРЕПЛЁННЫХ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ

Позынич Константин Прохорович,

к.т.н., доцент

Эунап Роман Александрович,

ведущий инженер
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,

Позынич Евгений Константинович,

старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Аннотация: Подводные переходы относятся к наиболее ответственным участкам трубопроводов. Ремонт подводных переходов трубопроводов сопоставим по сложности и трудоемкости со строительством нового перехода. Сроки ликвидации аварий на подводных переходах во много раз превышают
аналогичные сроки на линейной части трубопровода. Основная проблема при ремонте трубопроводов
на подводных переходах – это демонтаж утяжелителей и последующая их установка на место после
окончания ремонта.
В данной работе даётся краткий обзор устройств и способов выполнения ремонтных работ и рассматривается возможность и условия использования комплексного устройства для выполнения ремонтных
работ трубопроводов с утяжелителями на подводных переходах. Особенностью конструкции является
наличие двух подъёмных штанг с ложементами на концах, которыми устройство при подъёме утяжелителей дополнительно опирается на трубу подводного перехода, что уменьшает грузоподъёмность грузовой лебёдки.
Ключевые слова: Подводные переходы, проблемы, аварии, ремонтные работы, устройство для ремонта.
MECHANIZATION OF REPAIR AND MAINTENANCE WORKS ON THE UNDERWATER CROSSINGS OF
PIPELINES, FIXED BY WEIGHTS
Pozynich Кonstantine Prokhorovich,
Eunap Roman Aleksandrovich,
Pozynich Evgeny Konstantinovich
Abstract: Underwater crossings are among the most important sections of pipelines. Repair of underwater
crossings of pipelines is comparable in complexity and complexity with the construction of a new crossing. The
terms of elimination of accidents at underwater crossings are many times higher than the similar terms on the
linear part of the pipeline. The main problem in the repair of pipelines at underwater crossings is the dismantling of weights and their subsequent installation in place after the repair. In this work the design of the device
монография | www.naukaip.ru

166

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

for performance of repair works of pipelines on underwater transitions is offered. A feature of the design is the
presence of two lifting rods with lodgments at the ends, which the device when lifting weights additionally relies
on the pipe of the underwater crossing, which reduced the load capacity of the cargo winch.
Keywords: Underwater transitions, pipelines, problems, weights, repair, accidents, device for repair.
Все трубопроводы можно разделить на два вида: наземные, имеющие протяжённые по длине
участки, и подводные (подводные переходы) – короткие, возводимые при пересечении различных водных преград – рек, озер, водохранилищ, обводненных и заболоченных речных пойм, болот, крупных
русловых форм (протоков, стариц, излучин и др.). Указанные водные преграды подразделяются по
группам сложности в зависимости от ширины водного объекта и различаются по климатическим, геологическим, гидрологическим и другим условиям [1], что определяет сроки, способы и технологию как
строительства, так и ремонта трубопроводов подводных переходов.
Подводные переходы относятся к наиболее ответственным участкам трубопроводов. Это объясняется тем, что на этих участках:
- возможно повреждение трубопроводов, например, от гидродинамического воздействия потока,
ледохода, якорей судов;
- возможно повреждение от глубинных деформаций в створе перехода, которые зависят от типа
руслового процесса;
- затруднён контроль состояния подводного трубопровода;
- затруднено производство ремонтно-восстановительных работ.
По протяженности подземных трубопроводов (более 17 млн км) для транспортировки нефтепродуктов, газа, воды и сточных вод Россия занимает второе место в мире после США, при этом трубопроводы изношены на 50…70 %, что вызывает ежегодный рост их аварийности [2]. По данным работы
[3] общая протяженность магистральных нефтепроводов в транспортной системе ОАО «АК «Транснефть» составляет свыше 50 тыс. км, при этом 30 % нефтепроводов имеют срок эксплуатации до 20
лет, 34 % - от 20 до 30 лет и 36 % нефтепроводов эксплуатируются свыше 30 лет. В начале настоящего
столетия только в системе Главтранснефти эксплуатировалось около 800 переходов через реки шириной по зеркалу воды свыше 10 м общей протяженностью, включая пойменные участки, более1300 км, а
общая ширина пересекаемых преград по зеркалу воды составляла при этом около 170 км [4]. Частота
отказов подводных переходов нефтепроводов в расчете на мерную дл ну трубопровода больше частоты отказов магистральных нефтегазопроводов в целом примерно в 1,3 раза [5].
Для стабильного функционирования трубопроводной системы необходима безаварийная и безотказная работа её потенциально опасных участков – подводных переходов. Отказы и аварии на подводных переходах по экологическим и экономическим соображениям приводят к чрезвычайным последствиям, т.к. устранение аварийных ситуаций сопряжено с большими затрат ми ресурсов и времени
и приносят значительный экономический и экологический ущерб [2, 3]. Ремонт подводных переходов
трубопроводов сопоставим по сложности и трудоемкости со строительством нового перехода, а сроки
ликвидации аварий на подводных переходах во много раз превышают аналогичные сроки на линейной
части трубопровода.
В связи со сказанным все мероприятия, проводимые при капитальном ремонте и реконструкции
подводных переходов, должны быть направлены на повышение надежности этих участков в течение
всего срока эксплуатации. Данные факторы обусловили актуальность и необходимость решения задачи, заключающейся в разработке оптимальных инженерно - технических решений при выполнении капитального ремонта и реконструкции подводных переходов, а также в обеспечении экологической безопасности окружающей среды [3].
Подводный трубопровод (переход), предназначенный для транспортировки различных продуктов, представляет собой гидротехническое сооружение, при строительстве которого применяются специальные методы производства подводно-технических работ. При проектировании и строительстве
таких трубопроводов необходимо соблюдать те же требования, что и при сооружении подводных трумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бопроводов (по типу и контролю за качеством изоляции, балластировке, сварке, испытаниям и др.). К
подводным следует отнести трубопроводы, которые при эксплуатации постоянно или временно (при
сезонных колебаниях уровней) находятся в воде. Они могут быть классифицированы в зависимости от
назначения, местоположения и вида материала (рис.1).

Рис. 1. Классификация подводных трубопроводов по назначению [6]
Трубопроводы, прокладываемые через ручьи и речки шириной 15-20 м (когда не требуется специальное оборудование для их сооружения и ремонта), не являются подводными [6].
Участки подводных переходов трубопроводов, прокладываемые, как правило, с заглублением в
траншее по дну пересекаемых водных преград, рассчитываются на устойчивость против всплытия. Для
балластировки (придания устойчивого положения) трубопроводов наиболее часто применяются утяжелители (рис. 2).

Рис. 2. Пример схемы балластировки трубопровода утяжелителями [1]:
1 - утяжелитель, 2 - соединительный пояс; 3 - футеровочный мат; 4 - защитный коврик,
5 - трубопровод, 6 - траверса, 7 - отвал грунта
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На русловых участках подводных переходов для балластировки и закрепления трубопроводов,
укладываемых в траншеи, применяются кольцевые утяжелители (пригрузы), изготовленные из чугуна,
железобетона, шлакового литья, либо сплошные бетонные покрытия с армированием металлической
сеткой [1].
На периодически затапливаемых прибрежных, береговых и пойменных участках подводных переходов трубопровод балластируется и закрепляется отдельными бетонными грузами или анкерными
или другими устройствами [1], например, железобетонными утяжелителями охватывающего типа
(УБО), железобетонными утяжелителями клиновидного типа 1-УБКм, полимерно-контейнерными балластирующими устройства (ПКБУ) с грунтовым заполнителем, винтовыми анкерными устройствами
типа ВАУ-1 и т.д. Одним из популярнейших материалов для утяжелителей на сегодняшний
день является железобетон.
Виды некоторых утяжелителей представлены в табл. 1, на рис. 2 и рис. 3.
Таблица 1

Виды бетонных утяжелителей
Способ, устройство, тип утяжелителя
1. Железобетонный утяжелитель
типа УБО

2. Железобетонный утяжелитель
типа УБО-М

3. Железобетонный утяжелитель
тип УБО-ПМ

4. Железобетонный утяжелитель
типа УБГ

Схема

Пояснения к схеме
1. Трубопровод
2. Блок утяжелителя
3. Крюк для навески силового соединительного пояса
4. Силовой соединительный пояс
1. Трубопровод
2. Блок утяжелителя
3. Глухой паз для размещения
крюка
4. Крюк для навески силового соединительного пояса
5. Силовой соединительный пояс
1. Трубопровод
2. Блок утяжелителя в виде короба
3. Узел для навески силового соединительного пояса
4. Силовой соединительный пояс
1. Трубопровод
2. Приямок в траншее для установки утяжелителя
3. Шарнирно-соединительные
плиты
4. Силовой соединительный пояс
5. Дно траншеи
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Способ, устройство, тип утяжелителя
5. Железобетонный утяжелитель
типа 1-УБКМ

Схема
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Пояснения к схеме
1. Трубопровод
2. Собственный утяжелитель
3. Строповочные петли

6. Железобетонный утяжелитель
типа УБТ

1. Трубопровод
2. Продольная плита
3. Поперечные диафрагмы
4. Узел крепления поперечных
диафрагм после установки блоков
утяжелителя на трубопровод

7. Железобетонный кольцевой
утяжелитель типа
УТК

1. Трубопровод
2. Верхнее полукольцо
3. Нижнее полукольцо
4. Узел крепления полуколец
5. Футеровочный мат

Рис. 2. Балласт в гибкой оболочке:
1- балласт (песок и железная руда); 2 - труба; 3 - гибкая пластиковая оболочка

Рис. 3. Общий вид утяжелителя чугунного кольцевого типа УЧК
монография | www.naukaip.ru

170

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кольцевые железобетонные утяжелители типа УТК (утяжелитель подводный кольцевой) являются в настоящее время основными конструкциями балластировочных грузов подводных трубопроводов
диаметром от 325 до 820 мм и от 1020 до 1420 мм, прокладываемых на подводных переходах магистральных трубопроводов. Масса одного комплекта при длине 2400 мм составляет 3190 кг для труб
диаметром 820 мм и от 3259 кг до 5714 кг для труб диаметром 1420 мм [7].
Заглубление принимают от верха забалластированного трубопровода на переходах через судоходные и сплавные реки не менее 1 м, в других случаях - не менее 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла реки, определяемого с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода [1]. На переходах через несудоходные и несплавные водные преграды допускается уменьшение глубины укладки трубопроводов, но глубина
укладки верха забалластированного трубопровода во всех случаях должна быть ниже уровня дна водоема [1].
Ширина траншеи по дну зависит от режима водной преграды, методов разработки и характера
грунтов. Она должна превышать диаметр забалластированного трубопровода не менее чем на 1 м [1] .
Схема подводного перехода дана на рис.4.

Рис. 4. Схема подводного перехода трубопровода
Границами подводного перехода трубопровода, определяющими длину перехода, являются:
- для многониточных переходов - участок, ограниченный запорной арматурой, установленной на
берегах;
- для однониточных переходов - участок, ограниченный горизонтом высоких вод (ГВВ) не ниже
отметок 10 %-ной обеспеченности.
Система технического обслуживания и ремонта подводных переходов трубопроводов включает
[1] осмотры и наблюдения, постоянный контроль за техническим состоянием трубопровода, диагностирование, периодическую очистку внутренней поверхности трубопровода от отложений, плановопредупредительные ремонты, обеспечение постоянной готовности к локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий.
Техническое состояние подводного перехода определяют по данным осмотров и обследований
путем сопоставления этих данных с проектными и нормативными требованиями [8].
Достаточность и сохранность балластировки газопровода является одним из основных факторов,
определяющих техническое состояние перехода [8]. Техническое состояние перехода считается неисправным и требует капитального ремонта, если балластировка в местах провисания не устойчива,
имеются не значительные нарушения расположении балластных грузов. Предельным и требующим
срочного капитального ремонта считается состояние перехода, если отсутствует часть балластных грузов или имеются значительные нарушения в их месторасположении [8].
Основная проблема при ремонте трубопроводов на подводных переходах – это демонтаж утяжелителей, масса которых, как сказано выше, доходит до 6 т, и последующая их установка на место после окончания ремонта. Очевидно, что необходимы новые устройства, которые позволят усилить состав ремонтно-строительных потоков.
Кратко проанализируем существующие средства и способы ремонта трубопроводов на подводных переходах.
Все способы ремонта можно подразделить на 2 категории [6] – с прерыванием подачи продукта
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по трубопроводу и без нее. Ремонт с прерыванием подачи продукта по трубопроводу применим в тех
случаях, когда имеется резервная нитка, по которой возможно перенаправить поток с ремонтируемого
трубопровода, или у трубопровода низкая важность, допускающая простой в работе. Но есть также и
случаи, когда резервная нитка не может принять на себя нагрузку от ремонтируемого трубопровода.
При ремонте и монтаже ремонтных устройств для работы с берега, льда или с насыпи используются стреловые самоходные краны (рис. 5).

Рис. 5. Схема применения стрелового крана с берега или с насыпи:
1 – трубопровод; 2- насыпь; 3- кран стреловой
Стреловые самоходные краны могут устанавливаться также на плавучие площадки, баржи и универсальные плавучие понтоны типа УП, КС (рис. 6).

Рис. 6. Использование стрелового крана с баржи-площадки
Для буксировки несамоходных плавсредств при глубине воды св. 2 м применяются буксирные катера (рис.7).
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Рис. 7. Установка стрелового крана
на несамоходном плавсредстве с буксировкой катером
Для ремонта трубопроводов на подводных переходах находят применение плавучие краны (рис. 8).

Рис. 8. Ремонт трубопровода на подводном переходе с применением плавучего крана
Технологическая схема выполнения ремонтных работ с использованием плавучего крана или
баржи-площадки с установленным на нём стреловым краном показана на рис. 9.
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Рис. 9. Схема ремонта подводного трубопровода с применением плавучего крана или
баржи-площадки:
1 – трубопровод; 2 – баржа; 3 – плавучий кран или баржа-площадка;
4 – водолазный бот; 5 – буксирный катер.
Стоит отметить большую стоимость данных машин и комплектов, ограниченность их применения
судоходными водоемами и сложность доставки в закрытый от судоходных рек водоём.
В редко используемом и весьма дорогостоящем способе с возведением понтонного моста до места ремонта (рис. 10) большая часть материальных ресурсов тратится не на ремонт, а на постройку и
содержание понтонного моста.

Рис. 10. Возведение понтонного моста к месту ремонта
Все вышеприведённые способы работы непосредственно в водной среде («мокрый способ»),
кроме уже отмеченных недостатков, не позволяют выполнять ремонт в сухом пространстве, а лишь
помогают водолазам выполнить монтажные-демонтажные работы под водой. Для ускорения ремонта
применяются кессоны (рис. 11), полый металлический корпус которого обхватывает трубопровод, образуя герметичное пространство, из которого выкачивается вода, образуя полость, пригодную для выполнения ремонта. Доступ в кессон осуществляется с помощью вертикальной наращиваемой трубы,
часть которой находится над горизонтом воды.
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а)

б)
Рис.11. Кессон и схема его работы:
а) – общий вид кессона; б) – схема работы кессона:1 – балласт; 2 – кессон; 3 – трубопровод; 4 –
плавучая опора; 5 – кран.
Недостаток кессона – он пригоден только для ремонта небольших участков трубопровода, а перестановка кессона с место на место весьма затруднена.

Рис. 12. Подводный комплекс для ремонта подводных трубопроводов с применением
кессона
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

175

Подводный комплекс для ремонта подводных трубопроводов [9], представленный на рис. 12,
имеет расширенные возможности, обеспечивая при ремонте подводного трубопровода замену дефектного участка трубопровода, а также безопасную и комфортную работу водолазов.
Комплекс с помощью крана опускается на дно водоема и обхватывает трубопровод трубными захватами 4 и кессоном 3. Далее опускается труба к кессону, из него откачивается вода. В трубных захватах расположены устройства, направляющие поток продукта через трубопроводы 2, позволяя приступить к капитальному ремонту участка подводного трубопровода. Способ прим ним для больших
диаметров трубопроводов.
Способ ремонта с применением кессонов позволяет проводить ремонт без подъёма трубопроводов на поверхность с изоляцией мест повреждения от воды, т.е. сварочные и другие ремонтные работы проводятся в условиях, аналогичных условиям на дневной поверхности.
На рис. 13 приведена схема расстановки механизмов при ремонте трубопровода на подводном
переходе с применением кессонов.

Рис. 13. Схема расстановки механизмов при ремонте трубопровода
на подводном переходе с применением кессонов: 1- трубопровод, 2 – кессон, 3 – шлюпка, 4 –
плавплощадка, 5 – передвижная насосная установка, 6 – компрессорная установка, 7 – передвижная
электростанция, 8 – сварочный агрегат, 9 – водолазный бот,
10 – якорная лебёдка, 11 – грузоподъёмный кран, 12 - буй
Утяжелители устанавливаются на трубопроводе либо по одному через равные расстояния между
ними (рис. 14), либо групповым методом.

Рис.14. Балластировка подводных трубопроводов отдельными грузами
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Технологическая схема выполнения работ по установке на трубопровод утяжелителей отдельными грузами показана на рис. 15

Рис.15. Технологическая схема балластировки
трубопроводов отдельными грузами-утяжелителями:
1 – изоляция, 2-4 – полукольца утяжелителей, 3 – кран-трубоукладчик,
5 – установленные кольцевые утяжелители
При незначительных повреждениях получила распространение схема ремонта трубопроводов с
применением «мокрой сварки» (без вырезки дефектного участка), что позволяет проводить ремонт
непосредственно в воде. На рис. 16 показана схема одного из этапов ремонта под водой трубопровода,
закреплённого утяжелителями – установка на трубопровод утяжелителей типа УБО.

Рис. 16. Схема строповки утяжелителей типа УБО при их монтаже-демонтаже под водой
Технологическая схема выполнения ремонтных работ с применением «мокрой сварки» (без вырезки дефектного участка трубопровода) приведена на рис.17.
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Рис. 17. Схема расстановки механизмов при ремонте трубопровода
на подводном переходе с применением «мокрой сварки»:
1- передвижная насосная установка, 2 –плавучая площадка, 3 –якорная лебёдка,
4 – водолазный бот, 5 –буксирный катер, 6 – грузоподъёмное устройство, 7 –шлюпка,
8 – буй, 9 –сварочный агрегат, 10 – ремонтируемый трубопровод
Для проведения ремонтных работ трубопроводов на подводных переходах широко используются
несамоходные плавсредства. Рассмотрим наиболее известные из них.
Плавательная мастерская (передвижная монтажная площадка) [10], показанная на рис. 18, представляет собой плавсредство разряда «лёд 10» по Правилам классификации и постройки судов внутреннего плавания Российского Речного Регистра (РРР) и состоит из комплекта модулей, предназначенных для проведения аварийно-восстановительных и ремонтно-монтажных работ на магистральных
трубопроводах, пересекающих водные акватории при глубокой воде, мелководье, на воде с битым
льдом (толщиной 10 см), а также на болотах.

Рис. 18. Плавательная мастерская
Плавательная мастерская применяется по своему назначению как в дневное, так и в ночное время суток при температуре наружного воздуха -30 °С до +50 °С, относительной влажности до 100%,
температуре забортной воды от +1°С до +30 °С и рассчитана на проведение монтажных, демонтажных
и грузоподъёмных работ при высоте волны до 2,0 м, толщине мелкобитого зимнего льда не более10
см, скорости ветра до10 м/с и скорости течения воды не более 1,5 м/с.
Несамоходные плавсредства ПГМ-300 (понтон ПГМ-300) и ПГМ-300М (понтон ПГМ-300М) [10],
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показанные на рис. 19, разработаны с учетом всех норм и правил кораблестроения. При весе в 10
тонн, конструкции обладают свойствами судна: непотопляемостью, плавучестью и устойчивостью и
отвечает всем требования экологической безопасности.
Модульная система понтонов позволяет осуществлять доставку до места проведения работ. Отдельные элементы понтона не превышают массы 3 тонны при лёгкой системе монтажа и демонтажа
понтона и комплектующих. Периметр понтона оснащен отбойником, предохраняющим повреждение
корпуса при швартовке, и быстросъемным секционным ограждением. В кабине, состоящей из теплоизолированных панелей, размещается водолазное оборудование (подводное телевидение, связь,
освещение и т.д.) для водолазных спусков, а также места отдыха рабочего персонала. Кран типа «Пионер» предназначен для спуска и подъема навесного оборудования гидромонитора ГМ-300 весом до 50
кг с помощью ручной канатной лебедки.

а)

б)
Рис. 19. Несамоходные плавсредства ПГМ-300 (а) и ПГМ-300М (б)
Для выполнения ремонтов трубопроводов на подводных переходах возможно использование
земснарядов, предназначенных для производства дноуглубительных работ и очистки водоёмов от
наносов (рис.20). Рамоподъемную лебедку и стрелу, служащие для подъема и опускания рамы, возможно использовать для демонтажа и установки под водой на трубопровод демонтированных кольцемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых утяжелителей на глубине до 6 м. Рабочие перемещения земснаряда по забою обеспечиваются папильонажными лебедками.

Рис. 20. Общий вид земснаряда
Схема земснаряда с взаимным расположением составных частей показана на рис.21.

Рис. 21. Схема земснаряда и расположение его основных узлов
Узкие мобильные понтоны корпуса позволяют транспортирование земснаряда автотранспортом.
Сборка земснаряда типа «Миасс 1600-25» и его запуск производится на месте проведения работ в течение 5-7 смен. Эксплуатация земснаряда допускается при скорости течения воды не более 0,1 м/с,
глубине воды в забое не менее 0,8 м, высоте волны не более 0,5 м.
Подъём на поверхность перед ремонтом трубопровода, установка под водой на трубопровод
демонтированных или отсутствующих утяжелителей, восстановление нарушенного месторасположения
утяжелителей, масса которых, как сказано выше, доходит до 6 т и более, технически сложна без разработки специальных подъёмных и поддерживающих устройств.
Очевидно, что необходимы новые устройства, которые позволят усилить состав ремонтностроительных потоков и решить указанную проблему.
Так, для монтажа и демонтажа кольцевых находит применение способ выполнения работ с помощью монтажной рамы (рис. 22)
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Рис.22. Схема демонтажа кольцевых пригрузов на ремонтируемом трубопроводе с использованием монтажной рамы: 1 - трубопровод, 2 – мешки с песком, 3 – существующие пригрузы, 4
- демонтированные пригрузы, 5 – демонтируемый пригруз, 6 - футеровка,7 – монтажная рама,
8 – строп
В числе других при подводном ремонте трубопровода выполняются следующие работы:
- под трубопровод рядом с местами установки утяжелителей подбиваются мешки с песком для
устойчивости трубопровода;
- на крюк монтажной рамы на дневной поверхности стропится утяжелитель и плавкраном или
стреловым краном с площадки монтажная рама подаётся в котлован над трубопроводом (рис. 23);
- выполняется установка утяжелителя на трубопровод;
- монтажная рама или её крюковая обойма в процессе балластировки последовательно перемещаются к следующему месту установки утяжелителя.
Работа выполняется командой водолазной станции и стропальщиками.
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Рис. 23. Балластировка трубопровода после ремонта с использованием монтажной рамы:
1 – монтажная рама, 2 – отремонтированный трубопровод, 3 – устанавливаемый утяжелитель, 4
– муфта для подводного ремонта трубопровода, 5 – существующие утяжелители,
6, 7 – футеровка трубы, 8 – мешки с песком

Рис. 24. Схема расстановки механизмов для демонтажных и монтажных работ в период
открытого русла на несудоходных реках:
1 – автокран, 2 – плавплощадка, 3 – водолазный бот, 4 – буксирный катер, 5 – шлюпка,
6 – монтажная рама, 7 – якорная лебёдка, 8 – буй, 9 - трубопровод
монография | www.naukaip.ru
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Схема расстановки механизмов для демонтажных и монтажных подводных работ с применением
монтажной рамы показана на рис. 24.
Очевидно, что представляет интерес разработка устройств для расширения функциональных и
технологических возможностей за счет подъема и перемещения балластных грузов, вес которых превышает грузоподъемность используемых грузоподъёмных средств или плавучих опор.
Рассмотрим конструкцию представляющего практический интерес устройства с расширенными
функциональными возможностями для выполнения ремонтных работ трубопроводов на подводных
переходах. Особенностью конструкции установки является предложенное в работе [11] наличие двух
подъёмных штанг с ложементами на концах, которыми устройство при подъёме утяжелителей дополнительно опирается на трубу подводного перехода, что позволило снизить грузоподъёмность применяемого грузоподъёмного средства.
Рассматриваемое устройство – сборно-разборный однопалубный самоходный плашкоут на закольных сваях, собираемый из модуль-понтонов, на которых установлена электрическая грузовая тележка с грузоподъёмной лебёдкой. Фиксация устройства на месте его работы осуществляется с помощью двух закольных свай, расположенных по правому и левому борту в центральной части судна, приводимых в действие с помощью лебёдок (рис.25).

Рис. 25. Конструкция устройства для ремонта подводных трубопроводов (вид сбоку): 1 –
грузовая тележка с лебёдкой; 2 – закольная свая;
3 – опорная штанга; 4 – сходни; 5 – леерное ограждение
Соединение понтонов замковое, корпуса понтонов, соединены в плашкоут с помощью балок и
пальцев, допускается эксплуатация устройства в мелкобитом льду.
Помимо лебёдок для поднятия-установки закольных свай на судне установлены ещё четыре папильонажные лебёдки для точного позиционирования устройства над трубопроводом, которые в тоже
время являются якорными для экономии стоимости устройства. На понтонах установлены рельсы, по
которым передвигается тележка с грузовой лебедкой (рис.26).
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Рис. 26. Конструкция устройства для ремонта подводных трубопроводов (вид в плане): 6 –
кнехт; 7 – лебедка закольной сваи; 8 – якорная (папильонажная) лебедка; 9 – дизель-электростанция;
10 – лебедка опорной штанги;
11 – тяговая лебедка; 12 – пульт управления; 13 – блок тягового каната;
14 – мостик; 15 – монтажная лебедка; 16 – якорь.
Закольные сваи 2, расположенные в направляющих, заглубляются в грунт дна водоема и являются дополнением якорной системе, препятствуя смещению устройства с позиции для ремонта. Подъем этих свай осуществляется 2-мя электрическими лебедками 7 (рис. 26), опускание – собственным
весом. Фиксация в рабочем и транспортном положении осуществляется с помощью винта с острым
концом.
Две опорные штанги 3 на носу и корме плашкоута (рис. 25) служат для центрирования положения
плашкоута параллельно оси трубы. Они также расположены в 2-х направляющих каждая и фиксируются как рабочем, так и в транспортном положении пальцами, как воспринимающие нагрузку. В нижней
части они снабжены сменными ложементами для различных диаметров труб. Подъем и опускание
опорных штанг производится при помощи лебёдок 10 (рис. 26).
Понтоны отличаются друг от друга установленным на них оборудованием. На правом понтоне
находится пульт управления 12 (рис. 26), тяговая лебедка 11 (рис 26) и лебедки подъема опорных
штанг 10 (рис. 26) и их направляющие, сходни 4. На левом понтоне размещены дизель-электростанция
9 (рис. 26), штанга крепления токоподвода грузовой лебедки. Остальное оборудование – закольные
сваи и их привод, якорные (папильонажные) лебедки, кнехты 6 установлены симметрично на каждом
понтоне.
Для безопасности каждый понтон имеет леерное ограждение 5 по всему периметру.
Для перехода между понтонами плашкоута предусмотрен ступенчатый мостик 14, также огражмонография | www.naukaip.ru
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денный леером.
На правом понтоне предусмотрены 2 ручных лебедки 15 (рис. 26), необходимые для сбора плашкоута на воде.
Кратко рассмотрим предлагаемую технологическую схему выполнения работ рассматриваемым
устройством (рис.27).

Рис. 27. Технологическая схема выполнения работ при спуске устройства на воду
Устройство для ремонта подводных трубопроводов доставляется к месту работы (рис. 27) в
разобранном виде на двух трейлерах. Вместе с ними прибывает автомобильный кран и трейлеры с
водолазным ботом, комплектом новых труб и гидромонитором. Схема спуска устройства на воду после
прибытия представлена на рис. 27. Кран устанавливается на берегу и выгружает на берег с трейлеров
понтоны, комплект новых труб и гидромонитор, водолазный бот (на воду). Грузовая лебедка с тележкой
ставится на понтоны отдельно для дальнейшей установки на устройство Кран опускает на воду понтоны устройства, водолазный бот доставляет экипаж устройства на понтоны. Далее производится сборка
устройства на воде. После этого убираются монтажные лебедки, соединяются силовые кабели между
понтонами устройства и закидываются якоря. Кран с берега подает грузовую лебедку с тележкой с берега на рельсы, установленные на устройстве. Подсоединяется токоподвод к грузовой лебедке. После
этого устройство готово к транспортировке к месту проведения работ.
После разработки траншеи и обнаружения водолазами поврежденного участка, водолазный бот
берет устройство на буксир, буксировочный канат крепится к кнехтам устройства. За 10 метров до подхода к месту ремонта, устройство должно двигаться параллельно трубопроводу, поскольку в этот момент должны быть сброшены кормовые якоря. После выставления положения папильонированием,
опускаются под собственным весом опорные штанги, которые, опустившись на трубопровод, благодаря
ложементам, более точно центрируются относительно трубы. Когда устройство занимает точное положение над трубопроводом, опускаются закольные сваи (штанги). Опорные штанги приподнимаются и
фиксируются пальцами в направляющих, чем заканчивается выставление устройства в рабочее положение (рис. 28).
Конструкция опорной штанги представлена на рис. 29. Размеры поперечного сечения квадратная
труба шириной 110х110 мм с толщиной стенки 6 мм; диаметр пальца, фиксирующего опорную штангу,
равен 30 мм.
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Рис. 28. Схема устройства в рабочем положении

Рис. 29. Общий вид опорной штанги
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После фиксации устройства, когда стропы подвешены к грузовому крюку, начинается опускание
грузозахватного устройства в траншею. Водолаз в траншее принимает грузозахват и указывает, куда
должна передвинуться грузовая тележка, конструкция которой показана на рис. 30. На грузовой тележке установлена электрическая лебедка типа «Подемкран МТ312» с полиспастом кратностью ¼, грузоподъемностью 5 т, скоростью подъёма до 4 м/мин при максимальной высоте подъёма 10 м.
Далее водолаз, находящийся в траншее, стропит утяжелитель и дает команду на подъем и перемещение утяжелителя в нужном направлении. После опускания очередного утяжелителя, грузозахват
перемещается к следующему с последующим опусканием на трубопровод, и так до полной очистки
участка. Если участок повреждения трубопровода более пяти метров, то происходит перемещение
устройства далее по длине участка в порядке, описанном выше.

Рис. 30. Общий вид грузовой тележки с лебедкой
После завершения ремонтных работ устройство швартуется к берегу, снимается грузовая лебедка с тележкой, разъединяются понтоны и грузятся обратно на трейлеры. Работа устройства на участке
на этом считается завершённой.
В результате проведённых нами исследований было предложено и обосновано высокопроизводительное и безопасное в эксплуатации устройство для ремонта трубопроводов на подводных переходах. Исходя из условий проведения ремонтных работ, была разработана общая схема устройства и
принцип его работы, выбрано рабочее оборудование, в результате чего были назначены необходимые
параметры.
Основной трудностью при выполнении исследований было обеспечение подъёма и перемещения на время выполнения ремонтных работ утяжелителей трубопроводов, уложенных в траншею на
дне водной преграды, в условиях ограниченных габаритов и размеров судна. Для решения данной проблемы предложена оригинальная конструкция корпуса судна из модуль-понтонов и рабочего органа в
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виде грузовой тележки, оснащённой грузозахватным устройством, что позволило максимально упростить конструкцию и процесс управления рабочими операциями. Было предложено решение проблемы
доставки предложенного устройства от места хранения на удаленные и замкнутые бассейны. Здесь
определяющим фактором явилась транспортабельность железнодорожным и автомобильным транспортом. Проведённый нами анализ показал возможность создания транспортабельного по железной
дороге и автотранспортом разборного устройства, грузоподъемностью до 10 т с осадкой до 0,3 м (с
учетом ограничений, накладываемых на габариты судна условием прохождения речных поворотов с
радиусом скругления 30 м при ширине ходовой полосы 10 м).
В процессе проектирования были назначены основные параметры устройства, выполнены компоновочные расчёты элементов корпуса, механизмов и рабочего оборудования.
Проведённый предварительный укрупнённый экономический анализ применения рассмотренного
устройства показал его высокую эффективность по сравнению с традиционно применяющимся на указанных работах оборудованием, выразившуюся в значительном снижении стоимости машино-смены
при улучшении условий труда обслуживающего персонала.
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УДК 656

Глава 17. ВЛИЯНИЕ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВЫБОР
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ
ТЯГОВО-МОЩНОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Толстиков Александр Николаевич

канд. воен. наук, преподаватель ВА МТО
г. Санкт-Петербург, РФ

Аннотация: В статье представлены предложения по выбору транспортных средств из имеющегося
парка, исходя из мощностных характеристик двигателей внутреннего сгорания, коэффициентов сцепления колес с дорогой и сопротивления движению с целью распределения их по участкам перевозок.
Ключевые слова: подвижной состав, силы тяги на крюке, сила тяги по двигателю, крутящий момент,
тягово - мощностная характеристика, автопоезд, производительность, полная масса.
THE EFFECT OF ROAD CONDITIONS ON THE CHOICE OF VEHICLES FOR THEIR TRACTION AND
POWER CHARACTERISTICS OF THE
Tolstikov Alexander Nikolaevich
Abstract: The article presents proposals for the selection of vehicles from the existing fleet, based on the
power characteristics of internal combustion engines, the coefficients of adhesion of wheels to the road and
resistance to movement in order to distribute them to the transport sections.
Keywords: rolling stock, traction forces on the hook, traction force on the engine, torque, traction - power
characteristic, road train, productivity, gross weight.
Анализ условий перевозок материальных средств в современных условиях показывает, что автотранспортные предприятия будут располагать минимально необходимым, а иногда достаточно разномарочным составом транспортных средств для полного решения задач по подвозу материальных
средств. Это предопределяет трудности по выбору конкретных марок машин на этапе принятия решения по доставке грузов [1, с. 134, 2, с.33].
Увеличение количества автомобильной техники и их разномарочность создают трудности материального и технического обеспечения автомобильных колонн предприятия, управления ими в ходе
выполнения поставленных задач.
В ходе деятельности автотранспортного предприятия необходимо учитывать, что работа автомобильной техники по перевозке материальных средств за городской чертой, может быть связана с
плохими дорожными условиями, особенно в условиях распутицы, а также движение в условиях бездорожья может привести к созданию ряда трудностей. К ним можно отнести: ограничения в проходимости, вследствие низких коэффициентов сцепления автомобильной техники с дорожным полотном, снижение устойчивости подвижного состава из-за разрушения дорожного полотна, повышение сопротивления качению колес при движении по неровностям автомобильных дорог.
В процессе оценки положения, состояния и возможностей автомобильного транспорта служба
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эксплуатации транспортной организации проводит необходимые расчеты по определению потребности
в силах и средствах, необходимых для выполнения поставленной задачи. Расчет потребности производится по каждой марке имеющейся техники и соответствующей номенклатуре перевозимых материальных средств. На основании проводимых вычислений определяется грузоподъемность автомобильного транспорта по имеющимся моделям и различной номенклатуре материальных средств. Это является основанием для распределения объема перевозок между автомобильными колоннами.
Так же, в ходе оценки возможностей выполнения поставленных задач, служба эксплуатации производит оценку характера рельефа местности, наличие естественных и искусственных препятствий,
наличие и состояние автомобильных дорог, их технические характеристики. При этом выводы о возможности движения в указанных дорожных условиях, возможности осуществлять движение с заданными скоростями и использовании имеющихся марок автомобильной техники, производятся должностными лицами на интуитивном уровне с учетом имеющего опыта, без использования существующего математического аппарата.

Методика выбора транспортных средств на основе его тягово-мощностных характеристик и дорожных условий эксплуатации
Блок I Выбор одиночного автомобиля

Выбор одиночного автомобиля по
условиям безостановочного движения

Блок II Выбор автопоезда

Выбор автопоезда по условиям безостановочного
движения, определение полной массы и количества
прицепов в его составе

Расчет силы тяги на ведущих колесах основных марок транспортных средств
Условия буксировки прицепа по сцеплению
колес с дорогой

Расчет силы тяги по сцеплению разномарочного состава для дорог с различными
типами и состояниями покрытий

Расчет силы сопротивления дороги исходя
из разномарочного состава и различных
условий эксплуатации

Выбор подвижного состава по условиям безостановочного движения для различных условий эксплуатации

Условия буксировки прицепа по тяговым возможностям двигателя

Условия буксировки прицепа по максимальной и заданной скорости

Расчет оптимального количества прицепов в составе автопоезда

Рис. 1. Методика выбора транспортных средств на основе его тягово-мощностных
характеристик и дорожных условий эксплуатации
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Указанные обстоятельства оказывают серьезное влияние на своевременность доставки материальных средств и провозную возможность автомобильного транспорта по причине варьирования скоростного режима движения колонн в достаточно широком диапазоне.
Поэтому немаловажная роль при планировании процесса доставки материальных средств автомобильным транспортом должна отводиться выбору марочного состава для дальнейшего распределения по участкам перевозок, исходя из его тягово - мощностных характеристик и состояния дорожного
полотна.
Сущность методики выбора транспортных средств на основе его тягово-мощностных характеристик и дорожных условий эксплуатации состоит в анализе условий эксплуатации основных марок машин по коэффициентам сцепления, сопротивления качению колес относительно различных типов и
состояний покрытий дорожного полотна, выбору конкретных марок машин, позволяющих осуществлять
движение в заданных условиях.
Схема методики выбора подвижного состава показана на рис. 1.
Методика включает в себя ряд последовательно выполняемых этапов.
1. Блок I. Выбор одиночного автомобиля.
1.1 На первом этапе. Выбор одиночного автомобиля по условиям безостановочного движения
производится обоснование безостановочного движения транспортного средства.
Исследованиями установлено, что движение транспортных средств в различных условиях эксплуатации возможно лишь в том случае если сила тяги- 𝑃т будет больше суммы сил сопротивления
движению: 𝑃𝜓 - силы сопротивления дороги, 𝑃𝜔 – силы сопротивления воздуха.
𝑃т > 𝑃𝜓 + 𝑃𝜔
(1)
Движение транспортных средств возможно лишь до тех пор, пока не начнется пробуксовка ведущих колес, то есть сила тяги на ведущих колесах не превысит значение, при котором не будет происходить сцепление шин с поверхностью дороги. То есть формула (1) примет вид:
𝑃𝜑 ≥ 𝑃т > 𝑃𝜓 + 𝑃𝜔 ,
(2)
где 𝑃𝜑 – сила тяги по сцеплению, Н.
Если 𝑃т < 𝑃𝜑 , ведущие колеса катятся без буксования. Если 𝑃т > 𝑃𝜑 , ведущие колеса пробуксовывают, а для движения используется часть силы тяги, равная 𝜑 ∙ 𝑅𝑧 . Остальная часть силы тяги вызывает ускоренное вращение буксующих колес.
1.2 На втором этапе производится расчет силы тяги на ведущих колесах исследуемых марок
транспортных средств.
Ведущие колеса автомобиля приводят его в движение в результате возникновения силы тяги, которая проявляется при приложении тягового момента к полуосям ведущих колес:
𝑃т = Мк ∙ 𝑖тр ∙ ƞтр /𝑟д ,
(3)
где Мк – крутящий момент двигателя, Н ∙ м;
𝑖тр – передаточное число трансмиссии;
ƞтр – коэффициент полезного действия трансмиссии;
𝑟д – динамический радиус колеса, м.
Динамический радиус колеса определяется по типу и размеру шин по формуле:
𝑑
𝑟д = 2Ш + 𝑏ш ∙ (1 − 𝜆ш )
(4)
где 𝑑Ш и 𝑏ш – соответственно посадочный диаметр колеса и ширина профиля шины, м;
𝜆ш – коэффициент деформации шины. 𝜆ш = 0,09 – 0,14.
Текущее значение крутящего момента двигателя Мк , соответствующее текущим значениям частот вращения 𝑛𝑒 , определяется по формуле:
𝑀к = 9550 ∙ 𝑁𝑒 /𝑛𝑒 ,
(5)
где 𝑁𝑒 – текущее значение мощности двигателя, кВт;
𝑛𝑒 – текущее значение частоты вращения коленчатого вала при определяемой мощности двигателя, мин-1.
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Если известно максимальное значение мощности двигателя и частота вращения коленчатого вала
при максимальной мощности, то ее текущее значение можно определить по эмпирической зависимости:
𝑁𝑒 = 𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 ∙ (𝑎 ∙ 𝑛

𝑛𝑒

𝑁𝑚𝑎𝑥

кВт;

+ 𝑏 ∙ (𝑛

𝑛𝑒

𝑁𝑚𝑎𝑥

)2 − 𝑐 ∙ (𝑛

𝑛𝑒

𝑁𝑚𝑎𝑥

3

) ),

(6)

где 𝑁𝑒 – определяемая мощность двигателя при выбранной частоте вращения коленчатого вала,

a, b, c – эмпирические коэффициенты; для дизельного четырехтактного двигателя (a=0,53,
b=1,56, c=1,09); для четырехтактного карбюраторного двигателя (a= b= c=1,0);
𝑛𝑒 – текущая частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1;
𝑛𝑁𝑚𝑎𝑥 – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1.
Величины передаточных чисел коробки передач и раздаточной коробки, главной передачи выбираются исходя из технических характеристик транспортных средств.
Общий коэффициент полезного действия трансмиссии будет определяться как произведение
всех КПД последовательно установленных агрегатов (коробки передач, раздаточной коробки, главной
передачи):
ƞтр = ƞкп ∙ ƞрк ∙ ƞгп .
(7)
1.3 На третьем этапе производится расчет силы тяги по сцеплению разномарочного состава для дорог с различными типами и состояниями покрытий.
Сила тяги колеса, которую можно реализовать на данном дорожном покрытии или грунте, имеет
предел, зависящий от сцепных свойств шины. Предельное значение силы тяги, которое можно реализовать по сцепным свойствам дороги, называется силой тяги по сцеплению - 𝑃𝜑 . Сила тяги по сцеплению прямо пропорциональна сцепной нагрузке 𝐺𝜑 или нормальным реакциям на ведущих колесах 𝑅𝑧 :
𝑃𝜑 = 𝜑х ∙ 𝑅𝑧
(8)
где 𝜑х – коэффициент продольного сцепления шин с опорной поверхностью;
𝑅𝑧 – нагрузка на ведущие колеса автомобиля (равная ей реакция грунта), Н.
Для полноприводных автомобилей нагрузка на ведущие колеса автомобиля 𝑅𝑧 соответствует
массе автомобиля 𝐺т . Для заднеприводных (переднеприводных) автомобилей 𝑅𝑧 соответствует массе,
приходящейся на ведущий мост (тележку).
1.4 На четвертом этапе производится расчет силы сопротивления дороги исходя из разномарочного состава и различных условий эксплуатации
Сложные дорожные условия, вследствие разрушения дорожного полотна, наличие неровностей,
подъемов и спусков, мягких грунтов приводит к возрастанию сопротивлений качения колес относительно дороги. При этом качество дорожного полотна определяется силой сопротивления дороги - 𝑃𝜓 складывающейся из составляющих:
𝑃𝜓 = 𝑃ʄ + 𝑃𝑎
(9)
где 𝑃ʄ - сила сопротивления качению колес относительно дороги, Н;
𝑃𝑎 – сила сопротивления подъему, Н.
При движении транспортного средства по наклонной дороге сила сопротивления качению - 𝑃ʄ будет определяться как:
𝑃ʄ = 𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎,
(10)
где 𝐺т – сила тяжести, действующая на автомобиль, Н;
ʄ - коэффициент сопротивления качению колес относительно дороги;
𝑎 – величина угла наклона дорожного полотна, град.
С увеличением скорости коэффициент сопротивления качению увеличивается. Для практических
расчетов с достаточной точностью он может быть определен по следующей эмпирической зависимости:
𝑉2

𝑓 = 𝑓0 ∙ (1 + 20000),
(11)
где V- скорость движения автомобиля, км/ч.
Сила сопротивления подъему - 𝑃𝑎 , направлена в сторону противоположную при движении на
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подъем, называется скатывающей силой и рассчитывается по формуле:
𝑃𝑎 = 𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎
(12)
Сила сопротивления воздуха - 𝑃𝜔 учитывается на скоростях движения более 15 км/ч и определяется по формуле:
𝑃𝜔 = 𝑘𝜔 ∙ 𝐹 ∙ 𝑣 2 ,
(13)
где 𝑘𝜔 – коэффициент обтекаемости;
𝐹 – площадь лобового сопротивления автомобиля, м2;
𝑣 – скорость движения автомобиля, м/с.
Таким образом, общее сопротивление движению транспортного средства будет представлять
сумму трех составляющих:
𝑃дв = 𝑃ʄ + 𝑃𝑎 + 𝑃𝜔 .
(14)
1.5 На пятом этапе производится выбор подвижного состава по условиям безостановочного
движения для различных условий эксплуатации путем сравнения имеющихся марок машин друг с
другом и подбора наиболее оптимального состава автомобильной колонны для данных условий по
требованиям:
𝑀к ∙𝑖тр ∙𝜂тр
𝑅𝑧 ∙ 𝜑 ≥
> (𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎) + (𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎) + (𝑘𝜔 ∙ 𝐹 ∙ 𝑣 2 )
(15)
𝑟
д

Проведенные расчеты позволили составить графики силового баланса различных марок машин,
позволяющие оценивать тягово-скоростные свойства каждого автомобиля (рис. 2,3).

КамАЗ-4350
КамАЗ-54112
Рис. 2, 3. Графики тягово-скоростных свойств автомобилей при движении по разбитой
грунтовой дороге на различных скоростях и углах уклона дорожного полотна
Анализ составленных графиков позволяет сделать вывод, что наиболее приспособленными для
движения по разбитой грунтовой дороге является автомобиль КамАЗ-4350, обеспечивающий максимальную скорость при полной загрузке 30-35 км/час, при отсутствии углов наклона дорожного полотна;
движение с пробуксовкой из-за низкого сцепления колес с дорогой будет осуществляться на 1-2 передачах; преодоление максимального угла уклона 200 возможно только на 1 передаче и повышающей
передаче раздаточной коробки, а также на 3 передаче и понижающей передаче раздаточной коробки.
Таким образом, разработанные графики силового баланса позволяют произвести оптимальный
выбор подвижного состава для заданных условий эксплуатации исходя из максимально возможного
скоростного режима, способности преодоления уклонов (спусков) и свойств дорожного полотна по
условиям сцепления колес с дорогой.
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2. Блок II. Выбор автопоезда.
Движение автопоезда связано с возрастанием сил сопротивления качению и воздуха. Несовершенство поворотных устройств прицепов и зазоры в сцепных устройствах приводят к несовпадению
траектории движения прицепа или полуприцепа с траекторией движения автомобиля-тягача. Вследствие этого при движении автопоезда с большой скоростью возникают угловые колебания прицепов в
горизонтальной плоскости, а при изменении скорости автомобиля-тягача происходят продольные рывки и удары. В результате сила сопротивления качению автопоезда возрастает, причем непропорционально его массе, так как одновременно с увеличением массы повышается коэффициент сопротивления качению автопоезда.
Выражение для определения коэффициента сопротивления качению автопоезда записывается в
виде:
𝑓ап =

ʄа ∙𝐺𝑎 +ʄпр ∙𝐺пр
𝐺𝑎 +𝐺пр

(16)

где ʄа и ʄпр – коэффициенты сопротивления качению соответственно автомобиля и прицепа;
𝐺𝑎 и 𝐺пр вес с полной нагрузкой соответственно автомобиля и прицепа, Н.
2.1 На первом этапе Выбор автопоезда по условиям безостановочного движения, определение
полной массы и количества прицепов в его составе рассматриваются условия буксировки прицепа
(полуприцепа) по сцеплению колес с дорогой.
Основным критерием выбора тягача для буксирования прицепа является сила тяги на крюке 𝑃𝜑кр , которая должна быть больше суммарного сопротивления движению прицепа с грузом в тяжелых
дорожных условиях (при движении на подъем).
Сила тяги на крюке из условия сцепления ведущих колес с поверхностью качения при установившемся движении (без учета силы сопротивления воздуха) может выражаться из условия:
𝑃𝜑кр = 𝜑 ∙ 𝑅𝑧 − (𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎) ,

(17)

Таким образом, для выбора полноприводного автомобиля-тягача по критерию силы тяги необходимо располагать достоверными данными о коэффициенте сцепления  и суммарном коэффициенте
сопротивления дороги -.
Условием буксировки прицепа (полуприцепа) является условие:
𝑃𝜑кр > 𝐺тпр ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺тпр ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎

(18)

где 𝐺тпр – сила тяжести, действующая на прицеп, Н;
Для неполноприводного автомобиля-тягача условие выбора определяется по формуле:
𝜑 ∙ 𝐺т ∙ 𝐾сц − (𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎) > 𝐺тпр ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺тпр ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎
где 𝐾сц – коэффициент сцепной массы;
𝐾сц =

𝑅𝑧
𝐺т

(19)

(20)

2.2 На втором этапе рассматриваются условия буксировки прицепа (полуприцепа) по тяговым возможностям двигателя.
При больших значениях коэффициента сцепления ведущих колес автомобиля с поверхностью
качения (особенно если в качестве тягачей используются автомобили высокой проходимости) максимальная величина силы тяги на крюке может быть ограничена тяговыми возможностями двигателя и
трансмиссии автомобиля. В этом случае необходимо проверить достаточность силы тяги по двигателю
при установившемся движении исходя из условия:
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(21)

где 𝑃кр дв – сила тяги на крюке автомобиля-тягача по двигателю, определяемая из выражения:
𝑃кр дв = 𝑃т − 𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎
(22)
С учетом формул (17) – (22) условия достаточности силы тяги записываются следующим образом:
Мк ∙ 𝑖тр ∙ ƞтр /𝑟д > (𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎) + (𝐺тпр ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝐺тпр ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎) (23)
Проведенные расчеты позволили составить графики силового баланса различных автопоездов,
позволяющие оценивать их тягово-скоростные свойства (рис. 4, 5).

Рис. 4, 5. График тягово-скоростных свойств автопоездов в составе ГАЗ-66 и 2-П-4, ЗИЛ131 и 2-П-8 при движении по разбитой грунтовой дороге на различных скоростях и углах уклона
дорожного полотна
2.3 На третьем этапе рассматриваются условия буксировки прицепа (полуприцепа) по максимальной скорости.
Другим критерием при выборе автомобилей-тягачей для буксирования прицепов является мощность двигателя Ne, необходимая для обеспечения максимальной скорости движения автопоезда в заданных дорожных условиях. Определить ее можно из мощностного баланса автопоезда для случая
установившегося движения с максимальной скоростью (на участках дороги, где она допустима):
𝑁𝑒 =

((𝐺т ∙ʄ∙𝑐𝑜𝑠𝑎+𝐺т ∙𝑠𝑖𝑛 𝑎)+ (𝐺тпр ∙ʄ∙𝑐𝑜𝑠𝑎+𝐺тпр ∙𝑠𝑖𝑛 𝑎))∙𝑉𝑚𝑎𝑥 +𝑃𝜔
103 ∙ƞтр

(24)

где 𝑉𝑚𝑎𝑥 – максимально допустимая скорость движения автопоезда для данных условий эксплуатации, м/сек.;
𝑃𝜔 - cила сопротивления воздуха, Н;
ƞтр – коэффициент полезного действия трансмиссии исследуемой марки.
Максимальная скорость движения автопоезда с прицепом ограничена конструктивными возможностями прицепа и имеет достаточно небольшую величину (рис. 6,7).
Критерием выбора автомобиля-тягача является соответствие:
𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑁𝑒
(25)
где 𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 – максимальная эффективная мощность двигателя, кВт.
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Рис. 6, 7. Графики зависимости максимально возможной мощности от требуемой мощности двигателей различных марок машин, необходимой для обеспечения максимальной скорости движения автопоездов с полной массой, при движении по асфальтобетонному покрытию
Анализ графиков позволяет сделать вывод, что максимальная мощность двигателей и характер
дорожного полотна оказывает влияние на скоростные качества исследуемых марок. Так при движении
автопоездов по укатанной грунтовой дороге максимальный скоростной режим работы основных марок
варьируется в пределах от 35 до 45 км/час; при движении по асфальтобетонному покрытию скоростной
режим больше и составит по величине от 45 до 60 км/час.
Проведенные расчеты и составленные графики позволяют сформировать таблицы об буксируемых прицепах и максимально возможных скоростных режимах движения автопоездов в различных дорожных условиях.
Найденное значение требуемой мощности необходимо проверить по условию движения автопоезда с заданной скоростью движения 𝑉треб на участках дороги с большим сопротивлением - 𝜓𝑚𝑎𝑥 .
𝑁𝑒 = (

𝑘𝜔 ∙𝐹∙𝑣 2
1000

+

((𝐺т ∙ʄ𝑚𝑎𝑥 ∙𝑐𝑜𝑠𝑎+𝐺т ∙𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑥 )+ (𝐺тпр ∙ʄ𝑚𝑎𝑥 ∙𝑐𝑜𝑠𝑎+𝐺тпр ∙𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑥 ))∙𝑉треб
1000

1

)∙ƞ

тр

(26)

Критерием выбора автомобиля-тягача для движения в заданном скоростном режиме является
условие:
𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑁𝑒

(27)

где 𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 – максимальная эффективная мощность двигателя, кВт;
Из выражения (26) можно найти требуемую скорость движения автопоезда на горизонтальных
участках дороги при возможных значениях мощности двигателя автомобиля.
Исходя из зависимости (26) составлены графики заданных скоростей движения автопоездов:
ЗИЛ-131 и ГКБ-8350 (2-П-8), КамАЗ-53501и ГКБ-8350 (2-П-8), представленные на рисунках 8,9.
Анализ графиков позволяют установить, что дорожные условия ограничивают движение автопоездов с полной массой. При этом только некоторые из них дают возможность осуществлять движение в
заданных диапазонах от 20 до 35 км/час.
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Рис. 8,9. Графики зависимости максимальной мощности от требуемой мощности двигателя, необходимой для обеспечения заданной скорости движения автопоездов в составе КамАЗ53501и ГКБ-8350 (2-П-8), ЗИЛ-131 ГКБ-8350 (2-П-8) с полной массой, при движении по дорогам с
различным покрытием и максимальным коэффициентом сопротивления движению
2.4 На четвертом этапе производится расчет оптимального количества прицепов (полуприцепов) в составе автопоезда.
Состав автомобильного поезда оптимизируется по максимальной производительности в зависимости от его общей массы. Выбор производительности в качестве целевой функции основывается на
следующем: с увеличением полной массы автопоезда возрастает грузоподъемность (повышается производительность), но снижается его техническая скорость движения (уменьшается производительность). Следовательно, производительность автомобильного поезда зависит от его полной массы,
внешней скоростной характеристики двигателя, параметров трансмиссии, ходовой части, а также дорожных условий в части коэффициента суммарного дорожного сопротивления. Для автомобиля тягача
без учета силы сопротивления воздуха полная масса автопоезда (кг), исходя из его максимальной
производительности будет рассчитываться по формуле:
16,23∙𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 ∙𝑖тр ∙𝜂тр

Мавт = 𝑟 ∙𝑛
к

дв ∙(ʄ∙𝑐𝑜𝑠𝑎+𝑠𝑖𝑛𝑎)

(28)

где 𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 – максимальная мощность двигателя при установленной частоте вращения коленчатого вала двигателя, кВт;
𝑛дв – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, сек -1;
𝑖тр - передаточное число трансмиссии;
𝑟к – динамический радиус качения колеса, м.
ɳтр – коэффициент полезного действия трансмиссии;
ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝑠𝑖𝑛𝑎 – коэффициент суммарного дорожного сопротивления.
На основании полученного оптимального значения полной массы автопоезда находится соответствующее ей число прицепов:
М −М −𝑞 ∙𝛾
𝑚пр = 𝑞авт ∙𝑞 соб+Мн 𝑐
(29)
нпр

𝑐пр

пр

где Мсоб – собственная масса автомобиля, кг;
Мпр – собственная масса прицепа, кг;
𝑞н , 𝑞нпр – номинальная грузоподъемность автомобиля, прицепа, кг;
𝛾𝑐 , 𝑞𝑐пр – статический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля, прицепа.
Рассмотренные формулы позволили составить графики зависимости скоростного режима движения от количества прицепов в составе автопоездов (рис. 10,11).
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Рис. 10,11. Графики зависимости скоростного режима движения автопоездов в составе
КамАЗ-4350 и ГКБ-8350, КамАЗ-53212 и ГКБ-8352 от максимально возможного количества буксируемых прицепов при движении в различных условиях эксплуатации
Анализ графиков позволяет установить, что при увеличении скоростного режима движения автопоезда количество прицепов в его составе уменьшается. Это связано с возрастанием коэффициента
сопротивления качению и, как следствие, со снижением полной массы автопоезда.
Исходя из полученного расчетного значения, принимается число прицепов с учетом выполнения
действующих ограничений на полную массу автотранспортного средства, его габаритную длину, удельную мощность и другие параметры.
Таким образом, проведенные преобразования позволили произвести выбор типа подвижного состава для буксировки прицепа (полуприцепа), исходя из силы тяги на крюке по сцеплению ведущих колес автомобиля-тягача с поверхностью качения. В условиях значительного коэффициента сцепления ведущих колес автомобиля с поверхностью качения, в рассмотренных предложениях, произведен расчет
прицепного подвижного состава на основании тяговых возможностей двигателя и трансмиссии автомобиля.
Поэтому повышение эффективности использования автомобильного транспорта путем выбора
требуемой марки и модели для каждой конкретной ситуации позволит в заданный срок доставить материальные средства исходя из состояния дорожного полотна, его сопротивления качению колес автомобиля и уровня сцепления колес с дорогой.
Исходя из рассмотренных расчетов, методика выбора транспортных средств на основе его тягово-скоростных характеристик и дорожных условий эксплуатации позволяет разработать графики и составить таблицы по выбору наиболее приспособленных к заданным условиям перевозки моделей машин, исходя из их тягово-скоростных свойств и состояний дорожного полотна; произвести расчет грузоподъемности прицепного состава и его количества, исходя из значений коэффициентов сцепления колес с дорогой и сопротивления качению, заданных скоростных характеристик автопоезда.
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Заключение рецензента
Сильные стороны работы:
В рецензируемой работе обоснован вариант методики выбора транспортных средств на основе их тяговых и скоростных
характеристик с учетом дорожных условий. Тема работы актуальна, поскольку появление новых автотранспортных средств
и усложнение условий их эксплуатации приводят к новым задачам оптимального выбора таких средств. Обосновывая актуальность темы и выбор методов исследования, автор правомерно отмечает, что «… в ходе оценки возможностей выполнения поставленных задач, служба эксплуатации производит оценку характера рельефа местности, наличие естественных и
искусственных препятствий, наличие и состояние автомобильных дорог, их технические характеристики. При этом выводы о
возможности движения в указанных дорожных условиях, возможности осуществлять движение с заданными скоростями и
использовании имеющихся марок автомобильной техники, производятся должностными лицами на интуитивном уровне с
учетом имеющего опыта, без использования существующего математического аппарата».
В работе на рисунке 1 приведена блок-схема методика (по сути – алгоритма) выбора транспортных средств на основе его
тягово-мощностных характеристик и дорожных условий эксплуатации. Основу методики составляет анализ условий эксплуатации основных марок машин по коэффициентам сцепления, сопротивления качению колес относительно различных типов
и состояний покрытий дорожного полотна, выбор конкретных марок машин, позволяющих осуществлять движение в заданных условиях. Рассмотрены варианты методики для одиночного автомобиля и для разнотипных автомобилей в потоке, в
том числе в режиме безостановочного движения. В работе обоснованы 29 расчетных формул, применение которых поясняется рисунками. Для получения данных формул использованы стандартные методы математического моделирования, используемые в исследованиях по теме статьи.
В заключительной отмечена практическая значимость выполненного исследования. Обосновано, что применение результатов работы позволяет повысить эффективность использования автомобильного транспорта путем выбора требуемой марки
и модели для каждой конкретной ситуации, исходя из состояния дорожного полотна, его сопротивления качению колес автомобиля и уровня сцепления колес с дорогой.
Работа в целом отвечает требованиям актуальности темы, новизны и достоверности результатов.
Слабые стороны работы: В аннотации не указана цель работы, методы исследования, основные результаты. Список
литературы включает только два наименования. Нет обзора новых публикаций (после 2007 г.) по теме работы.
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Глава 18. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ

Асланов Джамаладдин Нураддин оглы,

доктор филологических наук по технике. Доцент

Гасанов Каграман Cоюн оглы,
доктор технических наук. Профессор

Байрамов Фархад Гусейнали оглы

к.х.н, доцент
Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности.
Аннотация:В статье изучается напряженно-деформационное состояние уплотнителя запорного узла
фонтанной арматуры. Невозможность получения точных значений расчета напряжений в уплотнителе
запорного узла в конечном итоге отрицательно влияет на работу уплотнения и снижает его срок службы. С этой целью использован вариационный метод исчисления Канторовича. Полученные формулы
для определения нормальных напряжений сравнивались с принципами Лагранжа.
Принимая во внимание выше изложенное, в данной статье, используя метод Канторовича, определяются точные значения напряжения в прокладках уплотнения фланцевого соединения. Установлено что,
используя метод Канторовича получаем более точные значения нормальных напряжений, чем при использовании метода Ритца.
Ключевые слова: композитные материалы, нормальные напряжения, вариационный принцип Лагранжа, гипотеза плоского сечения, несжимаемость
SEALING UNIT SHUT-OFF DEVICES
Aslanov Jamaladdin Nuraddin,
Hasanov Gahraman Soyun
Bayramov Farhad Huseyinali
Abstract:The article studies the stress-strained condition of the Christmas tree sealant. The impossibility of
obtaining the accurate values for the voltage calculation in flanged connections eventually affects the sealing
operation and reduces its service life. For this purpose, was used the Kantorovich`s variation calculus method.
The obtained formulas for the determination of normal stresses were compared, with the principles of Lagrange. Taking into account the above stated in this article, using the Kantorovich method determined, the accurate values of the voltage in the gaskets of the flange connection. It was decided, that using the Kantorovich
method we obtain more accurate values of normal stresses than the use of the Ritz method.
Keywords: composite materials, normal voltage, the Lagrange`s variational principle, hypothesis of a flat section, incompressibility.
Запирающие устройства, входящие в комплекс нефтепромысловых оборудований, служат для
направления и регулирования нефтегазового потока, а также его предотвращения.
В нашей республике при эксплуатации скважин фонтанным способом, используют схемы фонтанных арматур, рассчитанные на высокое давление с тройником или крестовиной. При этом, в арматурах и манифольдах в качестве запирающие устройств, в основном, используется нижеследующие
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оборудование:
- уплотняемые масляной смазкой краны типа КППС;
- прямоточные задвижки с ручным или пневматическим приводом, смазки которых проводятся
обязательным или автоматическим путем [1,c.632; 4, c. 31-34].
Применяемые запирающие устройства в устьевых оборудованиях и фонтанных арматурах работают в очень тяжелых условиях при высоком давлении. В зависимости от схемы арматур и манифольдов, запирающие устройства составляют в конструкциях фонтанных арматур 10-12 штук, в манифольдах 15-20 штук и считаются основными ведущими узлами. По этой причине работоспособность фонтанных арматур и манифольдов зависит от долговечности, работоспособности и надежности запирающих устройств [5, с. 115].
В нефтегазовой промышленности при транспорте нефти и газа в необходимом направлении в
сепарационных пунктах, компрессорных станциях и нефтеперерабатывающей и химической промышленности в основном используются прямоточные задвижки, пробковые краны и вентили.
В нефтегазовой промышленности самым распространенным видом запорных устройств являются задвижки. Работающие под высоким давлением задвижки в основном устанавливаются на фонтанной арматуре, и работоспособность фонтанной арматуры, наряду с другими, также зависит от работоспособности задвижек. Надежность этого узла влияет на надежность всей фонтанной арматуры. В комплект фонтанной арматуры включаются прямоточные задвижки, рассчитанные на разные давления
(21-140 МПа) в соответствии с рабочим давлением фонтанной арматуры. Надежность и долговечность
этих задвижек обеспечивает надежность и долговечность фонтанной арматуры.
В свою очередь надежность и безотказная работа задвижек зависит от надежности работы отдельных её узлов. Следовательно, вероятность безотказной работы задвижек будет зависит от вероятности безотказной работы отдельных узлов и включаемых в нее деталей. В итоге можно сказать что,
долговечность узлов и деталей обеспечивают надежность задвижек, и продление их долговечности
способствует повышению надежности, и целью является решение этой задачи.
1. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИЯ ЗАПОРНОГО УЗЛА ПРОБКОВЫХ КРАНОВ
Пробковые краны в основном используются при низких давлениях и разделены на 2 вида:
1) сальниковый;
2) с обтягивающий гайкой.
Работоспособность сальниковых кранов фонтанной арматуры в основ¬ном зависит от обеспечения плотности, его уплотнительной способности. В процессе эксплуатации деформируются контактные
поверхности и соеденительные части, обеспечивающие уплотнительную плотность сальниковых кранов за счет силы, вызванной рабочим давлением жидкости [4, c. 31-34; 7, c. 42-54]. Кроме того, поверхность металла также постепенно подвергается эрозии находящимися в составе жидкости меркаптанами (сернистые сое¬ди¬нения). Одновременно поступающие с жидкостью на рабочую среду абра¬зивные частицы деформируя поверхность пробки, затрудняя его открытие–закрытие.
В результате материал устает от воздействия переменных и длительных напряжений, на поверхности пробки образуются трещины или царапины, а узел уплотнителя пробки постепенно разрушается.
Ниже приведены факторы, способствующие постепенному выходу из строя узла пробки, полученные в результате наших исследований:
1. Деформация контактных поверхностей с воздействием движущей силы за счет рабочего давления жидкости на соприкасающихся областях.
2. Возникновение меняющихся со знаком и долгосрочных напряжений.
3. Образование трещин, царапин и усталости материала внутри и на контактной поверхности рабочей детали за счет напряжений и абразивных частиц в жидкости.
4. Потеря работоспособности пробкового крана за счет нарушения герметичности узла пробки
вследствие механического и эрозионного износа.
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Согласно вышесказанному, можно сказать, что выход из строя узла пробки непосредственно
приводит к выходу из строя пробкового крана. Поэтому изучение работоспособности уплотнителя, повышение его долговечности и разработка новых конструкций является актуальным [9, c. 66-68; 10, c.3336; 11, с.422].
Схемы действия сил, влияющих на пробку, при закрытом положении крана пробки представлена
на рис.1. Силы, создаваемые за счет гидростатической силы жидкости – это сила в покое трения, созданная при выходе на контактную поверхность тела пробки
𝐹𝑠ü𝑘 = 𝑁2 ∙ 𝜇
(1.1)
Здесь N 2 – реакционная сила гидростатической силы жидкости на выходе;  – коэффициент
трения в покое для поверхности металл-металл.
Гидростатическая сила жидкости
𝑁1 = 𝑝𝑠
(1.2)
Здесь S – область, где жидкость оказывает давление на пробку, (  -эллипсообразная область,
зависимая от бокового угла поверхности пробки), p – рабочее давление жидкости.

Рис. 1. Схема силы
Получая проекцию сил по координату Х, мы можем установить N2 –согласно третьему закону
Ньютона,
𝑁1 cos 𝛼
𝑁2 = cos
= 𝑁1
(1.3)
𝛼
Если учесть формулу (1.2) в (1.3)
𝑁2 = 𝑝𝑠
(1.4)
и если это выражение учесть в (1.1), то для трения в покое получим формулу
𝐹тр = 𝑝𝑆μ
(1.5)
Момент трения Mf , возникающий при вращении пробки в момент его открытия и закрытия, равно
𝑀𝑓 = 𝑀𝑡 + 𝑀𝑣 + 𝑀𝑦
(1.6)
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Здесь M t – момент трения в движущемся винте, M V – момент трения в подшипнике, M y – момент трения в пробке.
𝑀𝑡 – момент трения в движущемся винте
𝑀𝑡 = 𝑁2 𝑅𝑜1 𝑓
(1.7)
𝑀𝑣 – момент трения в подшипнике
M v  Qr0 tg (   )
(1.8)
Здесь Q – общая сила, действующая на шпиндель; 𝑟𝑜 – средний радиус винта; 𝜑 − отклонение
угла линии резьбы винта; 𝛽 – уголь трения, 𝛽=6o; 𝑀𝑦 – момент трения в пробке.
𝑀𝑦 = 𝑄𝑅𝑜 𝑓
(1.9)
Здесь 𝑅𝑜 – средний диаметр подшипника; 𝑓 − коэффициент трения скольжения.
Общая сила, действующая на шпиндель:
𝑄 = 𝐹𝑞 + 𝐹𝑠ü𝑘 + 𝑄𝑜 + 𝐹𝑘 + 𝐹ş
(1.10)
Здесь 𝐹𝑘 − образованная между шпинделем и пробкой сила трения покоя; Fq – является остатком деформации уплотнителя и определяется методом испытания; Q0 – действующая осевая сила в
шпинделе; 𝐹ş –действующая сила на сидение шпинделя, образованная от внутреннего давления; 𝑄𝑜 −
действующая осевая сила на шпиндель.
Таким образом получаем:
𝐹𝑘 = 𝜋𝑑ş 0,4 ℎ𝑝𝑓
(1.11)
Здесь d ş – диаметр шпинделя; h – высота уплотнителя; f – коэффициент трения.
𝑑2

𝐹ş = 𝑝 𝜋 4ş
(1.12)
𝑄0 = 𝑁1 (2 sin 𝛼 + cos 𝛼) − 𝑚𝑔 − 𝐹𝑞
(1.13)
Если изложить данную в (1.5) формулу, S – область жидкости, оказывающей давление на
уплотнитель (в форме эллипса). Зависимость уплотнителя 𝛼 от бокового угла поверхности пробки:
𝑆 = 𝜋𝑎𝑏,
𝑎 = 𝐷𝑘 ,
𝑏 = 𝐷𝑘 cos 𝛼
Dk – условный проходной диаметр крана.
𝑆 = 𝜋𝐷𝑘2 cos 𝛼
(1.14)
(1.14)
Если учесть выражения
в (1.5)
𝐹тр = 𝜋𝐷𝑘2 cos 𝛼 𝑝μ
(1.15)
(1.15) – выражение покоя, возникающего в пробке, будет обозначать зависимость силы трения от
α – угла пробки.
От решения (1.15) получаем, что при изменении угла боковой поверхности пробки изменяется
площадь контакта. В результате за счет изменения силы трения покоя, возникающей в контактных
площадях, будет изменятся количество износа. В зависимости от конструкции пробки, при наиболее
выгодном выборе бокового угла поверхности, будет обеспечиваться уменьшение износа в области
трения контактных площадей.
2. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УПЛОТНЕНИЯ ИЗ РЕЗИНОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Резино-композиционные материалы широко используются в герметизируемых узлах пробковых
кранов 4, c. 31-34;5, c 26-29; 6, c.78-81.
Расчет деталей уплотнения из резиновых материалов в напряженно-деформированном состоянии
определяется только приближенным состоянием полученных координатных функцией теории упругости.
В данной работе задачу теории упругости для несжимаемого материала рассматриваем как задачу условного экстремума. С этой целью функционал энергии дополняется интегралом по объему
тела от произведения множителя Лагранжа на объемную деформацию. Из условий этого функционала
и уравнения несжимаемых можно определить перемещение и множитель Лагранжа, который равен
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гидрометрическому напряжению 2, c. 464; 11, с.422.
В данной работе применение уравнения при решении задач теории упругости для несжимаемого
материала из полимерной композиции прямыми методами вариационного исчисления – метода Ритца
1,c.632; 3, c. 455.
По методу Ритца компоненты перемещений задаются в форме:


U 1   ai  1 ( x; y );
i 1



U 2   bi   2i ( x; y );

(1.16)

i 1

где 1i ;  2i – координатные функции, удовлетворяющие геометрическим граничным условиям.
Так как в конечном счете компоненты перемещений должны удовлетворять условию несжимаемости
U 1 U 2
(1.17)


0
x
y
то следует принять
1i  2i

0
(1.18)
x
y
При этом удельное изменение объема:


   (a i  bi ) i1İİ
(1.19)
X
i 1
Гидростатическое напряжение также задаем в форме ряда


S o   C i ( x, y )

(1.20)

i 1

где  i ( x, y ) – координатные функции, образующие полную систему.
После подставки U i ; ; S 0 в подинтегральное выражение формулы
𝛿𝐽 = 0,
𝐽 = ∭𝜃 (𝑈1 + 𝑆0 ∆) 𝑑𝜃 + 𝑉
(1.21)
где J – функционал деформации; U1 – потенциальная энергия деформации; -объем; V – потенциал внешних сил; ∆ – относительная изменения объема в точке,
имеем уравнение:
𝐽 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝜗
(1.22)
где А1 однородный многочлен второй степени относительно аi и вi ; А2 – многочлен со слагаемыми пропорциональными произведениям
Ci(ak-bk)(i, k=1,2,...); 𝜗 – выражение коэффициента.
Из условия стационарности J получаем (ограничиваясь n членами в каждом из рядов для (U1, U2,
So) 2n уравнений
𝜕𝑉
𝜕𝑉
= 0 = 0 (𝑖 = 12𝑛)
𝜕𝑎𝑖

𝜕𝑎𝑖

В месте с n уравнениями 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖 полученными из условия несжимаемости, они составляют
замкнутую систему 3n коэффициентов (𝑎𝑖 , bi, ci) входящими в принятые выражения для перемещений
и гидростатического напряжения.
Сходимость рядов по методу Ритца зависит и от самой вариационной задачи и от выбора функций (𝜑1𝑖 𝜑2𝑖  𝜑𝑖 ).
Определим нормальные напряжения к уплотнению полимерных композиций. Представим компоненты перемещений U1, U2 в направлении осей z, r и гидростатические напряжение в виде
U1=a1𝜑1𝑖 (𝜁, 𝜌);
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U2=b1𝜑2𝑖 (𝜁, 𝜌);
𝑆0 = 𝐶1 𝜑1 (, )

(1.23)

где



𝜑1𝑖 (, ) = 𝑅 ( − 𝑚2 )
3
𝜑2𝑖 (, ) = 𝑅(2 − 𝑚2 )
𝑍

r

ℎ

𝜑𝑖 = 1  𝑅   = R 𝑚 = 2𝑟
При выборе координатных функций в принятых выражениях используем гипотезу плоских
сечений. Кроме того, учтем, что осевые перемещение U1 кососимметричная функция [U1(0)=0; U1(h/2)=
U1(h/2)], а радиальное перемещение U2 в центральном сечении уплотнителя (Z=0) в результате сим𝜕𝑈
метрии задачи имеет максимальное значение ( 𝜕𝑍2 |
= 0) , а на торцах ( при Z=±ℎ/2) равна
𝑧=0

ℎ

лю[𝑢2 (𝑟, )]. Координатные функции удовлетворяют равенству
2

𝜕𝜑11

𝜕𝜑

= 𝜕𝑟21
(1.24)
которая в дальнейшем позволяет выполнить условие несжимаемости ∆ = 0. Функция 𝜑1 задана в соответствии с условием задачи. На торцах уплотнителя нормальное напряжение определяется
только гидростатическим напряжением. Вычислим компоненты осимметричной деформации по формулам Коши 3, c. 455; 4, c. 31-34 :
𝜕𝑈
𝜀𝑧 = 𝜕𝑍1 = 𝑎1 (𝜁 2 − 𝑚2 )
𝜕𝑍

𝜀𝑧𝑟 =

𝜕𝑈2

(1.25)

= 𝑏1 (𝜁 2 − 𝑚2 )

𝜕𝑟
𝑈21

= 𝑏1 (𝜁 2 − 𝑚2 )
𝑟
𝜕𝑈1 𝜕𝑈2
𝛾𝑟𝑧 =
+
= 2𝑏1 𝜌𝜁
𝜕𝑟
𝜕𝑍
Потенциальная энергия деформации
𝜀𝜃 =

𝑚

1

𝑈 = 2𝜋𝑅 3 ∫−𝑚 ∫0 𝑊𝜌 𝑑𝜌𝑑𝜁
1 2
ℎ
где W=G(𝜀𝑟2 +𝜀𝑧2 + 𝜀𝜃 + 2 𝜁𝑟𝑧
) – удельная потенциальная энергия; m=2𝑅.
После подставки компонентов деформаций и последующего интегрирования получим
1
1
U=A1=4𝜋𝑅 2 𝐺 [4 𝑚2 (𝑎12 + 2𝑏12 ) + 6 𝑚3 𝑏12 ]
(1.27)
Вычислим интеграл А2 по объему амортизатора от произведения S0Δ , в котором
∆= 𝜀𝑟 + 𝜀𝑧 + 𝜀𝜃= (𝑎1 + 2𝑏1 ) ∙ (𝜁 2 − 𝑚2 )
𝐴2 = −4𝜋𝑅 3 𝑐1 (𝑎1 + 2𝑏1_
Потенциал внешних сил
ℎ

Из условий стационарности выражения

4

3

𝑉 = 2𝑃𝑈1 (2) = − 3 𝑃𝑅𝑚3 𝑎1
(A1+A2+V)=J
𝜕𝐽
= 0 ; 𝜕𝑏 =0
𝜕𝑎
1

1

Получим два линейных алгебраических уравнения относительно
8
1 1
1
𝑃
𝑎 𝑚2 − 𝐺 ∙ 3 𝑐1 = 3 ∙ 2𝐺2
15 1
𝜋𝑅

16
3

(1.28)
(1.29)
(1.30)
(1.31)
(1.32)

𝜕𝑉

Заполнив эту систему уравнением

𝑚3

(1.26)

(1.33)

𝑏1 𝑚2 + 𝑏1 − 2𝑐1 = 0

(1.34)

a1 + 2b1=0

(1.35)
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которое следует из условия несжимаемости, находим
18
𝜎𝑜
𝑎1 =
∙
2
(48𝑚 + 3) 𝐺
8
𝜎
𝑏1 = − (24𝑚2 +3) ∙ 𝐺0

(1.36)

(3+12𝑚2 )

𝑐1 = − (3+24𝑚2 ) ∙ 𝜎0 где
𝑃
𝜎0 =
𝜋𝑅 2
Нормальное напряжение в произвольном сечении Z определяем по формуле
𝜎𝑧 = 2𝐺𝜀𝑧 + 𝑆0 = −

(46𝑚2 +3)−32𝜁 2
(3+24𝑚2

(1.37)

∙ 𝜎0

Приведем значения нормальных напряжений 𝜎𝑧 в среднем и торцовом сечении уплотнительного
элемента для двух отношений h/R (таб1):
Таблица 1
1
1
h/R
2
4
𝜎𝑧
-1,05
-1,02
(z=0)
𝜎0
𝜎𝑧

𝜎0

-0,72

ℎ

(z=2

-0,91

Решение поставленной задачи методом Канторовича повысит степень точности полученных
результатов решения.
В связи с этим рассмотрим расчет по методу Канторовича [1,c.632]; так при сведении задачи
плоской деформации к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по переменной х выражений и гидростатического напряжения принимаем в виде [1,c.632; 8, с.257].
∞

𝑈1 = ∑ 𝑓1𝑖 (𝑥)∅1𝑖 (𝑦);
𝑖=1

𝑈2 = ∑∞
𝑖=1 𝑓2𝑖 (𝑥)∅2𝑖 (𝑦)
∞

(1.38)

𝑆0 = ∑ 𝜑1𝑖 (𝑥)𝜑1𝑖 (𝑦)
𝑖=1

где ∅1 (𝑦), ∅2𝑖 –наперед заданные функции, связанные соотношением
𝑑∅2𝑖
= −∅1𝑖
𝑑𝑦
которое делает возможным в дальнейшем выполнение условия несжимаемости. Эти функции
удовлетворяют так же геометрические граничные условия. На функции 𝑓1𝑖 (x); 𝑓2𝑖 (x) заранее никаких
ограничений не накладываем.
𝑑
Соотношения 𝑑𝑥 𝑓1𝑖 = 𝑓2𝑖 , вытекающие из условия несжимаемости материала
∆=

𝜕𝑈1
𝜕𝑋

+

𝜕𝑈2
𝜕𝑦

=

𝑑𝑓1𝑖
𝑑𝑥

∅1𝑖 + 𝑓2𝑖

𝑑∅2𝑖
𝑑𝑦

=0

(1.39)

Рассматриваем как дополнительные уравнения в связи для искомых функций 𝑓1𝑖: 𝑓2𝑖 . Функция
𝜑2𝑖(𝑦) должна образовать полную систему функции, по котором можно разложить гидростатическое
напряжение S0.
Подставив принятые напряжения U1, U2, So в вариационное уравнение (1.21) и выполнив интегрирование по у, приведем его к виду
𝛿
𝑑𝑓
𝑑𝑓
(1.40)
∫𝑋 𝐹(𝑋, 𝑓1𝑖 , 𝑓2𝑖 , 𝑑𝑥1𝑖 , 𝑑𝑥2𝑖 , 𝜑1𝑖 )𝑑𝑥 = 0 (i=1,2,...n).
Варьируя функции 𝑓1𝑖 (x); 𝑓2𝑖 (x) получим систему 2n обыкновенных для 3n функции в 𝑓1𝑖 ,
𝑓2𝑖 , 𝜑1𝑖 рядах (1.38):
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(1.41)

− 𝑑𝑥 (𝜕𝑓 ) = 0;
1𝑖

𝑑

𝜕𝐹

− 𝑑𝑥 (𝜕𝐹 ) = 0 (i=1,2,...,n)
2𝑖

Штрихами обозначены производные функции по соответствующей переменной х. Система уравнений (1.41) замыкается n уравнениями связи
𝑑
𝑓 = 𝑓2𝑖 (i = 1,2, . . . , n)
(1.42)
𝑑𝑥 1
Отметим, что в процессе варьирования получаются также естественные граничные условия, которым должны подчиняться искомые функции 𝑓1𝑖 , 𝑓2𝑖
В качестве первого приближения примем функции перемещений и гидростатического напряжения следующими
𝑈1 = 𝑅𝑓11 (𝜁)∅11 (𝜌)
𝑈2 = 𝑅𝑓21 (𝜁)∅21 (𝜌)
(1.43)
𝑆0 = 𝜑11 (𝜁)𝜑21 (𝜌)
где ∅1𝑖 (𝜌) = 1, ∅2𝑖 (𝜌), 𝜑2𝑖 (𝜌) = 1 − искомые функции.
Здесь так же используется гипотезоплоские сечения.
Вычислим удельную потенциальную энергию W:
1 2
1
2
2
2
W=𝑈1 =G(𝜀𝑧2 + 𝜀𝑟2 + 𝜀𝜃2 + 2 𝛾𝑟𝑧
= 𝐺(𝑓11
+ 2𝑓21
+ 2 𝜌2 𝑓21
(1.44)
Изменение объема в точке через компоненты деформаций определяем следующим образом
/
∆= 𝑓11 + 2𝑓21 = 0
(1.45)
В соответствии с формулой (1.43) после интегрирования по радиусу r функционал
∞

/

/

𝐽 = ∫ 𝐹(𝑓11 , 𝑓22 , 𝑓21 , 𝜑11 )𝑑𝜁 + 𝑃𝑅[𝑓11 (𝑚)𝑓11 (−𝑚)],
где

−∞
1

1

1

1

2
2
2
𝐹 = 2𝜋𝐺𝑅 3 ( 𝑓11
+ 𝑓21
+ 𝑓21
+ 𝑓 / 𝜑11 + 𝑓21 𝜑11 )
(1.46)
2
8
2𝐺
𝐺
Из условия стационарности этого функционала 𝜎𝐽 = 0 получим систему двух линейных дифференциальных уравнений
𝜕𝐹
𝑑 𝜕𝐹
− (
)=0
𝜕𝑓1𝑖 𝑑𝜁 𝜕𝑓1𝑖
𝜕𝐹
𝑑
𝜕𝐹
− 𝑑𝜁 (𝜕𝑓 ) = 0
(1.47)
𝜕𝑓
2𝑖

или

𝐹2𝑖 +
и естественные граничные условия
𝜕𝐹
𝚤
𝜕𝑓11

2𝑖

1 𝚤
𝜑 =0
2𝐺 1𝑖
𝜕𝐹

|𝜁 = ±2𝑚 = 𝜕𝑓𝚤 | + 𝑃𝑅 =
11

𝜕𝐹

1

𝜕𝐹
𝚤
𝜕𝑓11
𝑧 ℎ
2
𝑅 2𝑅

|

+𝑃𝑅 = 0
𝑍
ℎ
= ±𝑅 |
𝑅

(𝜕𝑓𝚤 = 𝑓1𝑖𝚤 + 2𝐺 𝜑11 )

(1.48)
(1.49)

11

Систему уравнений (1.48) дополняем уравнением связи (1.50), по которому следует, что
1 𝚤
𝑓21 = − 2 𝑓21

(1.50)

Наряду с этим соотношением искомые функции f 11, f 21 должны удовлетворять уравнениям

f11 (0)  0
f 21/ (0)  0

f 21 (m)  0
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которые обеспечивают выполнение с формулированных геометрических граничных условий задачи. Уравнениям (1.48) -(1.51) соответствуют функции
1
Sh  0
(1.52)
f11   ( 
)
3
chm G
1
ch  0
(1.53)
f 21  (1 
)
6
chm G
1
ch
11   (1  2
) 0
(1.54)
3
chm
Вычислим нормальное напряжение  Z в произвольном сечении Z уплотнения

 Z  2 Z G   0  2Gf11/  11   0
Таким образом, сила в произвольном сечении Z определяемая произведением  Z на площадь

r 2 :
 Z R 2   0R 2
З
(1.55)
R 2
В отличие от решения методом Ритца в точности равна заданной нагрузке Р.
Рассмотрим решение этих задач методом Канторовича без учета гипотезы плоских сечений. Используя разложение в степенной ряд по r , принимаем:
U 1  R f11 ( )   2 f12 ( )

0 

где







U 2  R f 21 ( )   2 f 22 ( )



U 2  11 ( )   212 ( )
При таком заданной U 1 ,U 2 перемещений условие несжимаемости может быть выполнено.
Рассмотрим интеграл
m

J

 F ( f ,

11

, 12 )dS  PR f 11 (m)  f 11 (m)

(1.56)

m

В этом выражении учтено, что осевое перемещение U 1 на торцах уплотнителя не зависит от радиуса, т.е. жесткое крепление к металлическим шарам (упорам), т.е.

f12 (m)  0
f12 (m)  0

(1.57)

ВЫВОДЫ
1. На основе условия минимизации потенциальной энергии получено аналитическое выражение
напряженного состояния уплотнительных элементов запирающих устройств фонтанной арматуры.
2. Установлено распределение отношений напряжений на торце и в среднем сечении уплотнительного элемента для различных отношений высоты уплотнителя к его радиусу.
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УДК 595.786:633.71

Глава 19. АССОРТИМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ С
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
ТАБАКА

Сидорова Наталья Владимировна,
ст. науч. сотр.,

Плотникова Татьяна Викторовна,

к. с.-х. н., зав. лабораторией,
ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»

Аннотация: Предлагаются эффективные современные комплексные удобрения с микроэлементами в
хелатной форме для практического применения в технологии возделывания табака. Трехкратная некорневая подкормка табачной рассады агрохимикатами предполагает достаточный выход качественной стандартной рассады с единицы парниковой площади к оптимальному сроку высадки и в дальнейшем за счет «пролонгированного эффекта качественного посадочного материала» способствует увеличению площади листьев, повышению продуктивности табака и улучшению качества табачного сырья.
Ключевые слова: табак, рассада, современные комплексные удобрения, урожайность, качество табачного сырья.
ASSORTMENT OF MODERN COMPREHENSIVE FERTILIZERS WITH MICROELEMENTS IN A CHELATE
FORM RECOMMENDED FOR TOBACCO GROWING
Sidorova Natalya Vladimirovna,
Plotnikova Tatjana Victorovna
Summary: Efficient complex fertilizers with micronutrients in cheated form are proposed for tobacco
cultivation. Their triple non-root applying to tobacco seedling leads to sufficient high quality seedling outcome
from square meter of seedbed in optimal time. As the result, due to "prolonged effect" leaf area, productivity
and cured tobacco quality increase.
Keywords: tobacco, seedlings, modern complex fertilizers, productivity, quality, cured tobacco.
ВВЕДЕНИЕ
Глобальной проблемой современности является ухудшение эколого-санитарного состояния
окружающей среды. Особую тревогу вызывает весьма активное действие традиционных минеральных
удобрений и других средств химизации на окружающую среду, которые способствуют повышению содержания загрязняющих веществ в отдельных экосистемах. Наличие в них различных токсических
примесей, неудовлетворительное их качество, а также возможное нарушение технологии их использомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания могут привести к серьезным и негативным последствиям. В настоящее время, очевидно, что тотальная химизация сельскохозяйственного производства исчерпала себя, что необходим новый путь
развития аграрного производства, основной характеристикой которого станет биологически обоснованное нормирование антропогенных нагрузок на окружающую среду [1, с. 11]. При этом с переходом на
новые рыночные экономические условия объемы применения традиционных химикатов резко сократились, что объясняется несоразмерно завышенными, в сравнении со стоимостью сельскохозяйственной
продукции, ценами и не всегда соответствующей ожидаемой, отдачей от их использования [2, с. 19-25].
Ужесточившиеся требования к охране окружающей среды и дороговизна минеральных удобрений поставили задачу: определить приоритеты в развитии отрасли табаководства, которые обеспечат
увеличение урожайности качественного табачного сырья, снижение токсичности продукции при возможно меньших затратах труда и материальных средств, повышение конкурентоспособности, а также
сохранение оптимального состояния окружающей среды.
Табак рода Nicotiana tabacum семейства пасленовых – Solanacea возделывают с целью получения сырья (листьев) для производства курительных и некурительных изделий. Для данной культуры
важнейшим товарным свойством является не только количество урожая, но и его качественная характеристика. Табак является весьма пластичным растением, чутко реагирует на условия произрастания и
предоставляет большие возможности для управления его ростом и развитием. Общая продолжительность жизнедеятельности растений табака слагается из времени вегетации в парниках и в поле. Рассадный период длиться 45-60 дней в зависимости от условий выращивания рассады, а полевой период
60-150 дней в зависимости от скороспелости сорта, погодных условий и агротехники [3, 266 с.]. Технология возделывания этой культуры предусматривает комплекс агротехнических приемов, от выполнения которых зависит продуктивность табачных растений и качество получаемого сырья, при этом применение удобрений является одним из определяющих условий. Положительная роль химикатов проявляется как в рассадный период, так и в полевой. Недостаточное минеральное питание в период вегетации табачных растений крайне отрицательно влияет на их продуктивность [4, с. 215-229]. Поэтому
работы по использованию удобрений в агротехнологии табака находят постоянное отражение в научной тематике института.
1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТАБАКА
Возделывание табака начинается с выращивания рассады – самого ответственного периода, так
как этот этап является основой успешного производства табачного сырья [5, с. 28]. Уровень урожайности в значительной степени зависит от качества полученного здорового посадочного материала. Этот
факт был отмечен специалистами-табаководами еще с давних времен [6, 45 с.]. Для выращивания табачной рассады к определенным срокам высадки в грунт используют рассадники различных типов. Так
как их обогрев и периодическая смена питательной смеси требует значительных затрат используются в
основном холодные парники, где произрастание растений целиком зависит от погодных условий, а
температура воздуха и почвы часто не соответствует оптимальной, а субстрат используют многократно
(без смены). Не соблюдение необходимых требований технологии становится причиной замедления
микробиологических процессов и затруднения усвоения рассадой питательных веществ. Как результат
происходит задержка формирования рассады – увеличивается продолжительность рассадного периода. В результате возникает необходимость стимулирования роста и развития растений табака по мере
формирования.
1.1. Парниковая питательная смесь
Для улучшения условий выращивания рассады в парнике вместо обычной почвы была рекомендована специально подготовленная питательная смесь, состоящая из почвы, песка и качественного
перегноя (1:1:1), которая должна быть рыхлой, плодородной и свободной от вредителей и семян сорных растений [7, 319 с.]. Ежегодная ее смена (приготовление составляющих частей субстрата, загрузмонография | www.naukaip.ru
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ка-выгрузка в парники) затратная для хозяйств. В связи с этим сотрудниками института была разработана технология выращивания табачной рассады на несменяемой в течение 4-5 лет парниковой смеси,
доказана ее целесообразность и эффективность [8, 32 с.]. Однако при длительном использовании смеси происходит комплексная ее деградация, в том числе физическая (теряется структура, заплывает
после поливов и т.д.) и микробиологическая, потеря подвижных форм питательных элементов и накопление инфекции. Это является серьезным препятствием на пути получения здоровой качественной
(стандартной) рассады, соответствующей определенным требованиям [9, 8 с.].
1.2. Минеральное питание табачной рассады
Исследования по использованию удобрений под табак в России были начаты сразу после образования Екатерининской лаборатории опытного табаководства (1914 г.). На первом этапе было определено отношение табачных растений к питательным элементам, что имело большое прикладное значение. Позднее такие работы были расширены. Впервые система минерального питания в рассадный
период была разработана институтом еще в 30-х годах, затем уточнялась в 1967-1969 гг. [10, с. 82].
Было установлено, что молодая рассада очень чувствительна к повышенной концентрации солей в
парниковой смеси, а недостаток питательных элементов приводит к заметному ее угнетению и, прежде
всего, сказывается на формировании корней.
Особую актуальность приобретает создание оптимального содержания главных питательных
элементов (NPK) в субстрате при использовании деградированной несменяемой в течение ряда лет
парниковой смеси. Сотрудниками института (1986-1989 гг.) были проведены рекогносцировочные исследования – искусственно создавалось путем внесения минеральных удобрений различное содержание подвижных форм питательных элементов в субстрате. В дальнейшем на основе проведенных агрохимических анализов парниковой смеси и при изучении влияния различных концентраций NPK и их
сочетаний на количество и качество получаемой рассады, были внесены коррективы в технологию использования агрохимикатов [11, с. 4]. Опытным путем было установлено (1989-1993 гг.) и в дальнейшем уточнено (2000-2004 гг.) оптимальное содержание в субстрате подвижных форм главных питательных элементов для формирования здоровой качественной табачной рассады. В 100 г смеси должно содержаться лабильного азота (нитратная и аммиачная формы) - 70 мг, P2O5 - 60 мг и K2O - 70 мг
[12, с. 20-22; 13, с. 95-98]. При этом многолетние наблюдения и практика показали, уже после 5-6 лет
использования парниковой смеси (без ее замены) вырастить стандартную рассаду к оптимальному
сроку высадки в поле без применения удобрений практически невозможно.
Проведенными исследованиями было доказано, что наряду с применением главных питательных
элементов, целесообразно использовать в парниковый период и микроудобрения, в первую очередь,
содержащих в своем составе Mo, B, Zn, Li, Cu. Так, микроэлемент литий усиливает процесс нитрификации и повышает содержание нитратов в субстрате, бор помогает растению наращивать корневую массу, цинк способствует лучшему усвоению питательных веществ, а молибден увеличивает выход стандартной рассады с единицы площади и улучшает ее качество [14, с. 45-46; 15, с. 189-193].
2. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ
Перспективным направлением и альтернативой для замены традиционных удобрений стала инновационная продукция – современные комплексные водорастворимые удобрения, содержащие в своем сбалансированном составе макро-, мезо- и микроэлементы в хелатной форме пролонгированного
действия (медленнодействующие), их питательное воздействие продолжается на протяжении всего
процесса роста культуры. В отечественной и зарубежной литературе накоплено достаточное количество данных, подтверждающих эффективность их использования при возделывании сельскохозяйственных культур.
Хелат (от греческого chele "клешня") – сложный органический комплекс, химическое соединение
микроэлемента с хелатирующим (захватывающим) агентом. Он удерживает ионы микроэлемента в
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

213

стабильном состоянии до того момента, как они попадут в растение, а затем высвобождает. Другими
словами хелатные удобрения не вступают в реакцию с почвой, а "держатся" до тех пор, пока растения
их не поглотят, и лишь затем они становятся доступными для реакции.
Хелатные формы удобрений выгодно отличаются от химикатов прошлого поколения тем, что они
оказывают более мягкое действие на растения и сразу ими усваиваются (коэффициент их усвоения
при внекорневой подкормке достигает 90-95%), а в почве не переходят в труднорастворимые соединения. Минеральные соли, наоборот, могут быть токсичными для растений и усваиваются лишь на 20–
30%. Остальные 70–80% теряются [16, с. 4-9]. Микроэлементы, которые входят в состав хелатных
удобрений, оказывают максимальное влияние на растение, поскольку на каждом этапе они оказывают
специфическое действие. Первая обработка дает хороший старт растению, позволяет наиболее эффективно использовать энергетический потенциал семени. При последующем внекорневом внесении
препарата по вегетирующему растению, микроэлементы, попадая на поверхность листа, легко проникают в его ткани и включаются в биохимические реакции обмена. Они играют одну из главных ролей в
питании растений и, следовательно, формируют урожай, определяют его количество и качество, а также являются профилактическим средством для предотвращения заболеваний и способствуют устойчивости растений к физиологическим стрессам [17; 18, с. 2].
Экологичность современных препаратов определяется небольшими дозировками при использовании, а экономичность – низкой стоимостью технологического приема.
В настоящее время одним из направлений в агротехнологии табака (как рассадной культуры) является использование так называемого «пролонгированного эффекта качественной рассады», что позволяет обеспечить более высокий урожай сырья хорошего качества, при этом исключив внесение дорогостоящих традиционных удобрений в полевой период. Современными хелатными удобрениями со
сбалансированным количеством питательных элементов решается основная задача при возделывании
табака – возможность получения в холодных парниках на длительно несменяемой деградированной
питательной смеси здоровой и качественной рассады с хорошо развитой корневой системой, которая в
дальнейшем, как показывает практика, даёт качественное табачное сырьё. В этом случае фактически
происходит пролонгация положительного действия препаратов, внесенных в рассадный период.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНЫХ ХЕЛАТНЫХ УДОБРЕНИЙ
В течение ряда лет сотрудниками института был испытан широкий ассортимент современных
хелатных комплексных удобрений при использовании под табак. Выявлены наиболее эффективные
новые препараты для использования в агротехнологии табака.
Микровит (ООО «Элитные Агросистемы») - комплекс хелатированных микроэлементов (В, Fе, Zn,
Мn, Мо, Со, Си), на основе ОЭДФ (оксиэтинидендифосфоновой кислоты). В состав препарата входят
также N, К, Р, S, Мg [19].
Плантафол (N20Р20К20) (итальянская фирма Vilagro) - комплексное удобрение с хелатированными
микроэлементами (В, Fе, Мn, Zn, Си, Мо). В состав препарата входят также ПАВ и адъютанты [20, с. 50].
Мегамикс-универсальное (ООО «Стимул») - комплексное жидкое минеральное удобрение с повышенным содержанием микроэлементов в хелатной форме. Препарат отличается уникальным сочетанием макро- и микроэлементов (N, Р, К, S, Мg, Fе, Си, Zn, В, Мn, Мо, Со, Сr, Sе, Ni) в легкоусвояемой
форме [21].
Омекс Био 20 (ООО «Агро-Альянс») - высококонцентрированная эмульсия, содержащая макро(NРК) и микроэлементы– Fе, Си, Мn, В, Zn, Со, Мо в хелатной форме. В состав препарата входит уникальный силиконовый прилипатель с функцией реактивации и органический материал, полученный из
водорослей [22].
Амко универсальный (компания MCFP, Иордания) – комплексное водорастворимое минеральное
удобрение. Препарат содержит комплекс макро- (N20Р20К20) и микроэлементов (В, Fе, Мn) + MqО, не
содержит хлор и другие примеси. Хелатирующим агентом является EDTA [23].
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Нутрисол люкс (Puccioni, Италия) – водорастворимое азотно-фосфорно-калийное (N15Р10К15)
удобрение с микроэлементами (B, Fe, Mn, Mo, Cu, Zn) в хелатной форме + MgО. В состав препарата не
входят хлор и натрий [24].
Цитовит (ННПП «Нэстим») – хелатное микроудобрение, содержащее сбалансированный комплекс основных микроэлементов (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Co) в биологически активной форме с добавлением NРКS - содержащих солей [25, с. 49].
Хакафос (N20Р20К20) (Compo, Германия) – сбалансированное комплексное водорастворимое
удобрение с микроэлементами, хелатированными по типу EDTA (хелатирующим агентом является этилендиаминтетрауксусная кислота). Химический состав препарата: N (аммонийный, нитратный, амидный), P2O5,, K2O, S, MgO и микроэлементы (В, Си, Fe, Mn, Мо, Zn). Удобрение не содержит хлор [26].
ПолиМикс-Агро (N10Р20К20) (компания ООО «ПолимирПром») - универсальное жидкое комплексное удобрение с микроэлементами (В, Zn, Мn, Си, Мо, Со) в хелатной форме + Mg и S [27, с. 139-144].
Акварин унивесальный (N18Р18К18) (ОАО «Буйский химический завод») – водорастворимое комплексное минеральное удобрение. В состав препарата входят мезоэлементы Mg и S. Микроэлементы
(В, Си, Fe, Mn, Мо, Zn) в его составе содержатся в виде сложных органических солей хелатов [28].
Аквадон микро «Универсальный» (завод «Оргполимерсинтез», Санкт-Петербург) – комплексное
микроэлементное удобрение на основе высокомолекулярного ПАВ. В состав препарата входят мезоэлементы (Mg, S) и микроэлементы (В, Zn, Мn, Си, Мо, Со, Fe) в полимерно-хелатной форме [29].
Спидфол Амино Старт (ООО «Премьер-Агро») – суспензионный концентрат содержит макро - (NPK –
15-18-19%), мезо- (S), микроэлементы (В, Мо) и хелаты (EDTA) микроэлементов (Zn, Мn, Си, Fe). В состав
препарата входят гормоны роста (ауксины и цитокинины), аминокислоты и увлажнители листа [30].
Нутривант плюс томатный («ICL Fertilizers», Израиль) - удобрение на основе полностью водорастворимого монокалийфосфата (KH2PO4), которое не содержит балластных токсичных для растений соединений. В состав препарата входят макроэлементы (N6 + Р18 + К37), MgO, легкодоступные (в хелатной
форме) микроэлементы (B, Mn, Zn, Cu, Fe, Mo) и прилипатель фертивант, который способствует быстрому поглощению растением питательных элементов [31].
4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-исследовательскую работу проводили в рассадном хозяйстве и на опытно-селекционном
участке ВНИИТТИ (г. Краснодар). Посев и выращивание рассады проводили в соответствии с «Технологией выращивания рассады табака на несменяемой смеси в парниках и пленочных теплицах» [32, 32
с.]. Закладка опытов осуществлялась в соответствии с «Методическим руководством по проведению
агротехнических опытов с табаком в рассадниках» [33, 27 с.].
Рассаду табака выращивали на длительно несменяемой деградированной питательной смеси с
предварительным созданием азотного фона из расчета 50% от оптимального содержания лабильного
азота (35 мг/100 г субстрата) [12, с. 20-22]. Такая смесь являлась контролем и фоном. Испытываемые
препараты вносили в основные фазы развития табачной рассады: «крестик», «ушки» и «годная к
высадке» (перед выборкой) из расчета 1 л питательного раствора на 1 м2. Перед выборкой рассады по
вариантам фиксировали её качество, которое оценивали по следующим биометрическим показателям:
длина до точки роста, длина до конца листьев, количество листьев, толщина стебля, масса надземной
и корневой частей.
Чтобы оценить, как повлияло то, или иное удобрение, вносимое в рассадный период на
продуктивность культуры, рассаду после выборки строго по вариантам высаживали в поле. Уход за
табаком в поле проводили в соответствии с «Рекомендациями по возделыванию табака на Северном
Кавказе» [34, 64 с.]. Закладка опытов, фенологические наблюдения, измерения, учёты проводились в
соответствии с «Методическим руководством по проведению полевых агротехнических опытов с
табаком (Nicotiana tabacum L.)» [35, 42 с.]. В полевой период определяли высоту растений, площадь
листа среднего яруса, урожайность (ц/га). Для определения средней площади листа на каждой делянке
измеряли на 25 растениях по одному листу среднего яруса (в третью ломку). Лист измеряли по длине
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от стебля до верхушки пластинки и по ширине – в наиболее широком месте. Площадь листа
устанавливали по таблицам Ф.П. Губенко [36, 45 с.]. Подсчитывали количество убранных листьев по
узлам на стебле 25 растений. Урожай убирали вручную по ломкам по мере созревания листьев. В
конце вегетационного периода проводили учет продуктивных семенных растений (имеющих соцветия с
побуревшими коробочками и плодоножкой бурого цвета) [37, 231 с.]. После последней ломки
подсчитывали количество растений нормально развитых и недоразвитых на каждой делянке.
Химический состав табачного сырья оценивали в лаборатории химии и контроля качества института. В высушенном сырье определяли содержание водорастворимых углеводов по Бертрану (модификация лаборатории химии и контроля качества ВНИИТТИ), белкового азота по Мору, общего азота
по Къельдалю [38, 83 с.], никотина - спектрометрическим методом [39, 11 с.]. Для оценки достоверности
полученных данных использовали методы статистической обработки результатов по Доспехову Б.А.
[40, 351 с.] с применением компьютерной программы однофакторного дисперсионного анализа Microsoft Excel.
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ТАБАКА
5.1 Парниковый период
На первом этапе исследований при проведении опытов в рассаднике с современными удобрениями использовали исходную деградированную питательную смесь, без использования традиционных
минеральных удобрений. Известно, что при недостатке азота в парниковой смеси табак медленно растет, листья приобретают светло-зеленую и зеленовато-желтую окраску, качество рассады снижается, а
содержание подвижных форм фосфора и калия в субстрате более стабильно, чем азота [41, 32 с.]. Исходя из полученных в течение нескольких лет результатов исследований и вышесказанного, были внесены коррективы в технологию использования новых препаратов при выращивании табачной рассады.
Таблица 1
Влияние современных комплексных удобрений на выход рассады и ее биометрические
показатели
Вариант

Контроль
Спидфол Амино Старт 0,3
мл/м2
Акварин микро «Универсальный» 3,0 г/м2
Аквадон 0,3 мл/м2
Нутривант плюс
томатный 2,0 г/м2
Контроль (фон)
Спидфол Амино Старт 0,3
мл/м2
Акварин микро «Универсальный»
1,0 г/м2
Аквадон 0,3 мл/м2
Нутривант плюс томатный
2,0 г/м2

Длина (см) до
КолиДичество
аметр
конца вытяточки
листьев,
стеб-ля,
нутых
роста
шт.
мм
листьев
Исходная питательная смесь
5,1
10,2
4
2,0

Вес (г) 25 сырых

Выход
стандарт-ной
рассады,
шт./м2

стеблей

корней

44,2

3,0

425

5,7

12,0

5

2,5

50,2

3,7

699

5,9

12,4

5

2,6

53,8

3,9

712

5,5

11,2

4-5

2,4

48,8

3,5

680

6,0

13,2

5

2,7

55,0

4,1

728

Фон - 50% азота от оптимального содержания
20,0
5
3,3
95,5

4,4

434

10,5
15,4

28,5

5

4,1

167,5

6,5

809

16,7

29,0

5-6

4,8

174,3

7,0

803

14,1

27,8

5

4,3

160,2

6,8

812

17,0

29,7

5-6

4,5

179,5

7,2

825
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Опытным путем было установлено, что при использовании несменяемой питательной смеси с
предварительным созданием азотного фона из расчета 50% от оптимального содержания (70 мг/100 г
почвы) лабильного азота эффективность изучаемых новых удобрений значительно повышается (усиливается рост табачной рассады). Так, на азотном фоне длина до точки роста растений увеличилась
на 34-62%, до конца вытянутых листьев – на 39-49%, наземная масса – на 68-88%, а корневая масса –
на 48-64% (табл.1). На исходной питательной смеси (без азотного фона) длина растений до точки роста
увеличилась на 8-18%, до конца вытянутых листьев – на 10-29%, корневая масса рассады превысила
контроль на 17-37%, а наземная – на 10-27%, при этом все биометрические показатели были намного
ниже, чем при использовании смеси с созданием азотного фона.
В дальнейшем при изучении эффективности современных комплексных удобрений при выращивании рассады использовалась только питательная смесь с предварительным созданием азотного фона.
Таблица 2
Влияние современных комплексных удобрений на выход рассады и ее биометрические
показатели
Вариант

Контроль (фон)
ПолиМикс Агро 0,1
мл/м2

Длина (см) до
Вес (г) 25 сырых
КолиДиаконца вычество
метр
точки
тялистьев,
стебстеблей
корней
роста
нутых
шт.
ля, мм
листьев
Сорт табака Юбилейный новый 142
7,1
15,6
5
3,7
86,8
5,9
10,2

Контроль (фон)
Мегамикс универсальное
0,5 мл/м2
Плантафол 0,3 г/м2

12,9

Контроль (фон)
Микровит 0,5мл/м2

7,0
11,7

Контроль (фон)
Омекс Био 20
0,1 мл/м2

7,3

Контроль (фон)
Амко универсаль- ный
0,2 г/м2
Нутрисол люкс
0,2 г/м2
Цитовит
0,1 мл/м2

7,4

13,2

21,8

5

4,5

Сорт табака Юбилейный новый 142
16,4
5
3,6
25,4

5-6

4,8

26,2
5-6
4,9
Сорт табака Юбилейный новый 142
15,0
5
3,5
24,9
5-6
4,8
Сорт табака Остролист 316
15,1
5
4,1

657

121,7

8,2

837

123,8

6,4

684

188,1

10,2

842

190,8

11,1

848

110,2
169,4

6,0
9,5

677
890

87,8

4,6

736

10,2

20,8

4,9

119,4

6,8

958

6,8

Сорт табака Остролист 316
14,0
4-5
3,7

85,3

5,0

678

10,2

20,8

5

4,6

135,1

7,2

937

10,7

22,2

5-6

4,7

142,2

7,1

943

10,4

21,2

5

4,8

138,6

7,5

977

87,8
140,4

4,9
7,4

736
989

106,6
160,2

5,1
7,0

601
992

Контроль (фон)
Хакафос 0,2 г/м2

7,5
12,6

Контроль (фон)
Хакафос 0,2 г/м2

8,4
13,9

5

Выход
стандартной
рассады,
шт./м2

Сорт табака Остролист 316
15,8
5
4,1
24,7
5-6
5,0
Сорт табака Крупнолистный 9 М
17,0
5
4,5
25,9
5-6
5,2

Примечание. Контроль (фон) - 50% (35 мг/100 г почвы) азота от оптимального содержания лабильного азота в
питательной смеси.
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Новые препараты в той или иной степени положительно влияли на формирование табачной рассады. Удобренные растения, готовые к пересадке в поле, были здоровыми, мощными, выровненными
с хорошо развитой корневой системой, что является важным условием оптимального ведения культуры
в основной период ее выращивания. Эффективность применения испытанных удобрений подтверждается биометрическими показателями растений. У обработанной препаратами рассады длина до точки
роста растений превышала контрольные растения на 40-78%, до конца вытянутых листьев на 38-66%,
масса корней на 42-79%, масса наземной части на 36-67%. Толщина стебля удобренных растений у
корневой шейки увеличилась на 0,8-1,3 мм по сравнению с контролем (табл.2).
Наблюдения показали, что применение современных удобрений в рассаднике не только способствует повышению выхода стандартной рассады, но и позволяет сократить сроки ее выгонку до 8-10
дней. Это важно, так как при затягивании с посадкой значительно снижается урожай и качество листьев, их созревание и сушка проходят в менее благоприятных условиях.
Использование препаратов в рассадный период существенно снизило число растений, пораженных корневыми гнилями, что важно при использовании инфицированной патогенами длительно несменяемой парниковой питательной смеси. Такой эффект отмечался прежде при внесении сбалансированного (расчетно-оптимального) полного минерального удобрения (NPK) [42, с. 32].
Кроме традиционного взвешивания массы корней растений была проведена косвенная оценка
степени их развития [43, с. 25]. Обработанная современными удобрениями рассада готовая к пересадке в поле имела хорошо развитую мочковатую корневую систему. Корни удобренных растений после
выборки были способны удерживать почву в 1,5-2,3 раза больше, чем контрольные растения. После
пересадки табака в поле растения попадают в более жесткие условия по сравнению с парниковыми
условиями. Быстрое их укоренение и дальнейший рост зависят от приживаемости рассады, что обеспечивается, в первую очередь, степенью развития корней. Это ответственный этап в жизни табачного
растения во многом определяющий формирование урожая.
5.2 Полевой период
В поле растения высаживали строго в соответствии с вариантами опыта в рассаднике, наблюдая
за их дальнейшим ростом и развитием, для оценки продуктивности культуры в целом.
Дальнейшие наблюдения показали, что табачная рассада, обработанная комплексными удобрениями, легче преодолевала «пересадочный» шок и лучше приживалась. Современные удобрительные
смеси усилили защитные функции растительного организма, в результате табак лучше адаптировался
к внешним воздействиям. На контроле наблюдалась задержка в росте растений. В результате к концу
уборки разница по высоте между контрольными и удобренными растениями в парниковый период составила 6-18% (табл.3).
Обработка табачной рассады новыми препаратами способствовала увеличению площади листа
среднего яруса на 64-115 см2 (11-25%) по сравнению с контролем. По количеству технических листьев,
убранных с одного растения, разница между удобренными и контрольными растениями составила 2-3
листа.
По данным исследований, на контроле было зафиксировано наибольшее количество недоразвитых растений, их было больше на 6-15% по сравнению с другими вариантами. Применение современных удобрений в рассаднике позволило сократить вегетационный полевой период, получить более
дружное формирование соцветий и, как следствие, увеличить число продуктивных семенных (с побуревшими коробочками) растений к концу уборки на 9-18%.
Одним из важнейших хозяйственно-ценных признаков табака является урожайность его листьев,
на которой, сопряжено, отразились все отмеченные различия в росте и развитии растений. Использование препаратов при выращивании табачной рассады позволило получить достоверную прибавку и
обеспечило повышение урожайности сырья на 14-21% по сравнению с контролем [44, 12 с.; 45, 11 с.;
46, с. 43-47; 47, с. 33-38].
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Таблица 3
Изменение продуктивности табака в зависимости от качества рассады, сформированной под
воздействием современных комплексных удобрений
Высота растений
Прибавка
Площадь листа
УрожайВариант
в конце уборки,
среднего яруса, см2
ность, ц/га
ц/га
%
см
Сорт табака Юбилейный новый 142
Контроль (фон)
123
606
24,9
ПолиМикс Агро
139
687
28,4
3,5
14
НСР05
2,04
Сорт табака Юбилейный новый 142
Контроль (фон)
119
607
28,7
Мегамикс
136
671
32,8
4,1
14
Плантафол
140
709
34,0
5,3
18
НСР 05
2,0
Сорт табака Юбилейный новый 142
Контроль (фон)
113
505
29,9
Микровит
130
585
34,2
4,3
14
НСР 05
2,27
Сорт табака Остролист 316
Контроль (фон)
120
463
30,2
Омекс Био 20
135
549
35,1
4,9
16

Контроль (фон)
Амко универсальный
Нутрисол люкс
Цитовит
Контроль (фон)
Хакафос
Контроль (фон)
Хакафос

НСР05
Сорт табака Остролист 316
114
425
131
525
132
538
129
515
НСР05
Сорт табака Остролист 316
120
463
137
578
НСР05
Сорт табака Крупнолистный 9 М
154
542
164
629
НСР05

2,21
24,1
28,4
29,0
27,6

4,3
4,9
3,5
1,91

18
20
15

30,2
36,5

6,4
2,21

21

46,6
53,5

6,9
2,48

15

Примечание. Удобрения применялись только при выращивании рассады.

Важным критерием оценки эффективности технологического приема является его влияние на качество получаемого сырья. Основные показатели при этом - белки, никотин, углеводы и хлор. Так, никотин определяет уровень крепости табака, углеводы и белки – его вкусовые свойства [48, 580 с.]. Испытанные удобрения способствовали улучшению химического состава табачных листьев в основном за
счет увеличения содержания углеводов (положительное явление). Углеводно-белковое соотношение
(число Шмука), общепринятый показатель оценки качества табака увеличился в 1,14-2,86 раза, что говорит об изменении химического состава табачного сырья в лучшую сторону (табл.4).
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Таблица 4
Влияние использования современных комплексных удобрений в рассадный период на химический состав табачного сырья
Вариант
Содержание, %
Число
Шмука
никотина
углеводов
белков
хлора
Сорт табака Юбилейный новый 142
Контроль (фон)
1,4
1,2
5,6
0,16
0,21
2
ПолиМикс Агро 0,1 мл/м
1,7
3,9
6,5
0,13
0,60
Сорт табака Юбилейный новый 142
Контроль (фон)
1,2
1,2
5,4
0,16
0,22
Мегамикс
1,0
1,7
5,1
0,13
0,33
Плантафол
1,1
1,8
5,2
0,13
0,35
Сорт табака Юбилейный новый 142
Контроль (фон)
1,9
1,4
5,6
0,16
0,25
Микровит
2,0
1,9
5,5
0,17
0,35
Сорт табака Остролист 316
Контроль (фон)
1,2
6,1
5,9
0,11
1,03
Омекс Био 20
1,4
9,0
5,8
0,10
1,55
Сорт табака Остролист 316
Контроль (фон)
1,4
4,4
5,3
0,10
0,83
Амко универсал
1,3
7,9
5,4
0,12
1,46
Нутрисол
1,4
9,2
5,7
0,11
1,61
Цитовит
1,4
9,0
5,5
0,11
1,64
Сорт Остролист 316
Контроль (фон)
1,4
4,4
5,3
0,11
0,83
Хакафос
1,5
5,4
5,7
0,10
0,95
Сорт Крупнолистный 9 М
Контроль (фон)
1,0
10,5
5,7
0,11
1,84
Хакафос
0,9
14,4
6,7
0,10
2,15
Хлора в табачных листьях по всем вариантам обнаружено в пределах допустимого – 0,10 –
0,20% (должно быть не более 0,4%), что свидетельствует о нормальной горючести сырья.
Таким образом, испытанные современные комплексные удобрения не только способствовали
увеличению урожайности, но и изменению в лучшую сторону качества табачного сырья.
ВЫВОДЫ
В результате многолетних исследований выявлены наиболее эффективные современные комплексные хелатные удобрения для некорневых подкормок рассады табака на деградированной несменяемой питательной смеси в основные фазы развития культуры: «крестик», «ушки» и «годная к высадке рассада» (перед выборкой). Использование агрохимикатов в рассаднике обеспечивает формирование в срок здоровой качественной рассады, а за счет этого в дальнейшем получение существенной
достоверной прибавки урожая табачного сырья на фоне сохранения благоприятного состояния окружающей среды. Для более эффективного использования комплексных удобрений содержание лабильного азота в питательной смеси должно быть не менее 35 мг/100 г субстрата (50% от оптимальной дозы).
Таким образом, установлено, что современные комплексные хелатные удобрений являются важным звеном в современной технологии выращивания табака.
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Глава 20. СКРИНИНГ СОРТОБРАЗЦОВ УНУ
«МИРОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТАБАКА» ПО
СЕЛЕКЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ

Иваницкий Константин Иванович,

к. с.-х. н., зав. лаб. селекционно-генетических ресурсов,

Павлюк Ирина Владимировна,
Жигалкина Галина Николаевна

старшие научные сотрудники
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»,
г. Краснодар

Аннотация: в статье приведены данные 55 сортообразцов УНУ (уникальная научная установка) «Мировая коллекция табака» по важным морфо-биологическим признакам и показателям химического состава сухого сырья. Проведен анализ полученных данных с распределением по группам значений. По
каждому из селекционных признаков выделены лучшие сортообразцы. Определены источники полезных генов для дальнейшей селекционной работы.
Ключевые слова: скрининг мировой коллекции табака, морфо-биологические признаки, подвид табака, сортообразец, технологические и химические показатели сухого сырья, диапазон значений.
SCREENING GENOTYPES USS "WORLD COLLECTION TOBACCO" AT THE BREEDING GROUNDS
Ivanitskii Konstantin Ivanovich,
Pavlyuk Irina Vladimirovna,
Jigalkina Galina Nikolaevna
Annotation: the article presents the data of 55 varieties of USS (unique scientific setting) "World collection of
tobacco" on important morphological and biological characteristics and indicators of the chemical composition
of dry raw materials. The analysis of the obtained data with the distribution by groups of values is carried out.
For each of the breeding characteristics the best variety samples were selected. The sources of useful genes
for further breeding work were determined.
Key words: screening of the world tobacco collection, morpho-biological characteristics, tobacco subspecies,
variety sample, technological and chemical parameters of dry raw materials, range of values.
ВВЕДЕНИЕ
Созданная несколькими поколениями ученых нашей страны УНУ «Мировая коллекция табака»
насчитывает в своем составе 2711 сортообразцов из 60 стран мира. Ежегодно определенная часть этого материала пересевается для поддержания жизнеспособности семян и скрининга по важным хозяйственно полезным признакам. Это позволяет селекционерам использовать обширный генофонд коллекции для выделения и использования в скрещиваниях генотипы табака с целью улучшения существующих или создания новых сортов с заданными параметрами [1].
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Целью работы была визуальная оценка высаженных сортообразцов с выделением лучших в
каждом из сортотипов, изучение морфо-биологических признаков и проведение измерений количественных показателей выделившихся образцов с анализом полученных данных.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Работа осуществлялась в лаборатории селекционно-генетических ресурсов ФГБНУ ВНИИТТИ.
Выращенная, согласно агрорекомендациям [2], рассада в возрасте 45-50 дней высаживалась на опытно-селекционном участке, расположенном в равнинной зоне Краснодарского края в границах г. Краснодара. Делянки однорядковые, длиной 10 метров и площадью 7 м2, схема посадки 70х30 см.
Измерения проводились в соответствии с «Методиками селекционно-семеноводческих работ по
табаку и махорке» [3]. Площадь листовой пластинки определяли по специализированным таблицам [4].
В 2018 г. было высажено 414 сортообразцов (номеров, делянок) 26 сортотипов (табл. 1).

Сортотип

Схема опыта в коллекционном питомнике
Количество сортообразцов
Восточный подвид

Басма
Дюбек
Американ
Герцеговина
Просочан
Самсун
Тарпезонд
Тык-Кулак
Остролист
Варатик

25
14
8
6
3
17
68
14
15
2
Американский подвид

Виргиния
Мериланд
Берлей

67
6
12
Южный подвид

Бразиль-Байя
Керти
Миссионеро
Коррентино
Сальтено

31
3
2
2
2
Азиатский подвид

Биди
Дарума
Суйфю

3
3
2
Островной подвид

Гавана Вуэльта Абахо
Гавана Сидлиф
Суматра

27
53
22
Сортотипы

Артропурпуреа
Хинензис
Итого:

5
2
414
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В полевой период делянки с высаженными растениями систематически визуально обследовались, в результате чего были выявлены лучшие в каждом из сортотипов по типичности, общему развитию, устойчивости к заболеваниям; всего 55 номеров. На растениях выделенных сортообразцов провели необходимые биометрические измерения количественных признаков (табл. 2).
Таблица 2
Биометрические показатели выделенных сортообразцов табака
№
п/п

№ по
каталогу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1025
2191
3824
2613
3080
1131
2921
1296
3035
2632
2968
639
2428

14

2970

15
16
17
18
19
20
21

4128
739
2761
4313
4412
582
1944

22

3272

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3639
4453
1049
2862
1812
3787
386
2848
4530
2342
3005
4087
4089
4090
1258
1264
4465
1102

Сортотип, сорт
Басма
Басма
Басма
Дюбек
Дюбек
Американ
Американ
Герцеговина
Герцеговина
Самсун
Самсун
Трапезонд
Трапезонд
Трапезонд
желтолистный
Трапезонд
Тык-Кулак
Тык-Кулак
Остролист
Остролист
Виргиния
Виргиния
Виргиния
желтолистная
Виргиния
Виргиния
Мериланд
Мериланд
Берлей
Берлей
Бразиль Байя
Бразиль Байя
Бразиль Байя
Керти
Керти
Миссионеро
Коррентино
Коррентино
Сальтено
Сальтено
Биди
Дарума

Размеры листа среднего яруса
длина,
ширина,
площадь,
см
см
см2
31,8
18,5
392
40,0
21,9
584
22,4
12,4
185
27,4
17,0
311
34,4
19,2
441
31,5
18,4
386
34,4
20,6
473
38,4
19,2
492
38,0
20,2
512
30,6
18,1
369
31,8
18,7
397
28,1
20,1
344
37,0
21,7
536

Высота
растений,
см
132,5
123,9
93,0
114,5
102,5
97,0
108,0
88,0
71,5
97,5
112,5
117,0
106,5

Число
листьев,
шт.
32
27
30
24
26
25
22
19
19
30
31
28
26

129,5

27

47,7

23,0

731

116,0
113,0
114,5
150,5
116,0
126,5
114,5

32
34
29
33
24
26
24

46,9
28,9
28,7
45,6
36,2
38,3
40,4

24,4
16,4
17,1
26,8
24,1
21,1
22,8

760
318
327
815
381
539
614

122,5

23

45,4

24,2

732

134,0
127,0
141,0
95,0
112,0
139,0
122,0
122,0
139,5
125,0
127,0
134,0
110,0
126,0
114,5
97,5
132,0
117,5

26
25
23
25
26
30
25
25
32
26
25
28
28
28
21
22
28
26

45,5
43,8
48,4
46,3
36,7
42,3
35,1
42,7
40,3
39,2
34,7
37,0
41,9
35,9
32,8
30,9
36,2
37,0

24,0
23,9
23,5
23,8
21,4
22,2
18,7
22,8
22,1
21,1
21,2
27,5
20,5
22,1
15,9
15,8
18,0
24,6

728
698
759
735
523
626
438
649
594
552
490
620
573
529
348
325
435
607
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№
п/п

№ по
каталогу

Высота
растений,
см
160,5
115,5
126,5
106,0
131,5
115,0
118,0
128,5
121,5
129,5
120,0
111,5
128,5
112,0
75,5
117,9
160,5
71,5

Сортотип, сорт

41
2174
42
2324
43
3630
44
1059
45
1792
46
2577
47
2873
48
3091
49
596
50
1394
51
2180
52
2213
53
3945
54
1903
55
2224
Среднее
Максимальное
Минимальное

Дарума
Суйфю
Суйфю
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Суматра
Суматра
Суматра
Артропурпуреа
Артропурпуреа
Варатик
Хинензис

Число
листьев,
шт.
36
27
28
22
26
24
26
23
28
24
24
21
23
23
14
26
36
14

225

Размеры листа среднего яруса
длина,
ширина,
площадь,
см
см
см2
41,6
19,2
533
24,5
13,4
219
28,0
20,1
343
33,5
19,5
435
38,3
21,8
564
46,2
25,5
785
36,9
21,3
524
41,1
21,1
578
47,8
24,6
783
40,2
26,4
709
37,5
20,1
502
27,0
14,1
254
38,6
21,4
551
29,1
17,4
340
28,7
12,0
230
36,9
20,6
513
48,4
27,5
815
22,4
12,0
185

Из данных таблицы 2 можно отметить большое разнообразие представленных сортообразцов
разных сортотипов по биометрическим признакам. Высота растений колеблется от 71,5 см у сортообразца Герцеговина №3035 до 160,5 см – у Дарума №2174. По этому показателю близки к максимальному значению сортообразцы Остролист №4313 (150,5 см), Мериланд №1049 (141,0 см), Бразиль Байя
№4530 (139,5 см), Берлей № 3787 (139,0 см). К минимальному значению близка высота растений у
сортообразца Хинензис № 2224 (75,5 см). Высота растений у большинства сортообразцов находится в
двух диапазонах: 111-120 см – 17, 121-130 см – 15 сортообразцов (рис. 1). У пяти номеров – менее
111см, у десяти – выше 130 см.
Распределение сортообразцов
по числу листьев, шт.

Распределение сортообразцов
по высоте растений, см
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Рис. 1. Распределение выделенных
сортообразцов по высоте растений

Рис. 2. Распределение выделенных
сортообразцов по числу листьев
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Максимальное число листьев у сортообразца Дарума №2174 (36 шт.), минимальное – у Хинензиса №2224 (14 шт.). По количеству листьев выделились сортообразцы: Тык-Кулак №739 (34 шт.), Остролист №4313 (33 шт.), Бразиль-Байя №4530, Трапезонд №4128, Басма №1025 (по 32 шт.). У остальных
сортообразцов в среднем от 20 до 30 листьев на растении (рис. 2). У семи сортообразцов на растениях
больше 30 листьев; у трех – менее 21 листа.
Длина листа у большинства выделенных сортообразцов находится в пределах 31-40 см (30 номеров). У 15 номеров этот показатель превышает 40 см. По ширине листа преобладают два диапазона
значений: от 16 до 20 см у 21 сортообразца, от 21 до 25 см – у 23 сортообразцов. У растений шести
делянок лист шире 25 см, на четырех делянках – меньше 16 см.
Площадь листа средней ломки у Остролиста №4313 815 см2 . Близки к нему по размеру листа Гавана Сидлиф №2577, Суматра №596, Трапезонд №4128, Мериланды №1049 и №2862, Виргиния желтолистная №3272, Трапезонд желтолистный №2970, у которых площадь листа от 785 до 731 см2. Мелколистные сортообразцы Басма №3824 (185 см2), Суйфю №2324 (219 см2), Хинензис №2224 (230 см2),
Артропурпуреа №2213 (254 см2). В целом по этому показателю сортообразцы распределились следующим образом: больше всего (15 номеров) с площадью от 500 до 600 см 2, у 13 номеров – 301-400 см2,
у 10 – больше 700 см2, у шести от 601 до 700 см2, у четырех – менее 300 см2 (рис. 3).
Распределение выделенных сортобразцов по
площади листа , см2
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Рис. 3. Распределение выделенных сортообразцов по площади листа
В период созревания листьев третьей ломки осуществлялась их уборка. После высыхания проводилась сортировка сухого сырья по товарным сортам (табл. 3). У сортообразцов Басма №1025, 3824,
Дюбек №2613, Американ №1131, Герцеговина №3035, Самсун №2968, Трапезонды №639, 2428, 2970,
4128, Тык-Кулак №739, Остролист №4313, Виргинии №3639, №4453, Бразиль-Байя №2848, Керти
№2342, №3005, Миссионеро №4087, Дарума №2174, Суйфю №2324 (всего 20 номеров) сырье средней
ломки только первого товарного сорта. Высокое качество сухого сырья у сортообразцов Басма №2191
(96% первого сорта), Мериланд №1049, Берлей №1812 (по 91%), Гавана Вуэльта Абахо (89%). От 71 до
90% первосортного сырья получено на 10 делянках, от 51 до 70 % - на 12 делянках. Менее 50% первого сорта в сырье 10 сортообразцов. У Сальтено №1264 все сырье только третьего товарного сорта.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

227

Таблица 3
Товарное качество сухого сырья выделенных сортообразцов табака
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

№ по каталогу
1025
2191
3824
2613
3080
1131
2921
1296
3035
2632
2968
639
2428
2970
4128
739
2761
4313
4412
582
1944
3272
3639
4453
1049
2862
1812
3787
386
2848
4530
2342
3005
4087
4089
4090
1258
1264
4465
1102
2174
2324
3630
1059
1792
2577
2873
3091
596
1394
2180
2213
3945
1903
2224

Сорт
Басма
Басма
Басма
Дюбек
Дюбек
Американ
Американ
Герцеговина
Герцеговина
Самсун
Самсун
Трапезонд
Трапезонд
Трапезонд желтолистный
Трапезонд
Тык-Кулак
Тык-Кулак
Остролист
Остролист
Виргиния
Виргиния
Виргиния желтолистная
Виргиния
Виргиния
Мериланд
Мериланд
Берлей
Берлей
Бразиль Байя
Бразиль Байя
Бразиль Байя
Керти
Керти
Миссионеро
Коррентино
Коррентино
Сальтено
Сальтено
Биди
Дарума
Дарума
Суйфю
Суйфю
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Суматра
Суматра
Суматра
Артропурпуреа
Артропурпуреа
Варатик
Хинензис

Первый сорт
100
96
100
100
79
100
60
49
100
0
100
100
100
100
100
100
60
100
81
53
0
72
100
100
91
70
91
79
46
100
58
100
100
100
64
77
50
0
65
82
100
100
68
0
89
50
64
67
78
79
83
33
45
68
66
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Второй сорт
0
4
0
0
21
0
26
23
0
52
0
0
0
0
0
0
27
0
19
47
63
28
0
0
9
30
9
21
31
0
42
0
0
0
27
23
50
0
35
18
0
0
21
58
11
50
36
33
22
21
17
25
55
32
34

Третий сорт
0
0
0
0
0
0
14
28
0
48
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
9
0
0
100
0
0
0
0
11
42
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
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Большое содержание темного сырья (третий сорт) у сортообразцов Самсун №2632 (48%), Гавана
Вуэльта Абахо №1059, Артропурпуреа №2213 (по 42%), Виргиния №1944 (37%), Герцеговина №1296
(28%). У сортообразцов Самсун №2632, Виргиния №1944, Сальтено №1264, Гавана Вуэльта Абахо
№1059 в сырье отсутствует первый товарный сорт.
По массе сухого листа среди выделенных сортообразцов большое разнообразие. Самая многочисленная группа с массой 3,1-4,0 г – 13 номеров (табл. 3, рис. 4).
Таблица 3
Технологические показатели сухого сырья выделенных сортообразцов табака

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№ по
ката
логу
1025
2191
3824
2613
3080
1131
2921
1296
3035
2632
2968
639
2428

14

2970

15
16
17
18
19
20
21

4128
739
2761
4313
4412
582
1944

22

3272

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

3639
4453
1049
2862
1812
3787
386
2848
4530
2342
3005
4087
4089
4090
1258
1264

№
п/п

Сорт
Басма
Басма
Басма
Дюбек
Дюбек
Американ
Американ
Герцеговина
Герцеговина
Самсун
Самсун
Трапезонд
Трапезонд
Трапезонд
желтолистный
Трапезонд
Тык-Кулак
Тык-Кулак
Остролист
Остролист
Виргиния
Виргиния
Виргиния
желтолистная
Виргиния
Виргиния
Мериланд
Мериланд
Берлей
Берлей
Бразиль Байя
Бразиль Байя
Бразиль Байя
Керти
Керти
Миссионеро
Коррентино
Коррентино
Сальтено
Сальтено

2,6
4,7
1,2
2,6
5,3
3,1
5,4
6,5
3,8
2,0
2,6
2,6
3,5

Содержание
средней
жилки, %
20,6
24,6
19,0
16,7
24,8
20,3
23,9
22,1
18,5
20,6
21,9
18,9
27,4

4,8

26,8

0,10

3,55

5,6
1,9
2,0
6,5
4,8
5,7
5,1

26,8
27,5
21,5
21,0
20,7
19,2
22,1

0,10
0,10
0,10
0,14
0,13
0,12
0,14

4,29
1,87
1,94
3,61
3,23
2,90
2,84

6,7

22,4

0,12

3,39

6,7
6,7
6,1
5,8
4,2
5,1
3,7
5,8
4,1
4,0
3,7
4,1
4,2
4,7
2,6
3,1

25,3
27,0
32,8
28,5
20,2
26,5
20,2
23,2
29,5
25,0
20,0
22,0
27,9
26,9
18,5
13,5

0,12
0,13
0,12
0,12
0,11
0,12
0,12
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
0,14

3,62
3,30
3,78
3,51
2,73
3,30
2,09
3,54
2,65
3,22
2,52
2,68
2,70
2,88
1,91
1,86

Масса сухого
листа, г
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Толщина, мм
пластинки

жилки

0,09
0,11
0,10
0,13
0,13
0,12
0,12
0,14
0,10
0,11
0,12
0,13
0,09

2,07
3,04
1,37
1,86
3,09
2,69
3,32
3,73
2,21
1,97
2,28
2,24
2,83
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№
п/п

№ по
ката
логу
4465
1102
2174
2324
3630
1059
1792
2577
2873
3091
596
1394
2180
2213
3945
1903
2224

Масса сухого
листа, г

Сорт

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Среднее
Максимальное
Минимальное

Биди
Дарума
Дарума
Суйфю
Суйфю
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Суматра
Суматра
Суматра
Артропурпуреа
Артропурпуреа
Варатик
Хинензис

3,1
5,1
4,8
1,6
3,4
3,6
3,5
6,3
4,0
4,5
6,1
5,4
4,0
2,2
4,4
2,9
2,0
4,1
6,7
1,2

Содержание
средней
жилки, %
23,5
19,4
27,1
20,7
27,2
22,2
25,0
27,5
28,4
28,2
27,3
20,4
21,1
18,2
25,7
13,3
20,1
23,1
32,8
13,3
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Толщина, мм
пластинки

жилки

0,12
0,13
0,11
0,13
0,10
0,15
0,11
0,12
0,13
0,12
0,11
0,13
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13
0,12
0,15
0,09

2,32
2,88
3,08
1,65
2,35
2,76
2,78
3,44
2,70
2,70
3,62
3,04
2,51
1,83
3,02
1,98
1,92
2,75
4,29
1,37

11 сортообразцов с массой 4,1-5,0 г, 10 – с массой 5,1-6,0 г. У восьми сортообразцов масса
больше 6,0 г, у семи – от 2,1 до 3,0 г, у шести менее 2,1 г. Выделились сортообразцы Виргинии №3272,
№3639, №4453 (по 6,7 г), Герцеговина №1296, Остролист №1313 (по 6,5 г), Гавана Сидлиф (6,3 г), Суматра №596 (6,1 г).
Минимальные показатели у мелколистных сортообразцов: Басма №3824 (1,2 г), Суйфю №2124
(1,6 г), Тык-Кулак №739 (1,9 г), Самсун №2632, Тык-Кулак №2761, Хинензис №2224 (по 2,0 г), Артропурпуреа №2213 (2,2 г), Сальтено №1258 (2,6 г).
Распределение выделенных сортообразцов
по массе сухого листа, г
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Рис. 4. Распределение выделенных сортообразцов по массе сухого листа
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Чем ниже содержание жилки в составе листа и меньше её толщина, тем выше технологическая
ценность сырья. У большинства сортообразцов содержание жилки в пределах 20,1-25,0% (25 номеров)
(рис. 5).
Распределение выделенных сортообразцов
по содержанию жилки, %
25
25
20
15
10
5
0

18
9
2

1

Число
сортообразцов

Рис. 5. Распределение выделенных сортообразцов по содержанию жилки
Много номеров (18) с содержанием жилки от 25,1 до 30,0%. Лучшие по этому показателю сортообразцы Варатик №1903 (13,3%) и Сальтено №1264 (13,5%). Близки к ним Дюбек №2613 (16,7%),
Артропурпуреа №2213 (18,2%), Герцеговина № 3035, Сальтено №1258 (по 18,5%). У девяти сортообразцов содержание жилки 15,1-20,0%. Максимальное значение показателя (32,8%) у Мериланда
№1049. Высокое содержание средней жилки у сортообразцов Бразиль Байя №4530 (29,5%), Мериланд
№2862 (28,5%), Гавана Сидлиф №2873 и №3091 (28,4 и 28,2% соответственно).
Максимальное значение толщины жилки у Трапезонда №4128 – 4,29 мм. У восьми сортообразцов
она в пределах 3,51-4,00 мм. Лучший по этому показателю сортообразец Басма №3824 (1,37 мм). Еще
у десяти сортообразцов этот показатель в пределах 1,3-2,0 мм. Остальные номера распределились
следующим образом: от 2,01 мм до 2,50 мм – 7 шт., от 2,51 мм до 3,00 мм – 15 шт., от 3,01 мм до 3,50
мм – 12 шт.
Толщина листовой пластинки является косвенным признаком материальности листа. Между
этими показателями выявлена прямая корреляция. Чем толще пластинка, тем выше материальность
[5]. В трех диапазонах по толщине пластинки выявлено примерно одинаковое количество сортообразцов. В порядке возрастания показателя: 0,10 мм – 12 номеров, 0,12 мм – 18 номеров, 0,13 мм – 12 номеров. Лучший по этому показателю сортообразец Гавана Вуэльта Абахо №1059 со значением 0,15
мм. Близки к нему Герцеговина №1296, Остролист №4313, Сальтено №1264, у которых толщина пластинки 0,14 мм. У Басмы №1025 и Трапезонда №2428 толщина пластинки всего 0,09 мм.
Химическую оценку неферментированного табачного сырья провели у листьев третьей ломки по
наиболее важным показателям: содержание никотина, углеводов, белков (табл. 4). Они, в основном,
влияют на вкусовые и курительные свойства табака. Никотин определяет физиологическую крепость
табака. Сырье с низким содержанием никотина менее токсично для здоровья человека. Чем больше
содержание водорастворимых углеводов в сухом сырье, тем выше качественное достоинство табачного сырья в курительном отношении. По данным Е.Н. Псарёвой [6], С.А. Науменко [7] содержание растворимых углеводов весьма сильно варьирует в зависимости от агроклиматических условий и находится в прямой зависимости от суммы выпавших осадков за вегетационный период. Также на этот показатель влияет наличие усвояемого азота в почве. Большое его количество приводит к снижению содержания углеводов [8, стр. 108-109].
Белки ухудшают аромат и вкус табака, придавая ему неприятный запах и горький вкус. Количество белков в сырье мало зависит от внешних условий и является характерным показателем сорта.
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Для оценки качества сырья имеет большее значение не абсолютное содержание углеводов и
белков, а их соотношение, которое выражается числом Шмука.
Среди выделенных сортообразцов наблюдается большое разнообразие по содержанию никотина в сухом сырье. Можно выделить три почти одинаковые по числу номеров группы (рис. 6). В порядке
возрастания показателя: от 0,1% до 1,0% – 13 шт., от 1,1% до 1,5% – 11 шт., от 1,6% до 2,0% – 13 шт.
У сортообразца Американ №2921 никотин практически отсутствует (следы). Номера с высоким содержанием никотина: Тык-Кулак №739 (3,7%), Берлей №1812, Миссионеро №4087 (по 3,1%). У оставшихся сортообразцов показатель в пределах 2,1-2,5% (6 шт.), 2,6-3,0% (7 шт.).

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Химические показатели сухого сырья выделенных сортообразцов табака
№ по
Никотин, Углеводы, Белки,
Число
ката
Сорт
%
%
%
Шмука
логу
1025
Басма
1,5
2,2
5,7
0,39
2191
Басма
0,8
Сл.
6,1
0
3824
Басма
0,8
5,9
5,3
1,11
2613
Дюбек
1,4
Сл.
5,4
0
3080
Дюбек
1,1
1,4
4,8
0,29
1131
Американ
1,6
0,8
5,4
0,15
2921
Американ
Сл.
2,5
5,8
0,43
1296
Герцеговина
1,7
0,9
7,1
0,13
3035
Герцеговина
2,0
8,5
5,1
1,67
2632
Самсун
2,7
0,7
7,6
0,09
2968
Самсун
2,8
0,3
5,2
0,06
639
Трапезонд
2,9
1,0
5,1
0,20
2428
Трапезонд
2,1
3,3
4,3
0,77
Трапезонд
2970
2,6
2,7
4,3
0,63
желтолистный
4128
Трапезонд
2,7
2,7
4,7
0,57
739
Тык-Кулак
3,7
1,6
5,1
0,31
2761
Тык-Кулак
2,6
0,3
5,8
0,05
4313
Остролист
1,8
1,3
5,1
0,25
4412
Остролист
0,6
2,5
5,5
0,45
582
Виргиния
0,9
9,3
5,5
1,69
1944
Виргиния
1,3
2,6
5,1
0,51
Виргиния
3272
0,7
12,6
5,2
2,42
желтолистная
3639
Виргиния
1,1
6,4
5,1
1,25
4453
Виргиния
2,4
3,7
5,7
0,65
1049
Мериланд
2,5
1,3
6,6
0,20
2862
Мериланд
2,4
1,4
4,6
0,30
1812
Берлей
3,1
1,2
7,3
0,16
3787
Берлей
0,7
1,5
8,3
0,18
386
Бразиль Байя
1,0
3,7
6,6
0,56
2848
Бразиль Байя
1,1
1,1
4,4
0,25
4530
Бразиль Байя
0,8
2,9
5,2
0,56
2342
Керти
1,5
1,4
4,7
0,30
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Таблица 4
Хлор, %
0,2
0,2
0,3
0,4
0,3
0,7
0,9
0,9
0,7
0,6
0,4
0,7
0,2
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,5
0,7
0,8
0,7
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2
0,4
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№ по
ката
логу
33
3005
34
4087
35
4089
36
4090
37
1258
38
1264
39
4465
40
1102
41
2174
42
2324
43
3630
44
1059
45
1792
46
2577
47
2873
48
3091
49
596
50
1394
51
2180
52
2213
53
3945
54
1903
55
2224
Среднее
Максимальное
Минимальное
№
п/п

Сорт

Никотин,
%

Углеводы,
%

Белки,
%

Число
Шмука

Хлор, %

2,0
3,1
0,9
0,6
1,2
1,1
1,7
1,8
1,0
0,1
1,6
0,9
2,3
2,0
2,6
1,7
2,0
1,8
1,4
1,3
1,8
1,3
2,2
1,7
3,7
0,1

5,0
2,8
7,1
4,3
6,0
13,2
1,6
5,0
8,3
3,9
3,2
1,4
1,2
1,7
1,4
1,2
3,5
2,0
3,6
3,8
4,6
16,9
7,9
3,7
16,9
0,3

4,4
5,8
6,0
4,7
6,7
7,2
5,8
6,1
5,1
5,5
6,3
5,8
5,4
5,2
5,9
5,3
5,5
4,7
5,9
5,9
4,9
5,8
5,7
5,6
8,3
4,3

0,14
0,48
1,18
0,91
0,90
1,83
0,28
0,82
1,63
0,71
0,51
0,24
0,22
0,33
0,24
0,23
0,64
0,43
0,61
0,64
0,94
2,91
1,39
0,6
2,91
0

0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,7
0,6
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,9
0,2

Керти
Миссионеро
Коррентино
Коррентино
Сальтено
Сальтено
Биди
Дарума
Дарума
Суйфю
Суйфю
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Вуэльта Аб.
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Гавана Сидлиф
Суматра
Суматра
Суматра
Артропурпуреа
Артропурпуреа
Варатик
Хинензис

Распределение выделенных сортообразцов
по содержанию никотина, %
13

14

12

13

12
10
6

8
6
4
2

7
3

Число сортообразцов

1

0

Рис. 6. Распределение выделенных сортообразцов
по содержанию никотина в сухом сырье
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По содержанию водорастворимых углеводов выделились три сортообразца: Варатик №1903
(16,9%), Сальтено №1264 (13,2%), Виргиния желтолистная №3272 (12,6%). У пяти сортообразцов показатель в пределах 7,1-10,0%. Наиболее многочисленная группа с содержанием углеводов в пределах
1,1-2,0% (16 шт.) (рис. 7). У двух сортообразцов водорастворимые углеводы практически отсутствуют:
Басма №1291 и Дюбек №2613. У шести номеров значение показателя не выше 1,0%.
Распределение выделенных
сортообразцов по содержанию
водорастворимых углеводов, %
16

8

6

3

3

Число сортообразцов

Больше 10,0

4,1-5,0

3,1-4,0

2,1-3,0

1,1-2,0

0,1-1,0

2

5

5,1-7,0

4

7,1-10,0

8

0

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Рис. 7. Распределение выделенных сортообразцов по содержанию
водорастворимых углеводов в сухом сырье
Содержание белков в диапазоне 5,1-6,0% отмечено у 33 сортообразцов, 4,0-5,0% – у 11 сортообразцов (рис. 8). Больше других количество белка у Берлея №3787 (8,3%). Лучшие по этому показателю
Трапезонд №2428, Трапезонд желтолистный №2970 (по 4,3%), Бразиль Байя №2848, Керти №3005 (по
4,4%).
Распределение выделенных сортообразцов
по содержанию белков, %
33

35
30
25
20
15
10
5

11
6

Число сортообразцов
4

1

0

Рис. 8. Распределение выделенных сортообразцов
по содержанию белков в сухом сырье
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По числу Шмука выделились Варатик №1903 (2,91) и Виргиния желтолистная №3272 (2,42). В
трех диапазонах отмечено по 10 номеров (рис. 9). От 0,01 до 0,20, от 0,21 до 0,30, от 0,51 до 0,70. Значение выше единицы у десяти сортообразцов.

Распределение выделенных сортообразцов
по числу Шмука
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

10
8
7
6

2

2

Число
сортообразцов

Рис. 9. Распределение сортообразцов по числу Шмука
Хлор снижает горючесть табака. При содержании выше 1%, сырье не пригодно для дальнейшей
переработки [8, стр. 136-137]. Высокое содержание хлора в золе у Американа №2921, Герцеговины
№1297 (по 0,9%), Мериланда №1049, Берлея №1812 (по 0,8%). В целом, у большинства сортообразцов
хорошие показатели по содержанию хлора: у 19 номеров по 0,2%, у 14 – по 0,3%.
ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ
На основании приведенных данных можно выделить сортообразцы разных сортотипов по важным морфо-биологическим показателям признаков, представляющим интерес для селекционной работы, в качестве носителей полезных генов.
Басма №1025 – многолистность (32 шт.), отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), содержание хлора в золе 0,2%.
Басма №3824 – отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), тонкая жилка (1,37 мм), низконикотинность (0,8%), число Шмука 1,11, содержание хлора в золе 0,3%.
Басма №2191 – низконикотинность (0,8%), содержание хлора в золе 0,2%.
Дюбек №2613 – отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), низкое содержание жилки
(16,7%) незначительной толщины (1,87 мм).
Американ №2921 – низконикотинность: (следы).
Герцеговина №1296 – низкорослость, большая масса сухого листа (6,5 г) с толщиной листовой
пластинки 0,14 мм.
Герцеговина №3035 – низкорослость, отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), низкое
содержание жилки (18,5%), сырье с высоким содержанием углеводов (8,5%), числом Шмука 1,67.
Трапезонд №2428 – невысокое содержание белков (4,3%), отличное товарное качество сырья
(100% 1 сорта).
Трапезонд желтолистный №2970 – крупнолистность, отличное товарное качество сырья (100% 1
сорта), невысокое содержание белков (4,3%).
Трапезонд №4128 – многолистность (32 шт.), крупнолистность, отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), содержание хлора в золе 0,3%.
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Тык-Кулак №739 – многолистность (34 шт.), высоконикотинность (3,7%), содержание хлора в золе 0,3%.
Остролист №4313 – высокорослость (150,5 см), многолистность (33 шт.), крупнолистность (самый
крупный лист средней ломки), отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), масса сухого листа
6,5 г с толщиной листовой пластинки 0,14 мм,
Виргиния №582 – сырье с высоким содержанием углеводов (9,3%), низким – никотина (0,9%),
числом Шмука 1,69, содержанием хлора в золе 0,2%.
Виргиния желтолистная №3272 – крупнолистность, низконикотинность (0,7%), сырье с высоким
содержанием углеводов (12,6%), числом Шмука 2,42, содержанием хлора в золе 0,2%.
Виргинии №3639, №4453 – отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), масса сухого листа 6,7 г.
Мериланд №1049 – высокорослость, крупнолистность, высокое товарное качество сырья (100% 1
и 2 сорта).
Берлей №1812 – высоконикотинность (3,1%).
Берлей № 3787 – высокорослость (139,0 см), низконикотинность (0,7%).
Бразиль Байя №2848 – отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), крупнолистность (649
см2), низкое содержание белков (4,4%).
Бразиль Байя №4530 – высокорослость (139,5 см), многолистность (32 шт.), низконикотинность
(0,8%), содержание хлора в золе 0,2%.
Керти №3005 – отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), низкое содержание белков (4,4%).
Миссионеро №4087 – низконикотинность (3,1%), содержание хлора в золе 0,2%.
Коррентино №4089 – сырье с высоким содержанием углеводов (7,1%), низким – никотина (0,9%),
числом Шмука 1,18, содержанием хлора в золе 0,2%.
Коррентоно№4090 – низконикотинность (0,6%), число Шмука 0,91, содержание хлора в золе 0,2%.
Сальтено №1264 – сырье с небольшим содержанием жилки (12,5%), толщиной листовой пластинки 0,14 мм, высоким содержанием углеводов (13,2%), числом Шмука 1,83, содержанием хлора в
золе 0,3%.
Дарума №2174 – высокорослость, многолистность, отличное товарное качество сырья (100% 1
сорта), высокое содержание углеводов (8,3).
Суйфю №2324 – отличное товарное качество сырья (100% 1 сорта), низконикотинность (0,1%),
Гавана Вуэльта Абахо №1059 – высокая материальность листа (толщина листовой пластинки
0,15 мм).
Гавана Сидлиф №2577 – крупнолистность, масса сухого листа 6,3 г, содержание хлора в золе 0,3%.
Суматра №596 – крупнолистность, масса сухого листа 6,1 г,
Варатик №1903 – сырье с незначительным содержанием жилки (13,3%), высоким – углеводов
(16,9%), числом Шмука 2,91, содержанием хлора в золе 0,3%.
Хинензис №2224 – низкорослость (75,5 см), сырье с высоким содержанием углеводов (7,9%),
числом Шмука 1,39, содержанием хлора в золе 0,3%.
Источники низкорослости: Герцеговины №3035 и №1296, Хинензис № 2224.
Источники высокорослости: Дарума №2174 (160,5 см), Остролист №4313 (150,5 см), Мериланд
№1049 (141,0 см), Бразиль Байя №4530 (139,5 см), Берлей № 3787 (139,0 см).
Источники многолистности: Дарума №2174 (36 шт.), Тык-Кулак №739 (34 шт.), Остролист №4313
(33 шт.), Бразиль-Байя №4530, Трапезонд №4128, Басма №1025 (по 32 шт.).
Источники крупнолистности: Остролист №4313, Гавана Сидлиф №2577, Суматра №596, Трапезонд №4128, Мариланд №1049 и №2862, Виргиния желтолистная №3272, Трапезонд желтолистный
№2970.
Источники высокого товарного качества сырья: Басмы №1025, 3824, Дюбек №2613, Американ
№1131, Герцеговина №3035, Самсун №2968, Трапезонды №639, 2428, 2970, 4128, Тык-Кулак №739,
Остролист №4313, Виргинии №3639, №4453, Бразиль-Байя №2848, Керти №2342, №3005, Миссионеро
№4087, Дарума №2174, Суйфю №2324.
Источники большой массы сухого листа: Виргинии №3272, №3639, №4453 (по 6,7 г), Герцеговина
№1296, Остролист №4313 (по 6,5 г), Гавана Сидлиф №2577 (6,3 г), Суматра №596 (6,1 г).
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Источники низкого содержания средней жилки: Варатик №1903 (13,3%) и Сальтено №1264
(13,5%), Дюбек №2613 (16,7%), Артропурпуреа №2213 (18,2%), Герцеговина № 3035, Сальтено №1258
(по 18,5%).
Источники высокой материальности листа (по толщине листовой пластинки): Гавана Вуэльта
Абахо №1059 (0,15 мм), Герцеговина №1296, Остролист №4313, Сальтено №1264 (по 0,14 мм).
Источники низконикотинности: Американ №2921(следы), Суйфю №2324 (0,1%), Коррентоно№4090 (0,6%), Виргиния желтолистная №3272, Берлей №3787 (по 0,7%), Басма №2191, 3824, Бразиль Байя №4530 (по 0,8%).
Источники высоконикотинности: Тык-Кулак №739 (3,7%), Берлей №1812, Миссионеро №4087 (по 3,1%).
Источники высокого содержания растворимых углеводов: Варатик №1903 (16,9%), Сальтено
№1264 (13,2%), Виргиния желтолистная №3272 (12,6%), Виргиния №582 (9,3%), Герцеговина №3035
(8,5%), Дарума №2174 (8,3%), Хинензис №2224 (7,9%), Коррентино №4089 (7,1%).
Источники низкого содержания белков: Трапезонд №2428, Трапезонд желтолистный №2970 (по
4,3%), Бразиль Байя №2848, Керти №3005 (по 4,4%).
Источники высокого числа Шмука: Варатик №1903 (2,91) и Виргиния желтолистная №3272 (2,42).
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Глава 21. КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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Аннотация: Комплексно обследовано 220 пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких
и 100 – лекарственно-чувствительным туберкулезом легких.
При сравнительном изучении различных клинико-лабораторных признаков у больных с лекарственноустойчивым туберкулезом легких преобладающими были сонографические признаки патологии печени
(45,0%), астеновегетативный синдром (45,0%), гепатомегалия (35,5%), нарушение функциональных
проб печени (33,6%), тупые боли в области печени (28,2%) и эхографические признаки патологии
желчного пузыря (27,7%).С помощью клинико-лабораторных и эхографических исследований печени у
больных лекарственно-устойчивым туберкулезом легких были впервые диагностированы заболевания
печени (64,5%) и желчного пузыря (31,4%).
Ключевые слова: лекарственно устойчивая форма туберкулез легких, печень, биохимические параметры, эхография
CLINICAL, BIOCHEMICAL AND ULTRASOUND PARAMETERS OF LIVER DAMAGE IN PATIENTS WITH
DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS
Khakimov Mirazim Alimovich ,
Tashpulatova Fatima Kudratovna,
Agzamova Shoira Abdusalomovna
Abstract:220 patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis and 100 drug – sensitive pulmonary tuberculosis were examined comprehensively. In a comparative study of various clinical and laboratory signs in patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis , the predominant were sonographic signs of liver disease
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(45,0%), asthenovegetative syndrome (45.0%), hepatomegaly (35,5%), impaired liver function tests (33,6%),
dull pain in the liver (28,2%) and echographic signs of gallbladder pathology (27,7%).With the help of clinical,laboratory and echographic studies of the liver in patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis were
first diagnosed liver disease (64,5%) and gallbladder (31,4%).
Key words: drug-resistant form of pulmonary tuberculosis, liver, biochemical parameters, echography.
Актуальность. Глобальной проблемой современной фтизиатрии является проблема лекарственной устойчивости МБТ к химиопрепаратам. [13,с15]. Эти формы характеризуются тяжелым течением, устойчивостью к стандартной химиотерапии, значительной распространенностью деструктивного компонента в легких и изменением функции печени [3,с.160;5, с.10;10с.1110;6,с.20].
По оценкам ВОЗ, 50 миллионов человек могут быть инфицированы штаммами микобактерий туберкулеза, устойчивыми, по крайней мере, к одному из стандартных препаратов [13,с.55].
В условиях лекарственно-устойчивого туберкулеза легких (ЛУТЛ) и длительной беспрерывной
химиотерапии с 4-5 противотуберкулезными препаратами, наблюдаются практически закономерные
изменения структуры и функционального состояния печени. Данные последних лет свидетельствуют о
значительной частоте заболеваний печени у больных ЛУТЛ. [11,с.330].
В условиях современного патоморфоза туберкулеза органов дыхания клинические нарушения
функции печени обнаруживаются в 8-9% случаев, а при лабораторных исследованиях – в 18%
[1,с.21;8,с.16;4,с.11;14,с.480]. Наиболее часто патологию печени связывают с гепатотоксическим действием химиопрепаратов: у 1-10% больных возникают повреждения печени в процессе химиотерапии
[10,с.112;12,с.338]. Вместе с тем, некоторые публикации свидетельствуют о самых разнообразных заболеваниях пече6ни у больных туберкулезом. Так, вирусный гепатит во фтизиатрической практике
наблюдается в 8-10 раз чаще, чем у остального населения [4,с.10]. До 50% больных туберкулезом злоупотребляют алкоголем и вследствие этого имеют высокий риск алкогольных гепатопатий [5,с.9]. Следует учитывать, что у больных туберкулезом легких возможно сочетание 2 или 3 факторов, вызывающих заболевание печени. Это дает основание говорить о комбинированных поражениях и затрудняет
диагностику ведущего повреждающего агента. Последнее обстоятельство усугубляется тем, что отсутствует четкая корреляция между клинико-биохимическими, функциональными показателями и ультразвуковыми данными [9,с.37;3,с.158;7,с.101].
Противотуберкулезное лечение у больных ЛУТЛ в значительной степени затруднено плохой переносимостью противотуберкулезных препаратов, особенно при наличии патологии печени[14,с.478].
Получены данные, свидетельствующие о том, что медикаментозная патология печени развивается
преимущественно на первом этапе туберкулостатической терапии и в большинстве случаев приводит к
снижению лечебного эффекта. Поэтому чрезвычайно важно определить наиболее ранние, доклинические признаки поражения печени у больных туберкулезом легких для коррекции дальнейшего лечения
и профилактического применения гепатопротективных препаратов. В этом аспекте ранняя диагностика
и лечение патологии печени у больных лекарственно-устойчивым туберкулезом является актуальным.
Цель исследования: изучить частоту и характер поражения печени у больных с лекарственно
устойчивым туберкулезом легких.
Материал и методы. Комплексному обследованию были подвергнуты 320 больных туберкулезом легких. У 220 пациентов установлен лекарственно-устойчивый туберкулез легких, у 100 – лекарственно-чувствительный туберкулез легких.
Больные с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких были в возрасте от 18 до 67 лет. Мужчин было 144 (65,5±3,2%), женщин 76 (34,5±3,2%). Пациенты с лекарственно-чувствительным туберкулезом легких были в возрасте от 19 до 88 лет. Мужчин было 66 (66,0±4,7%), женщин 34(34±4,7%). Давность заболевания составляла 2-6 лет. Среди пациентов с ЛУТЛ преобладающей формой туберкулеза
легких была фиброзно-кавернозный туберкулез 67,7 ± 3,1% (рис.1).
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Рис.1. Сравнительная частота различных форм лекарственно-устойчивого и лекарственночувствительного туберкулеза легких.
Инфильтративный туберкулез легких выявлен у 58 (26,4 ± 2,9%) больных, диссеминированный
туберкулез легких – у 8 (3,6 ± 1,2%), кавернозный туберкулез легких установлен у 4 (1,8 ± 0,8%) и эмпиема плевры – у 1 (0,5 ± 0,4%) пациента. Несколько иная ситуация имеет место при ЛЧТЛ, так у 30
(30,0 ± 4,5%) больных диагностирован фиброзно – кавернозный туберкулез легких, у 62 (62,0 ± 4,8%) –
инфильтративный, у 3 (3,0 ± 1,7%) – диссеминированный, у 5 (5,0 ± 2,1%) – кавернозный туберкулез
легких.
У всех больных с ЛУТЛ выявлена устойчивость микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам, в том числе у 179 больных вторичная, у 41 – первичная устойчивость.
Таблица 1
Сравнительная характеристика поражения печени по клинико - лабораторным данным у
пациентов с лекарственно-устойчивым и лекарственно-чувствительным туберкулезом легких,
n(%).
Клинико – лабораторные приЛекарственно- устойчивая
Лекарственно- чувствительная
знаки поражения печени
форма,
форма,
n = 220
n = 100
Астеновегетативный синдром
99 (45,0 ± 3,3)*
10(10,0 ± 3,0)
Тупые боли в области печени
62 (28,2 ± 3,0)*
13 (13,0 ± 3,3)
Диспепсические расстройства
37 (16,8 ± 2,5)*
6 (6,0 ± 2,3)
Гепатомегалия
78 (35,5 ± 3,2)*
21 (21,0 ± 4,0)
Спленомегалия
23 (10,5 ± 2,0)*
1 (1,0 ± 0,9)
Сосудистые «звездочки» на
11 (5,0 ± 1,4)*
1 (1,0 ± 0,9)
коже
Ладонная эритема
32 (14,5 ± 5,6)
6 (6,0 ± 2,3)
Иктеричность кожи и склер
12 (5,5 ± 1,4)*
1 (1,0 ± 0,9)
Кожный зуд
31 (14,1 ± 2,3)*
3 (3,0 ± 1,7)
Нарушение
функциональных 74 (33,6 ± 3,1)*
11 (11,0 ± 3,1)
проб печени
Сонографические признаки па- 99 (45,0 ± 3,3)*
20 (20,0 ± 4,0)
тологии печени
Сонографические признаки па- 61 (27,7 ± 3,0)*
5 (5,0 ± 2,1)
тологии желчного пузыря
Примечание: * - достоверность различий (Р<0,001; Р<0,05) между лекарственно-устойчивым и лекарственночувствительным туберкулезом легких
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Результаты и обсуждение. У больных с ЛУТЛ и ЛЧТЛ были изучены клинико-лабораторные
признаки поражения печени (табл. 1). Основные симптомы и синдромы, характерные для патологии
печени у пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких были выражены у 86 (39,1%) пациентов, причем у ряда больных отмечено наличие одновременно несколько симптомов.
Астеновегетативный синдром отмечен у 99 пациентов (45,0%), тупые боли в области печени – у
62 (28,2%), диспепсические расстройства – у 37 (16,8%), увеличение печени – у 78 (35,5%), увеличение
селезенки – у 23 (10,5%), сосудистые «звездочки» на коже живота – у 11(5,0%), ладонная эритема – у
32 (14,5%), иктеричность кожи и склер – у 12 (5,5%), кожный зуд – у 31 (14,1%) больных. Нарушения
функциональных проб печени выявлены у 74 (33,6%) пациентов, эхографические признаки патологии
печени – у 99 (45,0%), эхографические признаки патологии желчного пузыря – у 61 (27,7%) больных с
ЛУТЛ.
При сравнительном изучении клинико-лабораторных данных установлено, что многие признаки
характерные для патологии печени наблюдались достоверно чаще у пациентов с ЛУТЛ, чем у лиц с
ЛЧТЛ. Так, астеновегетативный синдром в 4,5 раза чаще (45,0 и 10,0% соответственно, Р<0,001), тупые
боли в области печени – в 2,2 раза (28,2 и 13,0% соответственно, Р<0,001), диспепсические расстройства – в 2,8 раза (16,8 и 6,0% соответственно, Р<0,001), увеличение печени – в 1,7 раза (35,5 и 21,0%
соответственно, Р<0,01), увеличение селезенки – в 10,5 раза (10,5 и 1,0% соответственно, Р<0,001),
сосудистые «звездочки» на коже живота – в 5 раза (5,0 и 1,0% соответственно, Р<0,02), иктеричность
кожи и склер – в 5,5 раза (5,5 и 1,0% соответственно, Р<0,01), кожный зуд – в 4,7 раза (14,1 и 3,0% соответственно, Р<0,001) чаще выявлены у пациентов с ЛУТЛ, чем у лиц с ЛЧТЛ.
При сравнительном изучении различных клинико-лабораторных признаков у больных ЛУТЛ, преобладающими были сонографические признаки патологии печени (45,0%), астеновегетативный синдром (45,0%), гепатомегалия (35,5%), нарушение функциональных проб печени (33,6%), тупые боли в
области печени (28,2%) и эхографические признаки патологии желчного пузыря (27,7%).
Таким образом, у обследованных больных, клинико-лабораторные признаки поражения печени
более выражены и чаще наблюдались у пациентов с ЛУТЛ.
С помощью клинико-лабораторных и эхографических исследований печени у больных лекарственно-устойчивым туберкулезом легких были впервые диагностированы заболевания печени (64,5%)
и желчного пузыря (31,4%). Так, хронический гепатит выявлен у 17 (7,7%), хронический лекарственный
гепатит – у 71 (32,3%), хронический гепатит В – у 9 (4,1%), хронический гепатит С – у 5 (2,3%), жировой
гепатоз – у 21 (9,5%), цирроз печени – у 18 (8,2%), киста печени у 1 (0,5%), хронический бескаменный
холецистит – у 53 (24,1%), желчнокаменная болезнь – у 16 (7,3%) больных. При сравнительном изучении частоты выявления патологии печени у больных туберкулезом легких, выделяющих лекарственноустойчивые и лекарственно-чувствительные формы микобактерии туберкулеза, было установлено, что
патологические изменения в печени и в желчном пузыре выявляются чаще у пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких (табл. 2). Так, патологию печени выявили в 2 раза (64,5 и 33,0% соответственно, Р <0,001), патологию желчного пузыря – в 5,2 раза чаще (31,4 и 6,0% соответственно, Р
<0,001) у больных с ЛУТЛ, чем у пациентов с ЛЧТЛ.
При сравнительном изучении патологии печени установлено, что они наблюдались достоверно
чаще у пациентов с ЛУТЛ, чем у лиц с ЛЧТЛ. Так, хронический лекарственный гепатит в 3,2 раза (32,3 и
10,0% соответственно, Р<0,001), цирроз печени в 8,2 раза (8,2 и 1,0% соответственно, Р<0,001), хронический бескаменный холецистит в 4,8 раза (24,1 и 5,0% соответственно, Р<0,001), желчнокаменная болезнь
в 7,3 раза (7,3 и 1,0% соответственно, Р<0,01) чаще выявлены у пациентов с ЛУТЛ, чем у лиц с ЛЧТЛ.
Таким образом, лекарственно-устойчивый туберкулез легких в 64,5% случаев сочетается с заболеваниями печени, в 31,4% случаев – с заболеваниями желчного пузыря. Комплексное клинико – лабораторное и эхографическое исследование печени, желчного пузыря позволяют своевременно выявить
сопутствующую патологию у больных с ЛУТЛ. Эхографическое исследование печени было проведено
нами 220 больным ЛУТЛ и 100 пациентам ЛЧТЛ. У больных с ЛУТЛ и ЛЧТЛ были определены эхографические признаки патологии печени (табл.3). Изменения на эхографии печени зарегистрированы у
162 (73,6%) больных с ЛУТЛ, у 32 (32,0%) пациентов с ЛЧТЛ. Изучая эхографические признаки патоломонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

241

гии печени у пациентов с ЛУТЛ, было установлено, что повышенная эхогенность печени отмечались у
155 (70,5%), подчеркнутость междолевых структур – у 152 (69,1%), мелкозернистая структура – у 126
(57,3%), увеличение размеров печени – у 77 (35,0%), диффузные уплотнения печени – у 51 (23,2%),
очаговые уплотнения – у 66 (30,0%), крупнозернистая структура – у 24 (10,9%) и увеличение диаметра
воротной вены – у 18 (8,2%) больных. У обследуемых больных эхографические признаки патологии
печени выявлены чаще и более выражены у лиц с ЛУТЛ.
Таблица 2
Сравнительная частота выявления поражения печени у больных с лекарственно - устойчивыми
и лекарственно - чувствительными формами туберкулеза легких, n (%)
Наименование патологии
Лекарственно - чувствительные
Лекарственно - устойчивые
формы n=100
формы n=220
1. Патология печени
33 (33,0 ± 3,2)
142 (64,5±3,2)*
1.1. Хронический гепатит
5 (5,0 ± 2,1)
17 (7,7 ± 1,7)
1.2. Хронический
10 (10,0 ± 3,0)
71 (32,3 ± 3,1)*
лекарственный гепатит
1.3. Хронический гепатит В
7 (7,0 ± 2,5)
9 (4,1 ± 1,3)
1.4. Хронический гепатит С
3 (3,0 ± 1,7)
5 (2,3 ± 1,0)
1.5. Жировой гепатоз
5 (5,0 ± 2,1)
21 (9,5 ± 1,9)
1.6. Цирроз печени
1 (1,0 ±0,9)
18 (8,2 ± 1,8)*
1.7. Эхинококк печени
1 (1,0 ± 0,9)
1.8. Киста печени
1 (1,0 ± 0,9)
1 (0,5 ± 0,5)
2. Патология желчного пузыря
6 (6,0 ± 2,3)
69 (31,4 ± 3,1)*
2.1. Хронический бескаменный
5 (5,0 ± 2,1)
53 (24,1 ± 2,8)*
холецистит
2.2. Желчнокаменная болезнь
1 (1,0 ± 0,9)
16 (7,3 ± 1,7)*
Примечание: * - достоверность различий (Р<0,001; Р<0,05) между лекарственно-устойчивым и лекарственночувствительным туберкулезом
легких.

Таблица 3
Сравнительная характеристика эхографических признаков поражения печени по пациентам с
лекарственно-устойчивым и лекарственно-чувствительным туберкулезом легких, n(%).
Эхографические признаки
Лекарственно- устойчивая
Лекарственно-чувствительная
патологии печени
форма, n = 220
форма, n = 100
Повышенная эхогенность
155 (70,5 ± 3,0)*
28(28,0 ± 4,4)
Мелкозернистая структура
126 (57,3 ± 3,3)*
12 (12,0 ± 3,2)
Крупнозернистая структура
24 (10,9 ± 2,1)*
4 (4,0 ± 1,9)
Подчеркнутость
152 (69,1 ± 3,1) *
21 (21,0 ± 4,0)
междолевых структур

Очаговые уплотнения
Диффузные уплотнения
Увеличение размеров
Увеличение диаметра воротной
системы

66 (30,0 ± 3,0)*
51 (23,2 ± 2,8)*
77 (35,0 ± 3,2)*
18 (8,2 ± 1,8)*

11 (11,0 ± 3,1)
7 (7,0 ± 2,5)
21 (21,0 ± 4,0)
1 (1,0 ± 0,9)

Примечание: * - достоверность различий (Р<0,001; Р<0,01) между лекарственно-устойчивым и лекарственночувствительным туберкулезом легких.

Так, повышенная эхогенность печени выявлены в 2,5 раза (70,5 и 28,0% соответственно,
Р<0,001), мелкозернистая структура – в 4,8 раза (57,3 и 12,0% соответственно, Р<0,001), крупнозернимонография | www.naukaip.ru
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стая структура – в 2,7 раза (10,9 и 4,0% соответственно, Р<0,01), подчеркнутость междолевых структур
– в 3,3 раза (69,1 и 21,0% соответственно, Р<0,001), очаговые уплотнения – в 2,7 раза (30,0 и 11,0%
соответственно, Р<0,001), диффузные уплотнения – в 3,3 раза (23,2 и 7,0% соответственно, Р<0,001),
увеличение размеров печени – в 1,6 раза (35,0 и 21,0% соответственно, Р<0,001), увеличение диаметров воротной системы – в 8,2 раза (8,2 и 1,0% соответственно, Р<0,001) чаще у больных с ЛУТЛ, чем у
лиц с ЛЧТЛ.
Таким образом, у пациентов с ЛУТЛ, среди эхографических признаков преобладали повышенная
эхогенность печени (70,5%), подчеркнутость междолевых структур (69,1%), мелкозернистая структура
печени (57,3%), увеличение размеров печени (35,0%) и очаговые уплотнения (30,0%). Эти изменения
встречались достоверно чаще у больных с ЛУТЛ, чем у лиц с ЛЧТЛ.
Многообразие клинических проявлений у больных устойчивым туберкулезом легких, скудные
данные лабораторных исследований затрудняет раннее выявление патологии печени.
Таким образом, комплексное исследование позволили выделить совокупность сопоставимых
эхографических и клинико-лабораторных особенностей патологии печени у больных ЛУТЛ имеющих
большую информационную ценность. Это позволяет считать клинико-лабораторные и эхографические
методы исследования наиболее ранним и важным составляющим звеном в диагностическом процессе,
особенно в ситуациях, когда по ряду причин невозможно проведение пункционной биопсии.
Сопоставление различных методов диагностики печени, таких как клинико-лабораторная, биохимическая, ультразвуковая, показывает, что каждый из перечисленных методов обладает различной
информативностью. Они не являются альтернативными, а дополняют друг друга. Клиниколабораторные и биохимические методы позволяют изучать функциональное состояние печени и почек.
Но в связи с тем, что верификация структурных патологических изменений в печени, желчном пузыре
при использовании клинико-лабораторных и биохимических исследований весьма проблематична, а
также учитывая сложности, инвазивности и дороговизны, эти методы не служить в качестве мониторинга в процессе лечения. В этом плане диагностическая ценность ультразвукового метода исследования
печени и почек, является достаточно высокой. Метод не инвазивен, легко воспроизводим, может быть
использован для многократного динамического наблюдения, позволяет получить информацию о патологии печени, желчного пузыря.
Таким образом, ранняя диагностика патологии печени у больных ЛУТЛ представляет собой
сложную в диагностическом отношении проблему. Ее решение возможно только с использованием всего арсенала современных методов клинико-лабораторного обследования больных. Учитывая высокую
частоту развития патологии печени у больных ЛУТЛ, возникает необходимость предупреждения развития печеночной недостаточности уже на ранних стадиях заболевания, особенно у больных, у которых комплексными лабораторными исследованиями установлены наиболее вероятные признаки ранней недостаточности печени. Лечебные мероприятия у больных ЛУТЛ должны проводиться с учетом
выявленных патологии печени, их динамики в процессе лечения. Патогенетическая терапия должна
быть направлена на предупреждения развития печеночной недостаточности.
Выводы
1. Основные симптомы и синдромы, характерные для патологии печени у пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких были выражены у 86 (39,1%) пациентов, причем у ряда
больных – одновременно несколько симптомов. У больных ЛУТЛ, преобладающими были эхографические признаки патологии печени (45,0%), астеновегетативный синдром (45,0%), гепатомегалия (35,5%),
нарушение функциональных проб печени (33,6%), тупые боли в области печени (28,2%) и эхографические признаки патологии желчного пузыря (27,7%).
2.При клинико-лабораторном и эхографическом исследовании печени у больных лекарственноустойчивым туберкулезом легких были впервые диагностированы различные заболевания печени и
желчного пузыря. Было установлено, что патологические изменения в печени и в желчном пузыре выявляются чаще у пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом легких. Так, патологию печени
выявили в 2 раза (64,5 и 33,0% соответственно, Р <0,001), патологию желчного пузыря – в 5,2 раза чамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ще (31,4 и 6,0% соответственно, Р <0,001) у больных с ЛУТЛ, чем у пациентов с ЛЧТЛ.
3. У 220 больных с ЛУТЛ и у 100 пациентов ЛЧТЛ были определены эхографические признаки
патологии печени. Отклонения на эхографии печени зарегистрированы у 162 (73,6%) больных с ЛУТЛ,
у 32 (32,0%) пациентов с ЛЧТЛ. При эхографии печени у пациентов с ЛУТЛ, среди эхографических признаков преобладали повышенная эхогенность печени (70,5%), подчеркнутость междолевых структур
(69,1%), мелкозернистая структура печени (57,3%), увеличение размеров печени (35,0%) и очаговые
уплотнения (30,0%). Эти изменения встречались достоверно чаще у больных с ЛУТЛ, чем у лиц с
ЛЧТЛ.
4.Для раннего выявления патологии печени у больных с устойчивым туберкулезом легких необходимо всех пациентов подвергать целенаправленному последовательному исследованию с применением эхографических и клинико-лабораторных методов.
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Аннотация: Предметом рассмотрения данной статьи является феномен сновидения в представлениях
научного мира и как психологическое состояние человека отражается на процесс сновидения. Анализируется концепции разъяснения сущности сновидений, причины и механизмы возникновения, взаимосвязь с психологическим состоянием человека, опираясь на научные представления ученых разных
направлений. Обращается внимание на то, что сон считается не только лишь физическим, но и психологическим феноменом, который непосредственно сопряжён с различными индивидуальными качествами и психологическими действиями человека.
Ключевые слова: сновидение, психологическое состояние, сфера бессознательного, психология сновидений, архетипы.
SCIENTIFIC IDEAS ON THE REFLECTION OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF MAN IN HIS DREAMS
Agirbova Dinara Murazovna,
Salpagarova Marifat
Abstract:The subject of this article is the phenomenon of dreaming in the scientific world and how the psychological state of a person is reflected in the process of dreaming. The author analyzes the concept of explaining
the essence of dreams, the causes and mechanisms of occurrence, the relationship with the psychological
state of man, based on the scientific ideas of scientists of different directions. Attention is drawn to the fact that
sleep is considered not only a physical but also a psychological phenomenon, which is directly associated with
various individual qualities and psychological actions of a person.
Key words: dream, psychological state, unconscious sphere, psychology of dreams, archetypes.
Сновидение играет важную роль в жизни каждого человека, так как данное явление сопровождает его в течение всего существования. Из 60 лет жизни, мы 20 лет проводим во сне, из
них 5 лет в сновидениях (т.е. в быстром сне). Помимо этого, ценность сновидения актуализируется
тем, что выполняет функцию психологической защиты для человека, анализ информации и ее взаимообмен между сознанием и подсознанием.
В современном научном мире психолого-корреляционные особенности сновидения и психологического состояния человека, является мало разработанной проблематикой в отечественной, а также
западной психологии, так как до сих пор эту проблему рассматривали в контексте физиологического
составляющего или с позиции концепции символизма, естественно в отрыве от личности самого сновидящего. Результаты исследования сновидений в отечественной психологии представлены в немонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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большом количестве. Этой проблемой занимались: И.П. Павлов, И.М. Сеченов, Евгений Асеринский,
В.Н. Касаткин, Е.А. Корабельникова, К.Г. Юнг, О.В. Красноперов, А.Л. Панченко и др.[1, 2, 3, 4].
И. П. Павлов проанализировал физиологическую базу сновидений, как отпечаток нервных импульсов «прежних раздражителей». Также физиологическую основу изучал исследователь Евгений
Асеринский, который в своих научных трудах отразил корреляционные особенности между движением
глаз и сном. Другой отечественный ученый И.М. Сеченов рассматривал сновидения как симбиоз небывалых комбинаций и уже бывалых впечатлений. А.Л. Южанинова, исследовала как соматические заболевания отражаются в сновидениях [5].
Человек во сне не может различить переходы между воображением и реальностью. Как отмечает французский ученый, писатель Жан Поль Сартр, в процессе сна человек теряется в реальном мире,
находится в плену сновидений, создавая новые образы в подсознании. Во сне, даже внешние факторы,
в том числе и раздражители (громкие звуки, низкая или высокая температура воздуха в комнате) воспринимаются как нечто составляющее вашего сновидения. [6].
Психиатры изучают сны как нечто значительнее, чем электрохимический процесс. Психологи
считают, что знаки в сновидениях - это тайные проходы в человеческое сознание, помогающие держать эмоциональный баланс в период бодрствования. В своих сновидениях мы часто можем наблюдать подавленные эмоции, от которых не смогли освободиться в течение дня. Исходя из таких соображений, можно считать сны отражением психологического состояния, как отмечает психолог М. Энни
Свит. Существовать, следовательно, возникает потребность в психической разгрузке. Сновидения помогает, не подвергаясь опасности, освободиться и снять психологическое напряжение, а также преодолеть психологические преграды, формирующиеся в период бодрствования.
Когда мы засыпаем, мы оказываемся в мире безграничных возможностей. В наших снах мы можем являться, кем угодно и совершать, что угодно. И появляется интересный вопрос: что же такое сновидение? Сон - это естественный физический процесс пребывания в состоянии с максимальным уровнем умственной работы и пониженной реакцией в окружающий мир. По трактовке Эдгара Кейси: «Сны
– это сегодняшние ответы на завтрашние вопросы». В психологии сны принадлежат к сфере бессознательного.
Во время сна, поочередно сменяются у человека две главные фазы: быстрый и медленный сон
(рис. 1).
Изначально доминирует продолжительность медленного сна, а перед пробуждением возрастает длительность быстрой фазы сна. Сон начинается с первой стадии медленного сна у здорового человека, которая длится 5-10 минут (дремота). Таких фаз насчитывается 4: 1)дремота, 2)сонные веретена, 3) дельта – сон, 4) глубокий дельта-сон. При этом сновидения вовсе отсутствуют, или малосодержательны. В период быстрого сна, сновидения становятся более отчетливыми, содержательными
и с эмоциональным окрасом. При пробуждении человек может вспомнить и детализировать все обстоятельно. А у людей, которые лишены способности видеть, сны формируются из тактильных, слуховых
ощущений, а не из зрительных [ 7 ].
Помимо этого, фаза быстрого сна для человека является более ценной для психического и физического возобновления, чем фаза медленного сна и искусственное пробуждение на этой стадии нежелательно Как нам известно, сны стремились трактовать ещё в древние времена. В то время полагали, что во сне
индивид способен иметь связь с загробным миром, устанавливать контакт с душами мертвых. На самом
деле, люди во сне могут видеть своих умерших близких, иногда даже разговаривать с ними.
Психологи полагают, что сон - это реакция интеллекта на события в жизни и психологоэмоциональное состояние (внутренние переживания, неприятности, тайные желания). Психологическое
состояние понятие неоднозначное и многомерное. В научное литературе излагается изобилие трактований психологического состояния, которые сплетены и непосредственно взаимодействуют друг с другом. Наиболее часто встречаются такие показатели психологического состояния как: состояние сознания, интеллектуальное состояние и эмоциональное состояние личности. Из ученых, которые рассматривали данный феномен можно выделить: Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, В. Н. Мясищев, К. Н. Стрыгина, Я.И. Левин, П. К. Анохин.
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Основные стадии сна

Медленный сон

Быстрый сон

Физиологические процессы

 Возникает после засыпания;
 Длительность составляет от 60
до 90миут.;
 Сокращается деятельность пищеварительной, дыхательной и кровеносной системы, уменьшается
обмен веществ;
 Температура тела снижается и
мышцы расслабляются.

 Возникает после медленного сна;
 Длительность составляет от 10 до 15
мину;
 Усиливается деятельность внутренних органов, а именно: учащается
дыхание, сердцебиение, поднимается
температура тела, расслабляются мимические, глазные и мышцы конечностей.

Психические процессы

 Сновидения коррелирует с процессами мышления и событиями
прошедшего дня;
 Нередки разговоры во сне и возникновение ночных страхов и сомнамбулизма.

 Возникновение реалистичных
сновидений с эмоциональным
окрасом;
 Возбуждение нейронов затылочных долей;
 Структурируется информация,
поступившая в течение дня

Психологическое состояние - это мысли, ощущения, эмоции которые мы переживаем, физиологические особенности, внутренние сюжеты, противоречия, формирующиеся в период бодрствования и
т.д. [ 8 ]. К.К. Платонов рассматривает психологическое состояние как симбиоз таких понятий как:
утомление, радость напряжение, скуку, апатию и т.д. При этом подчеркивается, что не наблюдается
четкость в переходах из одних состояний в иные. Представитель грузинской школы Д.Н. Узнадзе трактует психологическое состояние человека как результат неосознанных установок, опирающиеся на
прошлом опыте [9]. Другой ученый, представитель неофрейдизма А. Адлер считает, что именно устамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новки, психическое состояние и поступки могут бессознательно отражаться на процесс и результат
сновидения (рис.2).

Внешние факторы, оказывающие негативное
влияние на качество
сновидения

Психические состояния,
оказывающие негативное влияние на качество сновидения

Сон на левом боку, чтение остросюжетных
романов и просмотр фильмов ужасов перед
сном, чувство голода и холода, неприятные
звуки и запахи, установки и т.д.
Усталость, напряжение, боязнь, испуг, обида,
тревога, апатия, паника, фрустрация, неуверенность, переживания, депрессия, психические
травмы и т.д.
Рис. 2. Факторы, оказывающие негативное влияние на качество сновидения
Таким образом, психические состояния и внешние факторы могут значительно повлиять на содержание сновидных образов, а во время стрессовых ситуаций эти представления приобретают гиперболизированную форму [10].
При постоянной накаленной атмосфере, стрессах, возникают нарушения в режиме сна. В силу
этого у многих людей не получается вовремя заснуть, не высыпаются, что отражается негативно на
качество сновидения. Внешне сопровождается неконтролируемым скрежетанием зубов, криками и непроизвольными движениями конечностей. На уровне бессознательности, также существуют и более
значительные дисфункции сна, которые требуют обязательного медицинского вмешательства: нарколепсия, лунатизм, панические атаки во сне.
Мощно воздействующие техники работы с подсознанием (гипноз, медитация) схожи с собственным состоянием, так как во сне подсознание показывает на проблему и метод её решения. Только
лишь в случае применения техники в работе с подсознанием состояние ума целиком контролируемо, а
во сне полностью свободно. Некоторые ученые относят эффект «дежавю» также к снам: некогда увиденное во сне, но забытое явление может показаться на первый взгляд повторяющимся. Проблему
снов рассматривал австрийский ученый Зигмунд Фрейд. Он считал сны подавленными желаниями,
проявляющимися в виде образов, также чем больше сны являются необычными, удивительными, тем
содержание глубже наполнено смыслом. Данная теория была подробно описана психотерапевтом в
книге “Психология сновидений”[11]. Концепция разъяснения сущности сновидений Зигмунда Фрейда,
разделяет все виды снов на два типа:
 сексуальное влечение (инстинкт самосохранения и размножения);
 влечение к смерти (стремление к гармонии в жизни, правильный уклад жизни, цикличность).
Автор акцентирует внимание на том, что главный образ сна – это не обязательно что-то сверхважное, случается, что небольшая, незначительная деталь куда сильнее влияет в бессознательное,
нежели ключевой момент. Фрейд был уверен в том, что понять образы, связать с другими предметами
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и сделать выводы, способен только лишь сам пациент, отталкиваясь с собственных переживаний и
эмоций, а в силах психолога только грамотно направить его. Теория базируется на том, что первая ассоциация к анализируемому образу нередко наиболее конкретная, по этой причине первое, что пришло
в голову при пробуждении, зачастую наиболее четкое толкование. Проблемы сновидений интересовали и швейцарского психиатра Карла Юнга. Он относился к сновидениям как к живым реальностям. Согласно его суждению, сны имеют более одного значения, им присущи разнообразные символы. Помощь аналитика важна, однако в результате только лишь сновидец способен понимать, что означает
его сновидение. «Образ является сконцентрированным выражением психической ситуации, не единственным и даже не преобладающим - простым и чистым содержанием бессознательного» - писал Юнг
[12]. Карл Густав выделял значимые функции снов:
 убирают эмоциональное напряжение, разрешая человеку во сне испытывать чувства, которые
он в настоящей жизни по тем или иным обстоятельствам в себе блокирует;
 развивают психические функции, расширяют диапазон способностей сознания или осознания.
Тем не менее, источником сновидений рассматривать только жизненный опыт человека неверно.
Так как человек считается членом группы, нации, расы, он способен извлекать сигналы коллективного
порядка, которые конкретно сновидцу могут показаться чуждыми. В подобных случаях, как полагал
Юнг, в человеке просыпается коллективная память. Объяснять данные образы, можно только лишь
зная, то значение, которое они имеют в среде, их породившей. Во сне неминуемо проявляются главные
персонажи коллективного бессознательного, которые считаются архетипами:
Эго - представляет собой облик “я”. Во сне герой ведет себя, как правило, по схожим со сновидцем моделям;
Персона (маска) - это образ человека, каким он непосредственно презентует себя в социуме. Через сон данный архетип проявляет себя в одежде, косметике, имиджевых атрибутах;
Тень - архетип, связанный с особенностями персоны, которые индивид прячет, потому что не хочет принимать их в себе или не способен отыскать в себе. Тень выражается во сне через предметы
черного цвета;
Анима и Анимус - архетипы, которые воплощают в себе мужские и женские переживания. Они
отображают взаимоотношения с противоположным полом в реальности;
Самость - более непростой архетип, который выражает глубину духовной традиции. Во сне проявляется через атрибутику именно той духовной традиции, к которой принадлежит человек.
Юнг выделял два подхода к рассмотрению сновидений: объективный и субъективный. Объективный подход обозначает, что любой образ и персонаж соотносится с реалиями жизни сновидца. Субъективный подход свидетельствует о том, что любой образ считается составляющей самого сновидца,
компонентом его души. На первых стадиях рассмотрения, субъективный подход сложно осуществить,
так как не каждый человек способен примириться с собственными отрицательными импульсами. Юнг
был уверен, что при субъективном подходе преступник во сне считается выражением деструктивных
импульсов самого индивида. Интерес к снам у Карла Густава возник не просто так. Ему лично в течении долгих лет снился момент со схожим сюжетом. Персонаж сна держал в руке горящую свечу и шел
навстречу сильному урагану. За героем следовал черный силуэт, от которого в страхе приходилось отходить все быстрее. Во сне обнаруживалось стремление сберечь пламя свечки, проделать путь через
все опасности. Этот сон Юнг оценивал как маленькое отображение процесса приобретения человеком
самого себя, своего центра личности. Только оставив этот символический огонь свечки, индивид сумеет определить равновесие между сознательным и бессознательным, уравновесить две стороны своей
личности, прийти к гармонии. Можно сделать вывод, что Фрейд применял низменные инстинкты, в то
время как Юнг уповал на духовность.
Мир сновидений не имеет пределов, но разновидностей не так уж много. Рассмотрим классификацию профессора психиатрии Гарвардской медицинской школы Джона Аллана Хобсона [13].
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Виды сновидений
Фактические сны
Повторяющие сны
Компенсационные сны
Творческие сны
Повторяющие сны
Вещие сны
Сны с продолжением
Осознанные сны
Физиологические сны
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Таблица 1
Виды и особенности сновидений
Особенности
Сны, отражающие события прошлых наших поступков. Иногда в таких снах
всплывают картины нашей жизни, которые хранились на уровне подсознания, но при этом в реалии мы не обращали внимания.
Является отражением того, что в жизни есть незаконченные эпизоды, которые необходимо проанализировать и переосмыслить.
Человек во сне видит похожие эпизоды, являющиеся ответами не некоторые вопросы
Такие сновидения обычно являются катализаторами новых замыслов и
творческого воображения.
Возникают в том случае, если в жизни человека встречаются ситуации, требующие повторного анализа, переосмысления.
Загадка научного мира и такие сны видят не все. Благодаря таким ночным
видениям можно получить непредсказуемую информацию.
Сны, отражающие положительные изменения в жизни и решения проблем
Такие ночные видения являются полностью осознанными, а иногда даже
человек может контролировать и управлять своими действиями
Являются отражением проблем сексуального характера, или психосоматических расстройств

При исследовании сновидении невозможно не сосредоточить внимание на таком понятии как
пророческие сны. Общепринято рассматривать, что вещий сон прогнозирует перспективу, предоставляет подсказку в предстоящие события, он на самом деле сбывается в ближайшее время. Как отмечает психолог современник Виктория Соколова как правило, подобные сны снятся людям с высокой чувствительностью и особым эмоциональным настроем (в преддверии важного экзамена, женитьбы), хотя
бывает и без причины [14].
Согласно приметам старожилов, вещие сны чаще могут сниться в день именин и в ночь с четверга на пятницу (наиболее решающие сны снятся непосредственно в данный период, однако их труднее
сохранить в памяти). Настоящий вещий сон - проявление весьма уникальное и редкое. Больше мы замечаем так именуемые «вещие сны», которые неестественно сформированы нами самими [15, 16]. В
таком случае, увиденное во сне мы подгоняем к реальным обстановкам, и если данное сходится с реально произошедшим, причисляем свой сон к уровню пророческих. Некоторым людям пророческие сны
никак не прибывают, либо они их не запоминают. В подобных вариантах есть специальные технологии,
которые могут помочь сформировать предсказание. Один из методов – это длительное ожидание. Если
индивид укладывается спать, то он обязан прилечь на спину, ему следует добиться состояния, когда
тело и разум начинают выключаться. Главное никак не прикрывать взгляд и ждать до тех пор, пока разум не будет заполнен. Если он станет вступать в стадию сна, перед глазами станут возникать рисунки.
Тело станет весьма тяжелым и будет нереально им пошевелить.
Таким образом, возможно, создать эффект “сон наяву”. Уже после этого, когда разум полностью
отключиться, можно будет наблюдать за собственным сном в действительности и понимать, что происходит. Такого рода способ дает возможность вплоть до деталей сохранить в памяти свой сон. В случае
если совершенствовать данное умение, то в последующем, возможно, научиться регулировать сны, а
несколько позднее, выбирать их. Точнее выбирать данные о перспективе. Вещие сны - это внутренняя
проницательность, которая достигает вплоть до мозга, если он пребывает в отключенном состоянии и
сохраняет требуемые сигналы. Только не всегда индивид способен сохранить в памяти их, если пробуждается. Почему снятся сны? На это есть несколько причин:
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 возникновению сновидений способна воздействовать высокая эмоциональность, как положительного, так и негативного характера;
 состояние самочувствия человека может напрямую влиять на глубину и сущность сна;
 на то, что будет сниться, влияет даже положение, в котором спит человек.
По какой причине снятся жуткие сны? Нередко людям снятся сны, от которых, индивид просыпается с потом на лице. После этого человеку сложно вновь заснуть, он опасается продолжения ужасного
сна. В отыскивании решения проблемы, почему снятся ужасные сны, мы можем использовать научные
исследования: психология заявляет, что их возникновению содействуют:
 физическая и психическая усталость;
 длительное нервное перенапряжение, продолжительные подавленные и депрессивные состояния;
 различные хронические или протекающие в этот период времени заболевания.
 в том числе и заложенность носа, не позволяющая нормально дышать, может стать причиной
ночных кошмаров;
 неудобная поза во время сна, а также храп и остановка дыхания во время сна (апноэ).
Повторяющиеся сны психология трактует как отклик мозга на тот или иной вопрос, на который
следует найти решение. Таким образом, такого рода сновидение считается подсказкой к неотъемлемым поступкам, которые имеют все шансы поменять сформировавшуюся обстановку [17]. При этом,
наука подмечает то, что подобные сновидения, как правило, реалистичны и конкретны, что дает возможность хорошо их фиксировать. Сон является важным составляющим жизни человека. Он считается
не только лишь физическим, но и психологическим феноменом, непосредственно сопряженным с различными индивидуальными качествами и психологическими действиями, находится в зависимости от
переживания актуальной ситуации индивида, характера профессиональной работы и т. д. Существуют
научные сведения, которые говорят о том, что сновидение - далеко не бездейственное тормозное положение, содействующее только возобновлению сил и энергии [18, 19, 20].
Сновидение - это своеобразное интенсивное положение мозга, содействующее полному применению существующего навыка и полученной информации в интересах наиболее абсолютной адаптации
организма в промежуток бодрствования [21]. Нарушение сна постоянно сопутствуется отрицательными эмоциональными переживаниями и физическими чувствами, поэтому актуализируется ценность сна
в жизнедеятельности человека, как гарант возобновления физиологических и психологических энергетических запасов.
Для гармонизации сновидений необходимо личностные проблемы и подавленные вопросы разрешить во время бодрствования и очистить свое, сознание от ментального мусора. А самый оптимальный метод, чтобы внести положительные коррективы в ваши сновидения – это позитивные мысли в
течение дня, приносящие удовольствие и здоровый образ жизни.
Таким образом, в жизнедеятельности человека сновидения играет большую роль, так как является проводником в бессознательную часть психики и отражением внутренней сути личности. Но нельзя
забывать, что для научного мира сон является загадкой и тайной бытия. На сегодняшний момент времени, ученые смогли только охарактеризовать механизмы движения электроимпульсов и основы биоэлектрической активности мозга во время сна. Поэтому исследование сновидения, их толкование может открыть дверцу в тайну психической жизни человека, загадки сознания и глубже изучить самую
большую загадку этого мира – самого себя!
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Заключение рецензента

Сильные стороны статьи:
Тема, рассматриваемая в настоящей статье, является весьма актуальной, так как вопросы изучения отражения психологического состояния человека в его сновидениях стоят в центре внимания современной психологии как науки. Авторы статьи
справедливо указывают, что в настоящее время важно тщательно проанализировать концепции разъяснения сущности
сновидений, причины и механизмы их возникновения, взаимосвязь с психологическим состоянием человека, опираясь на
научные представления ученых разных направлений.
Заметим, что в целом авторы обозначают проблему своего исследования и предлагают рассматривать сновидения как важный аспект психологической и физической жизнедеятельности человека. По их суждению, сновидения играет большую
роль, так как является проводником в бессознательную часть психики и отражением внутренней сути личности.
При этом авторами раскрываются основные положения психологии сна и сновидений. В частности, отмечается потребностный характер как возникновения сновидения, так и формирования его содержания. Также анализируются особенности проявления эмоций, ощущений, памяти и мышления во сне.
Также необходимо указать, что авторы в исследовании опираются на достаточно серьезный круг источников, предлагая их
достаточно подробный обзор.
Отметим также, что авторы обращаются к исследованиям, которые определяют, что сон считается не только лишь физическим, но и психологическим феноменом, который непосредственно сопряжён с различными индивидуальными качествами
и психологическими действиями человека.
Среди достоинств настоящей статьи необходимо отметить, что авторы предлагают четкую систему изложения материала,
начиная от введения, определения изучаемых понятий и заканчивая подробными выводами. Важно, что в работе указываются научные школы и подходы, на которые опираются в своем исследовании авторы статьи, что делает их работу более
наукоемкой.
Безусловным достоинством данной статьи является также и то, что представление о сущности сновидения как о неспецифической адаптивной реакции организма дополняется новыми данными о роли психических факторов в обеспечении защиты организма от неблагоприятных воздействий. Актуальность представляют собой и полученные данные о том, что изменения структуры сна человека при стрессовых ситуациях носят адаптивный характер и отражают особенности его реагирования.
Важно, что авторы статьи указывают на необходимость определения механизмов гармонизации сновидений, позволяющие
улучшить процесс восстановления сил организма человека в процессе сна и положительным образом корректировать сами
сновидения.
Выводы авторов в данной связи имеют прикладное значение, определяя пути управления человеком собственными сновидениями для разрешения личностных проблем.
Слабые стороны статьи:
1. Нуждается в доработке методологический аппарат исследования, а именно в статье должна быть указана цель исследования, задачи, методы исследования.
2. Нет четкого определения концепций отражения психологического состояния человека в его сновидениях.
3. В работе подробно изучены факторы, оказывающие негативное влияние на качество сновидения, однако не даны
рекомендации по преодолению данных негативных факторов для гармонизации сна, также авторы не рассматривают известную в психологии проблему «боязни сна», возникающую в результате нарушений процесса засыпания.
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