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Аннотация. Рассмотрены и исследованы основные кален-
дарные системы, которые применялись и применяются 
человечеством. Определены основные и дополнительные 
календарные промежутки времени. Показаны недостатки 
используемых календарных систем. Предложены проекты 
новых календарей. 
 
Ключевые слова: календарь, сутки, неделя, месяц, квар-
тал, год. 
 

Annotation.  Considered and investigated 
the main calendars system, which have 
been used by mankind. Defines the main 
and additional calendar intervals. Shows 
the drawbacks calendar systems. New 
calendars are offering. 
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В настоящее время под термином календарь понимают системы счисления боль-

ших промежутков времени, основанные на периодичности движений небесных тел.  
Основными задачами календаря являются фиксация прошедших, настоящих и 

будущих дат, событий явлений, а так же измерение больших интервалов времени. То 
есть календарь – одна из многих мер времени, придуманных и используемых челове-
чеством. 

Так как на ранних стадиях развития человечества его отдельные общества (ро-
ды, племена, вождества, царства, государства и т.д.) развивались практически изоли-
рованно друг от друга, то они имели свои религии и календари.  

За время существования человечества было придумано множество разных ка-
лендарей [1–5].  

Практически во всех известных календарях промежутки времени делят на сутки, 
недели, месяцы, кварталы, годы, сезоны или времена года (зима, весна, лето, осень), 
века (столетия), тысячелетия, эры, эпохи. 

Сочетая различными способами, выше рассмотренные единицы календарного 
времени, получают разнообразные календарные системы.  

В настоящее время григорианский календарь принят в качестве мирового ка-
лендаря.  

Григорианский календарь для основной практической деятельности человечества 
является достаточно точным, но неудобным из-за присущих ему следующих недостатков:  

–  разное число дней в месяцах, кварталах, полугодиях, годах; 
–  непостоянство номеров дней в месяцах, неделях, кварталах, полугодиях, годах; 
–  каждый год начинается с разного дня недели; 
–  изменчивость календарей из года в год.  
Из-за этих недостатков календарь необходимо ежегодно пересчитывать и пере-

издавать, и он сложен: 
–  для изучения и понимания; 
–  для планирования деятельности; 
–  для проведения научных, инженерных, сельскохозяйственных и финансовых 

работ. 
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Эти недостатки привели к тому, что вопрос о реформе григорианского календа-
ря встал ещё в XIX веке.  

Для реализации этих идей и были предложены календари Армелина, симмет-
ричный и Y2K, которые, к сожалению, не полностью устраняют недостатки григориан-
ского календаря и даже вносят новый изъян, который состоит в ведении в них внеси-
стемных безномерных дней.  

Следует отметить, что, обсуждая вот уже несколько столетий реформу кален-
даря, никто не ратует за принятие новой системы календаря или введение новых при-
ёмов счёта високосных годов.  

Все рассуждения сводятся только к тому чтобы: 
–  уравнять длину дополнительных единиц времени (недель, месяцев, кварта-

лов, полугодий); 
–  ввести такой порядок счёта дней в году, при котором все месяцы, кварталы; 

полугодия и годы приходился бы на один и тот же день недели.  
Для разработки календаря, отвечающего большинству ранее сформулирован-

ных идей, предлагается: 
–  за основную календарную единицу времени взять сутки (главная единица) и 

год; 
–  за дополнительные единицы – дни, традиционную семидневную неделю и 

постоянный по количеству дней квартал; 
–  нумерацию дней в неделе, и недель в кварталах, начинать не с единицы, а с 

нуля, так, как этого требует математика; 
–  в простые годы ввести один нулевой день, например, в начале первого квар-

тала, а в високосные годы два нулевых дня, например, в начале первого и третьего 
кварталов (этим дням можно дать названия, как это предлагается в других проектах 
календарей). 

Календари, соответствующие этим условиям, будут иметь следующие виды.  
 
Поквартальный календарь. При разработке такого календаря в качестве до-

полнительных календарных единиц выбраны квартал, неделя и дни квартала (табл. 1).  
Анализ этого поквартального календаря показывает, что он может начинаться в 

любой день календарного года и состоит из четырёх абсолютно одинаковых кварталов. 
Каждый квартал имеет в своём составе 91 день и включает в себя 13 семидневных 
недель. Все дни недели, квартала и года жестко взаимосвязаны между собой и поэто-
му стабильны. В каждом квартале предусмотрена возможность введения нулевых 
дней. В простом году вводится один нулевой день, например, в первом квартале, а в 
високосном – два нулевых дня, например в первом и третьем кварталах. Когда, в каком 
году и квартале, вводить нулевые дни должны решить соответствующие органы. Нуле-
вым дням можно дать названия. Эти дни, как и обычные дни года, могут быть как рабо-
чими, так и выходными. 

Сокращенная запись дат по квартальному календарю может осуществляться 
следующим образом: 

●  /№. дня в квартале. № квартала. № года в столетии/, так, например, дата             
58.02.14 г. определяет, что это 58-й день 2 квартала 2014 г.; 

●  /№. дня в квартале. № квартала. №. дня в неделе. № года в столетии/ так, 
например, дата 58.02.03.14 г. определяет что это 58-й день 2 квартала среда 2014 г. 

Для нулевых дней простого и високосного года эти записи примут вид, соответ-
ственно 00.01.14 (00.01.00.14) и – 0.03.14 (-0.03.00.14). 

Предлагаемый календарь устроен так, что даже если в сокращенной дате не 
указан номер недели и день недели, на которые он приходится, то их легко опреде-

лить. Для этого надо № дня в квартале (N) разделить на число дней в неделе 
7
N

. В ре-

зультате деления, в общем случае, получим неполное частное k и остаток m. Тогда 
номер недели n, на который приходится искомый день, определится как 1+= kn , а 
номер дня недели d будет равен d = m.  

 



Отраслевые научные и прикладные исследования: Физико-математические науки 
 

 

 13

Таблица 1 – Поквартальный календарь 
 

I  
квартал 

№ недели 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

День недели Дни квартала 
0. 0              
1. Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2. Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3. Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4. Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5. Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6. Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7. Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

 II квартал 
0.               
1.  Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2. Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3. Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4. Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5. Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6. Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7. Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

 III квартал 
0. 0              
1.  Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2. Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3. Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4. Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5. Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6. Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7. Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

 IV квартал 
0.               

1. Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2. Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3. Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4. Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5. Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6. Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7. Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

 
Например, если N = 58, то, разделив 58 на 7, получим, что неполное частное k = 8, 

а остаток m = 2. Следовательно, 58-й день квартала приходится ( 918 =+=n ) на девятую 
неделю и это будет d = 2, то есть второй день недели – вторник.  

Отметим, что если N делится на 7 без остатка, то полное частное даст № неде-
ли, на которую приходится этот день, и это будет воскресенье. Например, если N = 84, 

то 12
7

84 = , то есть, 84 день квартала приходится на 12 неделю, и это воскресенье. 

 
Посезонный календарь. В принципе посезонный календарь полностью анало-

гичен поквартальному календарю, так как в нём кварталы заменены на соответствую-
щие сезоны (зима, весна, лето, осень) (табл. 2). Посезонному календарю, так как он 
подобен поквартальному, присущи и все его свойства.  

Посезонный календарь, так же как и поквартальный, может начинаться с любого 
дня года. Если начать его с даты принятой в григорианском календаре, в котором вре-
мена года не совпадают с календарным годом, то имена сезонов в нём так же не будут 
коррелировать с реальными сезонами. Поэтому начало Нового года при использова-
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нии посезонного календаря логичнее будет перенести на другое время, например, на    
1 декабря по григорианскому календарю. Еще лучше начало года в посезонном кален-
даре согласовать с годовым вращением Земли вокруг Солнца. 

 
Таблица 2 – Посезонный календарь 

 

ЗИМА 
Недели времени года 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
День недели Дни времени года 

0. 0              
1.  Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2.  Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3.  Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4.  Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5.  Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6.  Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

ВЕСНА 
0.               
1.  Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2.  Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3.  Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4.  Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5.  Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6.  Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

ЛЕТО 
0. 0              
1.  Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2.  Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3.  Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4.  Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5.  Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6.  Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

ОСЕНЬ 
0.               
1.  Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2.  Вторник  2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 
3.  Среда  3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 
4.  Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5.  Пятница  5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 
6.  Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

 
Помесячный календарь. Месяц – это основная календарная единица времени 

лунных календарей. Для солнечных календарей эта единица времени не нужна. Более 
того, введение этой единицы времени в солнечные календари их только усложняет.  

Учитывая, что квартал это довольно большой по величине промежуток времени, 
и принимая во внимание выработанные человечеством традиции в календарном ис-
числении, можно поквартальный календарь (табл. 1) преобразовать в традиционный 
помесячный календарь (табл. 3).  

Видно, что в предлагаемом календаре максимально сохранены преимущества по-
квартального календаря, а поэтому в нем месяцы строго согласованы с неделями. Так в 
этом календаре два первых месяца квартала состоят из 4-х недель и 28 дней, а послед-
ний месяц имеет в своём составе 5 недель и 35 дней. С точки зрения трудовой деятель-
ность, такой расклад недель по месяцам удобен тем, что он позволяет в последнем меся-
це квартала получить дополнительную неделю для подведения итогов работы. 
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Таблица 3 – Помесячный календарь 
 

I 
квартал 

Недели квартала 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Месяцы 
День недели  1. Январь 2. Февраль 3. Март 

0. 0              
1.  Понедельник  1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 
2.  Вторник  2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 
3.  Среда  3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 
4.  Четверг  4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 
5.  Пятница  5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 
6.  Суббота  6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

Квартал II 
День недели  4. Апрель 5. Май 6. Июнь 

0.               
1.  Понедельник  1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 
2.  Вторник  2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 
3.  Среда  3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 
4.  Четверг  4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 
5.  Пятница  5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 
6.  Суббота  6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

Квартал III 
День недели  7. Июль 8. Август 9. Сентябрь 

0. 0              
1.  Понедельник  1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 
2.  Вторник  2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 
3.  Среда  3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 
4.  Четверг  4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 
5.  Пятница  5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 
6.  Суббота  6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

Квартал IV 
День недели  10. Октябрь 11. Ноябрь 12. Декабрь 

0.               
1.  Понедельник  1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 
2.  Вторник  2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 
3.  Среда  3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 
4.  Четверг  4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 
5.  Пятница  5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 
6.  Суббота  6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 
7.  Воскресенье  7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 

 
Сокращенная запись дат помесячного календаря может осуществляться, так же, 

как и в поквартальном календаре. Для этого вместо № дня в квартале и № квартала 
надо ставить № дня в месяце и № месяца, соответственно.  

 
Понедельный календарь. Выше было показано, что для солнечных календа-

рей основными единицами времени являются сутки и год, а дополнительными могут 
быть дни, недели, кварталы, сезоны и т.п. Если за основу построения новых календа-
рей принять систему, предложенную для построения поквартального календаря, то 
между днями, неделями и кварталами будет существовать строгая математическая 
взаимозависимость. Эта строгая взаимосвязь между днями, неделями и кварталами 
позволяет отказаться от широко принятой нумерации дней месяца и квартала.  

При разработке предлагаемого календаря выберем в качестве дополнительных 
единиц квартала, недели и дни недели, в результате получим (табл. 4).  
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Таблица 4 – Понедельный календарь 
 

№  
дня недели 

Квартал I 
№ недели 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0 0  
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 

Квартал II 
0   
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 

Квартал III 
0 0  
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 

Квартал IV 
0   
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 

 
Особенностью этого календаря является отсутствие традиционных дат дней, 

однако это ни как не влияет на его информативность. Так в этом календаре всегда 
имеются сведения о номере недели и дне недели, на который выпадает то или иное 
событие, чего нет в традиционных календарях, что для практической деятельности бо-
лее важно, чем номер дня.  

Анализ понедельного календаря показывает, что он состоит из четырёх абсо-
лютно одинаковых кварталов и может начинаться в любой день календарного года. 
Каждый квартал в своём составе имеет 13 семидневных недель. В календаре так же 
приведены дни недели. Все недели и дни недели, квартала и года жестко взаимосвя-
заны между собой и поэтому стабильны. В каждом квартале предусмотрена возмож-
ность введения нулевого дня.  

Назначение и место нулевых дней в календаре такое же, как и в поквартальном 
календаре.  

Так как все кварталы года одинаковы, то годовой календарь можно ограничить 
квартальным, если в этом календаре в каждом квартале менять его название и коррек-
тировать нулевые дни. 
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Сокращенная запись дат по квартальному календарю может осуществляться 
аналогично ранее рассмотренными способами, или например, следующим образом: 

●  /№ дня недели. № недели. № квартала. № года в столетии/ или, например, 
02.09.01.14, что определяет дату – вторник, 9 неделя, 1 квартала 2014 г. 

Предлагаемый календарь устроен так, что если необходимо знать номер дня 
квартала, на который приходится то или иное событие, то этот день легко определить 
по формуле 

 ( ) dnN +⋅−= 71 , 

где   N – № дня в квартале; n – номер недели; d – номер дня недели. 
 

Так, например, если n = 9, а d = 3 тогда ( ) 582719 =+⋅−=N . Следовательно, 
это будет 58-й день I квартала 2014 г.  

Понедельный календарь можно модернизировать, превратив его в понедельно-
помесячный, для этого его квартал разобьём на месяцы, так, как это было сделано, в 
помесячном календаре. По своим свойствам понедельно-помесячный календарь пол-
ностью аналогичен предыдущему помесячному (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Понедельно-месячный календарь 
 

Квартал I 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Январь Февраль Март 
0 0  
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 

Квартал II  Апрель Май Июнь 
0 0  
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 

Квартал III  Июль Август Сентябрь 
0 0  
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 

Квартал IV  Октябрь Ноябрь декабрь 
0 0  
1  Понедельник 
2  Вторник 
3  Среда 
4  Четверг 
5  Пятница 
6  Суббота 
7  Воскресенье 
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Сокращенная запись в этом календаре может осуществляться, например, сле-
дующим образом: 

●  /№ дня недели. № месяца. № недели квартала. № года в столетии/ или, напри-
мер, 02.03.09.14, что определяет дату – вторник, март, 9 неделя, 1 квартала 2014 г. 

Этот календарь, как и предыдущий, устроен так, что если необходимо знать но-
мер дня месяца, на который приходится то или иное событие, то такой день легко 
определить по формуле 

 ( ) ( ) dknN +−⋅−⋅−= 128711 , 

где   N1 – № дня в месяце; n – номер недели в квартале; k – номер месяца в кварта-
ле; d – номер дня недели. 

 

Так, например, если n = 9, k = 1, а d = 3 тогда ( ) ( ) 2213287191 =+−⋅−⋅−=N . 
Следовательно, это будет 2 марта 2014 г.  

Итак, понедельные календари (табл. 4) и (табл. 5) принципиально отличаются 
от традиционных календарей, но они полностью информативны.  

Эти календари: 
–  представляют всю необходимую информацию о времени события; 
–  просты для понимания и ориентации во времени; 
–  удобны для повседневной деятельности.  
На предложенном принципе построения календарных систем можно создать и 

другие календари, например, полугодовой и годовой. В таких календарях будет сквоз-
ная нумерация дней (0 … 182), (0 … 364) и недель (0…26), (0…52), соответственно. 
Так как, по всей видимости, эти календари будут менее удобны для практического 
применения, поэтому они здесь не приводятся. 

 Так как все даты предлагаемых проектов календарей стабильны и жестко свя-
занны между собой, то эти годовые календари можно заменить, например, кварталь-
ными (табл. 6). Для этого по окончании каждого квартала, необходимо менять его 
название и корректировать нулевые дни. 

 
Таблица 6 – Упрощенный поквартальный календарь 
 

№ квартала 
(сезона) 

№ недели 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

День недели Дни квартала 
0. 0  

    
        

1. Понедельник  1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 
2. Вторник 

 
2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 

3. Среда 
 

3 10 17 24 31 38 45 52 58 66 73 80 87 
4. Четверг  4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 
5. Пятница 

 
5 12 19 26 33 40 46 54 61 68 75 82 89 

6. Суббота  6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 
7. Воскресенье 

 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

 
При любом переходе на новые календари понадобится производить пересчет 

дат по новому стилю на новейший стиль. Так как в предлагаемых календарях все даты 
и дни недели в году стабильны, а в существующем календаре не фиксированы, то пе-
ресчет на новейшее исчисление можно производить либо по датам, либо по дням не-
дели. Наиболее предпочтительным, наверное, будет пересчет чисел Григорианского 
календаря производить по датам. Тогда, чтобы установить дату по новейшему стилю, 
необходимо сначала определить на какой день в году (0…365) приходится пересчиты-
ваемая дата, и, по этому дню, назначить дату по новейшему стилю.  

Итак, вышеприведенные проекты новых календарей не предполагают принци-
пиальную смену системы действующего календаря и ввод новых приёмов счёта про-
стых и високосных годов. Выше предлагаемые проекты уравнивают длину недель, ме-
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сяцев, кварталов, полугодий и делают стабильным, как сам календарь, так и порядок 
счёта дней в году.  

Более того, ввиду своей универсальности, предлагаемая календарная система 
позволяет в постоянном применении использовать не один, а сразу несколько кален-
дарей. То есть каждое общество или человек может пользоваться тем календарём, ко-
торый его больше устраивает. 

Это обусловлено тем, что несмотря на внешние отличия, все предлагаемые ка-
лендари имеют один и тот же принцип лето и дато исчислений. Следовательно, все 
они определяют одну дату любого, как прошедшего, так и настоящего и будущего со-
бытий. 

 
Теперь о реформе или замене существующего календаря.  
Известно, что Григорианский календарь имеет целый ряд существенных недо-

статков и поэтому общественностью и различными организациями периодически под-
нимается вопрос о его реформе. Так за реформу календаря активно выступает Все-
мирная ассоциация календарей, и этот вопрос практически постоянно изучается в 
ООН, которая обладает необходимыми полномочиями для принятия решения об отка-
зе от нынешнего календаря и введения нового [6, 7]. По поручению ООН, календари 
симметричный и Y2K , находятся на экспертизе у специалистов.  

В настоящее время имеется много, как сторонников замены действующего ка-
лендаря, так и противников этого.  

Сторонники смены календаря ратуют за стабильность и разумность системы 
летоисчисления, а противники стоят за традицию и приводят ряд своих контраргумен-
тов против реформы.  

Противники реформы [6] считают, что основными причинами, по которым нет 
смысла вводить новый календарь является то, что введение нового календаря:  

–  потребует время для его освоения и привыкания; 
–  уйдет интрига ежегодной смены по дням недели праздничных дат и традици-

онных дней; 
–  приведет к обнулению человеческой памяти, отрыву от традиций и истории, 

путанице дат и т.п.; 
–  нанесет удар по традиционным конфессиям; 
–  заставит заменить и перепрограммировать значительное количество 

устройств (часы, телефоны, телевизоры, различные системы управления и т.п.) и т.д. 
Анализ этих основных причин, показывает, что они в целом хоть и справедливы, 

но не столь существенны, для принятия нового календаря. Свидетельством тому яв-
ляется история развития календарей. Человечество, за время своего существования, 
уже не единожды меняло календари, а значит, уже не раз успешно преодолевало 
предсказываемые препятствия. 

Так развитие человеческого общества убедительно доказало:  
–  оно быстро и эффективно осваивает прогрессивные нововведения; 
–  быстро привыкает к новым датам и разумно переносит на них свои традиции; 
–  никакие смены летоисчислений, никогда не обнуляли человеческую память, 

историю и традиции уважающего себя общества; 
–  смена календаря практически не может повлиять на традиционные конфес-

сии, так как все они ведут свою деятельность по своим календарям и принципиально 
не против такой реформы [8]; 

–  смена календаря, если ее произвести разумно, практически не потребует 
кардинальной замены техники и программных продуктов. Наоборот, старая техника 
может попасть в разряд раритетной, что повысит ее ценность. 

При переходе от одного календаря к другому, с целью смягчения неудобств, 
желательно предусмотреть переходный период. Смену календаря лучше проводить не 
сразу после принятия решения, о его реформе, а, например, через 3–8 лет (время не-
обходимое для обучения, привыкания людей и устаревания и износа техники, прибо-
ров и программных продуктов). 
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Новый календарь будет принят тогда, когда появится проект, удовлетворяющий 
большинство, и когда человечество достигнет определенного уровня своего развития. 

Итак, нужен новый календарь или нет?  
Вообще-то это уже не вопрос.  
Реформа существующего календаря неизбежна.  
Вопрос только в том, когда она произойдет, то есть это вопрос времени.  
Григорианский календарь будет заменен новым тогда, когда человечество достиг-

нет соответствующего уровня развития и появится проект устраивающий большинство.  
Итак, обществу надо решить – либо выбрать новый календарь из уже суще-

ствующих проектов, либо ждать новых проектов, предполагая, что они будут более 
удобными.  

Предлагаемые календари как раз и являются такими новыми проектами. 
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Аннотация. Рассмотрены и исследованы как оригиналь-
ные, так и современные аксиомы или законы И. Ньютона. 
Показано, что современные трактовки законов И.Ньютона 
являются частным случаем оригинальных и, в отличие от 
них, имеют математическую запись. Установлено, что как 
оригинальные законы классической механики так совре-
менные их трактовки ограничиваются только изучением 
абстрактных моделей материальных объектов, а, именно, 
материальной точкой и системой материальных точек. 
 
Ключевые слова: аксиомы, законы, объект, сила, количе-
ство движения, тело, материальная точка и система мате-
риальных точек.  
 

Annotation.  Considered and investigated 
both original and modern axioms or laws of 
Newton. It is shown that modern 
interpretations of laws I. Newton are a 
particular case of the original and, unlike 
them, have a mathematical wording. Found 
that both the original laws of classical 
mechanics as modern interpretations of their 
limited study of abstract models of physical 
objects, and, specifically, a material point and 
a system of material points. 
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Механика – наука, о равновесии, механическом движении и взаимодействии 

материальных тел. Изменение взаимного положения материальных тел или их частей 
во времени и пространстве называют механическим движением [1, 2].  

Изучением механического движения, при скоростях исследуемых объектов зна-
чительно меньших скорости света, занимается классическая механика. Фундамент со-
временной классической механики построен на идеях, трудах, аксиомах и законах, Га-
лилея [3], Ньютона [4] и Эйлера [5]. Отметим, что многовековая практическая деятель-
ность человека по расчету, исследованию и созданию машин, приборов, самолетов, 
ракет, различных транспортных средств, космических объектов, сооружений и других 
устройств подтверждает истинность этих положений.  

Основные законы механики впервые вместе были сформулированы великим ан-
глийским ученым И. Ньютоном в «Математических началах натуральной философии» [4].  

В [6] указано: «В «Началах» была впервые в систематической и достаточно 
полной форме изложена классическая механика, часто именуемая также ньютоновской 
механикой. Именно с механики – ньютоновской механики – начинают изучать физику в 
школе, ей же открываются курс общей физики и курс теоретической физики в высших 
учебных заведениях». 

Благодаря этому имя И. Ньютона и сформулированные им законы известны 
практически всем. Но, к большому сожалению, о его оригинальных законах (аксиомах) 
знают сравнительно немногие.  

Поэтому приведем законы Ньютона в оригинале и в современных интерпрета-
циях и установим, для каких объектов они сформулированы.  

Итак, аксиомы или законы И. Ньютона в оригинале [4]. 
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АКСИОМЫ ИЛИ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ 
 

Закон I 
Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равно-

мерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается прило-
женными силами изменять это состояние. 

 

Закон II 
Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей си-

ле и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила, действует. 
 

Закон III 
Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе – 

взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в проти-
воположные стороны. 

 

Отметим, что современные трактовки законов Ньютона многообразны, хотя по 
смыслу и содержанию совершенно идентичны [2, 7–11]. 

 

Закон I 
Тело (материальная точка) находится в состоянии покоя или равномерного 

прямолинейного движения, если оно не подвержено внешним воздействиям со сто-
роны других тел. 

 

Закон II 
Произведение массы точки на вектор абсолютного ускорения, которое она 

получает под действием всех приложенных к точке сил, равно геометрической сум-
ме этих сил. 

 ∑= Fam .  (1) 

 
Закон III 
Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими 

одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равны-
ми по модулю и противоположными по направлению: 

 2112 FF −=  . (2) 

 

Анализ оригинальных и современных трактовок законов Ньютона показывает, что: 
–  законы Ньютона сформулированы только в словесной форме; 
–  современные трактовки второго и третьего закона являются частным случа-

ем оригинальных законов Ньютона; 
–  законы Ньютона относятся не к реальным материальным объектам (телам), а 

к абстрактным материальным точкам; 
Рассмотрим эти утверждения. 
Из выше приведенных оригинальных законов И. Ньютона, видно, что они были 

сформулированы им не в математической, а в неявной форме, то есть только с помо-
щью слов. Этот вывод сделан и в [6]: «Законы механики Ньютоном были записаны в 
виде словесных формулировок».  

Только Эйлер (1707–1783) в 1736 г., т.е. через 50 лет после появления «Начал», 
написал книгу «Механика, аналитически изложенная», содержащую близкие к совре-
менным аналитические методы».  

Во втором законе Ньютона [4] указывается «Изменение количества движения 
пропорционально приложенной движущей силе». 

Прежде всего, Ньютон вводит понятие количества движения: «количество дви-
жения есть мера такового, устанавливаемая пропорционально скорости и массе».  
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В современной трактовке под количеством движения материальной точки понима-
ют векторную меру её механического движения, равную произведению массы на скорость 

 VmK = .  (3) 

В [11] показано, что: «Под “изменением” Ньютон понимал приращение за малый 
промежуток времени, то есть производную по времени. Кстати, именно он и ввел в ма-
тематику производные, но в своем трактате, рассчитанном на достаточно широкий круг 
читателей, он этим нововведением не пользовался». 

Итак, в соответствии с [4] и [11] запишем второй закон Ньютона для материаль-
ной точки в аналитическом виде 

 
( )

F
dt

Vmd = .  (4) 

Сравнивая (1) и (4), видим, что математическая запись истинного второго зако-
на Ньютона в большинстве современных трактовок отличается от оригинала.  

Приняв, что масса материальной точки постоянна (m = const) и на точку дей-
ствуют не одна, а несколько сил, тогда из (4) получим формулу (1). То есть большин-
ство современных формулировок второго закона Ньютона это не что иное, как частный 
случай оригинального закона. 

В третьем законе Ньютона утверждается «Действию всегда есть равное и 
противоположное противодействие».  

Современные трактовки третьего закона Ньютона обычно говорят только о кон-
кретном силовом взаимодействии материальных точек и тел, что подтверждается сло-
весной и математической формулировкой (2) этого закона, хотя взаимодействия тел 
могут быть и другими. Следовательно, современные трактовки третьего закона Ньюто-
на так же есть не что иное, как частный случай оригинального закона. 

Отличие современных формулировок законов Ньютона от оригинала состоит в 
том, что они имеют аналитическое представление и поэтому они более приспособлены 
для математического моделирования и исследования. 

Так как современные формулировки законов Ньютона описывают взаимодей-
ствия тех же объектов – тел (материальных точек) и являются частными случаями ори-
гинальных законов, то, следовательно, они по сравнению с оригиналом имеют более 
ограниченную область применения.  

Косвенно из второго и непосредственно из первого и третьего оригинальных за-
конов Ньютона следует, что они посвящены законам движения и взаимодействия тел. 
Однако само содержание этих законов позволяет усомниться в этом. Покажем это. 

Из кинематики известно [2], что в общем случае любое движение тела состоит 
из суммы двух простейших – поступательного и вращательного. Следовательно, чтобы 
правильно описать общий случай движения тела надо одновременно учитывать его 
вращательное и поступательное движение. Однако оригинальные законы И. Ньютона 
вообще никак не учитывают и не описывают вращательное движение тела. Поэтому, 
строго говоря, законы И. Ньютона если и относятся к телам, то они относятся только к 
телам, которые совершают поступательное движение.  

В современной механике кроме тел еще объектами исследования являются ма-
териальные точки. Материальная точка из-за отсутствия у нее размеров не имеет 
вращательного движения и, следовательно, как оригинальные, так и современные за-
коны И. Ньютона в полной мере описывают движение этого объекта.  

В своих трудах И. Ньютон изучает объекты, которые имеют массу. Тогда когда 
И. Ньютон проводил свои исследования и писал труды, массой обладали только тела, 
поэтому в его законах могло присутствовать только такое понятие как тело. 

Следует отметить, что во времена И. Ньютона еще не существовало понятие 
материальной точки и, поэтому, что естественно, он не мог употребить этого понятия в 
своих законах. Во времена Ньютона существовало только понятие геометрической 
точки, но это совершенно другой объект, так как геометрическая точка не имеет массу. 
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Доказательством того, что законы И. Ньютона описывают движение материаль-
ной точки, является так же то, что:  

–  в первом законе Ньютона записано «Всякое тело продолжает удерживать-
ся в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения», то 
есть речь идет именно о материальной точке, а не о теле, так как если говорить о теле, 
то надо говорить и о его вращательном движении; 

–  во втором законе Ньютона утверждается «Изменение количества движе-
ния пропорционально приложенной движущей силе», то есть речь в законе опять идет 
именно о материальной точке, а не о теле, так как если говорить о теле, то надо гово-
рить еще и о его моменте количества движения;  

–  в первом и втором законах Ньютона говорится о действующих на тела силах, 
но во вселенной на тела непосредственно действовать силы не могут. На взаимодей-
ствующие тела действуют силовые поля. Сила, это искусственная локализация сило-
вых полей. То есть сила, как и материальная точка, это абстракция. Именно при лока-
лизации материальных тел и силовых полей в пространстве тела превращаются в ма-
териальные точки, а силовые поля в силы. Следовательно, в этих законах речь идет не 
о материальных телах, а о материальных точках. 

Дальнейшее применение законов Ньютона показало, что они справедливы 
именно для материальной точки, а так же для тел совершающих поступательное дви-
жение, что подтверждается современными формулировками этих законов и бесчис-
ленными работами физиков и механиков [2, 7–11].  

Так, например, в [9] сказано: 
–  совершенно достоверно известно, что если оставаться в пределах нашего 

масштаба, то окружающие нас материальные тела с большой степенью точности могут 
считаться локализованными в пространстве и во времени; 

–  приняв за основу возможность локализации физических объектов в про-
странстве и во времени, классическая механика начинает изучение законов движения 
с наиболее простого случая: с изучения законов движения материальной точки, т.е. 
физического объекта бесконечно малых размеров, обладающего конечной массой. 

Учитывая выше сказанное можно отметить, что в своих трудах И. Ньютон ис-
следует объекты, которые имеют массу, и поэтому в законах говорится о телах, одна-
ко, по сути, речь в них идет о движении и взаимодействии материальных точек. Анализ 
оригинальных законов движения Ньютона и их современных трактовок показывает, что 
они сформулированы только для абстрактных материальных тел – материальной точ-
ки и системы материальных точек. Следовательно, эти законы справедливы только 
для идеальных объектов. 

Итак, классическая или ньютоновская механика ограничивается изучением аб-
страктных моделей материальных объектов, а именно: материальной точкой; системой 
материальных точек; несжимаемой жидкостью и идеальным газом, которые в практи-
ческой деятельности человечества достаточно точно описывают поведение реальных 
объектов. 
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Аннотация. В статье проведён анализ осложнений при 
эксплуатации газовых месторождений на завершающей 
стадии. Разработан метод прогнозирования состояния по-
род-коллекторов на основе методов междисциплинарного 
моделирования. 
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Эксплуатация месторождений в период падающей добычи происходит на фоне 

не только снижения пластового давления, но и ряда других негативных процессов, ко-
торые осложняют добычу, приводят к уменьшению дебитов скважин и росту себестои-
мости извлекаемого газа, а иногда и остановке скважин. К наиболее распространённым 
негативным явлениям относятся, например, [1–3]: 

●  обводнение залежи; 
●  образование зон защемлённых объёмов газа вследствие неравномерности 

отработки залежи; 
●  образование гидратов; 
●  деградация и разрушение призабойной зоны; 
●  пескопроявления; 
●  моральный и физический износ промыслового оборудования; 
●  рост доли эродированного оборудования в устьевой обвязке; 
●  снижение эффективности промысловой обработки добываемого газа. 
В [2] приведены основные факторы, усложняющие эксплуатацию сеноманских 

залежей на завершающей стадии разработки и негативные последствия от воздей-
ствия этих факторов (рис. 1). 

Показаны определяющие связи между подсистемой разработки месторождения 
и подсистемой промысловой подготовки газа в течение жизненного цикла газодобыва-
ющего предприятия. 
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Рисунок 1 – Основные факторы, усложняющие эксплуатацию сеноманских залежей  
на завершающей стадии разработки, и негативные следствия от воздействия этих факторов [2] 

 
Анализ [1–3] показывает, что одна из главных причин возникновения осложне-

ний при эксплуатации газовых месторождений на завершающей стадии состоит в по-
следовательном изменении характеристик пород-коллекторов. 

В [4] проведён анализ особенностей эксплуатации скважин сеноманских газовых 
залежей месторождений севера Западной Сибири на завершающей стадии. 

Выполнены тестовые экспериментальные исследования на стенде «призабой-
ная зона – скважина» в режимах: частичного уноса жидкости, самозахлёбывания, в ре-
жиме ГДИ, барботажа и выноса влажного песка потоком воздуха. С целью определе-
ния характера протекания во времени процессов накопления и уноса жидкости с по-
следующей их стабилизацией в интервале перфорации скважины проведены исследо-
вания в режиме постоянного отбора воздуха и частичного выноса жидкости (рис. 2). 

В [5] выявлены основные факторы, обуславливающие снижение дебитов скважин 
ниже критических значений и являющихся причиной самозадавливания: 

●  геолого-технологические причины (необходимость ограничения дебита для 
снижения выноса механических примесей или с целью не допустить превышения мак-
симально-допустимой депрессии на пласт (61 %)); 

●  интенсивный приток подошвенной воды (19 %); 
●  недостаточная скорость потока газа в лифтовых трубах (20 %). 
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Рисунок 2 – Результаты исследования на стенде «призабойная зона – скважина» 
 
Анализ зависимости между динамикой падения приведённого пластового дав-

ления tt zp /  в объёме залежи и накопленным отбором газа показывает, что уменьше-
ние дренируемых запасов происходит пропорционально сокращению фонда работаю-
щих скважин (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость снижения tt zp /  от суммарного отбора газа и 
динамики фонда скважин Медвежьего месторождения 

 
В [6] проанализированы вопросы взаимосвязи между прорывом воды и разру-

шением пласта. Одна из гипотез состоит в том, что обводнение продуктивных пластов 
вызывает падение капиллярного давления из-за повышенного насыщения смачиваю-
щей фазой. Поскольку капиллярное давление удерживает зёрна песчаника вместе, 
прорыв воды способствует выносу песка. 
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Другая гипотеза заключается в том, что при прорыве воды через пласт происхо-
дит снижение относительной газопроницаемости. Для поддержания уровня добычи 
скважины увеличивается депрессия на пласт, что инициирует перемещение мелких 
частиц в пласте. 

К числу факторов, негативно влияющих на работу скважин при ограничении де-
бита по геолого-технологическим причинам, относится температурный режим, опреде-
ляемый в значительной степени температурой пласта, вышележащих пород, условий 
эксплуатации скважины, дебита, депрессии на пласт. 

В ряде случаев, когда температура газа близка к 0 °С, происходит обычное 
намерзание капельной влаги, выносимой потоком газа или выделяющейся из газа при 
понижении его температуры (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Ледяная пробка в фонтанной арматуре скважины 
 
В [7] рассмотрены вопросы обоснования технологических режимов работы си-

стемы добычи и сбора газа в осложнённых условиях разработки газовых залежей (во-
допескопроявления, износ промыслового оборудования, снижение запаса пластовой 
энергии). 

Предложен способ повышения эффективности разработки сеноманской газовой 
залежи путём периодической эксплуатации скважин. Приток газа из периферийных 
участков залежи после остановки скважин приводит к росту пластового давления в ку-
польной части залежи, и, следовательно, повышается производительность скважин 
при дальнейшем их запуске. 

Показано, что гидродинамические расчёты и трёхмерные модели при адаптации 
по истории разработки требуют корректировки не только исходной проницаемости в 
газовой части и параметров водонапорного бассейна (аквифера), но и объёмных па-
раметров в ячейках, расположенных ниже начального контакта «газ – вода» (поровых 
объёмов) (рис. 5). 

В [8] приводятся такие причины и факторы пескопроявлений как: 
●  слабосцементированный коллектор; 
●  вязкость пластового флюида; 
●  скорость движения частиц флюида в пласте; 
●  депрессия; 
●  напряжения в призабойной зоне пласта; 
●  загрязнённость призабойной зоны пласта. 
В [9] исследованы особенности геологического строения, закономерностей из-

менения формы и свойств газовых и газоконденсатных залежей Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Показано, что при анализе объектов разработки, приуро-
ченных к одному стратиграфическому подразделению, средние значения коллектор-
ских свойств могут быть очень близки и отличаются всего на несколько процентов, а их 
статистические характеристики, выраженные через стандартные отклонения и коэф-
фициенты вариации, могут различаться на десятки и сотни процентов, что характери-
зует внутреннюю неоднородность объекта исследований. Предложено при  оценке  ем- 
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Рисунок 5 – Динамика давления в интервале перфорации скважины № 66 
(факт, расчёт до и после адаптации модели) 

 
костной неоднородности пород-коллекторов использовать в качестве показателя неод-
нородности параметр: 

 
hmnhээ

кнт
неод MM

WW
k

⋅
⋅= , (1) 

где   mW , кнW  – коэффициенты вариации соответственно пористости и нефтегазо-

насыщенности; ээhМ , hmnМ  – математическое ожидание соответственно нефте-
газонасыщенной толщины и толщины пропластков. 
 

Вопросы образования гидратов описаны в [10–14]. На рисунке 6 представлены 
термобарические зоны возможного разложения гидрата метана на фазы газ/лёд и 
газ/переохлажденная вода при снижении давления [10]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Термобарические зоны возможного разложения 
гидрата метана на газ, лёд и переохлажденную воду 
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Процесс поверхностного разложения газовых гидратов при отрицательных по 
Цельсию температурах может быть подразделён на три основные стадии (рис. 6): 

1) стадия начального разложения на метастабильные фазы (переохлаждённая 
вода, фазы метастабильных льдов); 

2) стадия кристаллизации или перекристаллизации метастабильной водной фа-
зы; 

3) стадия дальнейшего медленного разложения по диффузионному механизму. 
В [11] выполнен анализ методов предупреждения образования гидратов: 
●  подогрев газа на станциях подогрева паром или другими теплоносителями в 

теплообменниках: при сохранении давления в газопроводе температура газа поддержи-
вается на несколько градусов выше равновесной температуры образования гидратов; 

●  снижение давления: известен закон изменения температуры газа в газопро-
воде, т.е. задана зависимость изменения температуры газа от длины газопровода (ме-
тод используется для предупреждения гидратообразования или ликвидации образо-
вавшихся гидратов); 

●  безгидратный режим эксплуатации скважин за счёт выбора технологического 
режима работы или подачи ингибитора гидратообразования в скважины; 

●  ввод в поток газа ингибиторов: применяют для предупреждения и ликвидации 
гидратов в призабойной зоне пласта и стволах скважин (требуется подача большого 
количества ингибитора не только в скважины, но и в шлейфы). 

К газопромысловым системам, в которых возможно образование техногенных га-
зовых гидратов, относятся [12]: 

●  призабойная зона скважин, ствол скважины; 
●  шлейфы и коллекторы; 
●  установки подготовки газа; 
●  головные участки магистральных газопроводов; 
●  газораспределительные станции; 
●  внутрипромысловые и магистральные продуктопроводы; 
●  установки заводской обработки и переработки газа. 
На рисунке 7 представлены методы борьбы с техногенным гидратообразовани-

ем в газопромысловых и газотранспортных системах. 
 

 
 

Рисунок 7 – Методы борьбы с техногенным гидратообразованием 
в газопромысловых и газотранспортных системах 
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На основе обобщения представленных выше материалов можно сделать выводы: 
●  возникающие на завершающей стадии эксплуатации осложнения разнооб-

разны по видам и формам проявления; 
●  степень изученности вопросов, связанных с причинами возникновения ослож-

нений на завершающей стадии эксплуатации, пока ещё мала; 
●  систематизация осложнений позволяет выделить три основные первопричины 

их возникновения – истощение залежи, деградация пород-коллекторов и износ обору-
дования (рис. 8); 

●  между указанными факторами (истощение залежи, деградация пород-
коллекторов и износ оборудования) по мере эксплуатации наступает рассогласование, 
что может приводить к значительным затруднениям добычи и необходимости прове-
дения восстановительных мероприятий (ремонтов и др.). 

 

 
 

Рисунок 8 – Причины и последствия осложнений добычи 
 
Факторы (истощение залежи, деградация пород-коллекторов и износ оборудо-

вания) имеют определённые взаимосвязи между собой и общую зависимость от време-
ни – продолжительности эксплуатации месторождения. 

Каждый из указанных факторов можно рассматривать как предмет для исследо-
ваний. 

Методы моделирования достаточно широко применяются для решения различ-
ных задач оптимизации режимов эксплуатации газовых месторождений, например, для 
обоснования режимов работы системы добычи и сбора газа (рис. 9). 

В данном случае моделирование применено для прогнозирования состояния 
пород-коллекторов с целью установления условий наступления факторов осложнения 
добычи. Для решения поставленной задачи требуется привлечение широкого круга 
дисциплин – гидрогеологии и инженерной геологии, грунтоведения, физико-химической 
механики и ряда других дисциплин. Обобщённо такие подходы представляют собой 
методы междисциплинарного исследования. 

В состав работ по междисциплинарному моделированию входит: 
●  создание композиционной модели породы; 
●  качественное описание системы «песчаная среда – глинистая среда»; 
●  экспериментальные исследования кернов песчаника; 
●  исследование пределов устойчивости пород-коллекторов. 
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Рисунок 9 – Цикл обоснования режимов работы системы добычи и сбора газа [7] 
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Аннотация. В статье проведён анализ существующих ме-
тодов борьбы с пескопроявлениями и разработана модель 
деформационно-пространственной нестабильности песча-
ника. Показано, что деформационно-пространственная 
нестабильность песчаника зависит от таких параметров 
как пористость, соотношение песчаных частиц и глинистой 
компоненты, влажности и других параметров. При выходе 
указанных параметров за определённые пределы будет 
иметь место повышение вероятности разрушения грунта. 

 
Ключевые слова: пескопроявления, эксплуатация сква-
жин, факторы пескопроявлений, способы борьбы с песко-
проявлением, деформационно-пространственная неста-
бильность песчаников, физическая модель песчаника. 
 

Annotation.  In article is organized analysis 
existing methods of the fight with sand 
showings and designed model of 
deformation-spatial instability of the 
sandstone. It is shown that deformation-
spatial instability of the sandstone depends 
on such parameter as porosity, correlation of 
the sandy particles and clayey components, 
moisture and other parameter. When leaving 
specified parameter for determined limits will 
exist increasing to probability of the 
destruction of the soil. 
 
Keywords:  sand showings, usage of the 
bore holes, factors of sand showings, 
ways of the fight with sand showings, 
deformation-spatial instability sandstone, 
physical model of the sandstone. 
 

 
Проблема борьбы с выносом песка при эксплуатации скважин всегда считалась 

одной из важных проблем в нефтегазодобывающей отрасли. В процессе эксплуатации 
газонефтяных месторождений и подземных хранилищ газа (ПХГ), пласты которых 
представлены рыхлыми, слабосцементированными породами, происходит разрушение 
призабойной зоны пласта и поступление на забой скважины продуктов разрушения, 
что вызывает значительные осложнения. 

В условиях аномально низких пластовых давлений, свойственных месторожде-
ниям, находящимся на заключительной стадии разработки, и ПХГ, продукты разруше-
ния скапливаются на забое, что приводит к образованию песчаных пробок, кольмата-
ции фильтров, а значит, и к резкому снижению добычи нефти и газа, увеличению тру-
довых и материальных затрат на проведение ремонтных работ [1]. 

Относительно причин возникновения пескопроявлений существуют разные точ-
ки зрения. В [2] показано, что имеет место избирательный характер разрушения сла-
босцементированных песчаников, обусловленный образованием высокопроницаемых 
каналов вдоль трещин, развитых в продуктивном пласте по вертикали и вдоль плоско-
стей напластования слойков. 



Отраслевые научные и прикладные исследования: Науки о земле 
 

 

 36

Исследования показывают, что при выносе частиц породы из пласта в процессе 
эксплуатации скважин в призабойной зоне пласта (ПЗП) образуются высокопроницае-
мые каналы различной ширины и длины вдоль трещин и плоскостей напластования 
(рис. 1), по которым фильтруется основная масса газа и пластовой воды. 

 

 

а б 
 

Рисунок 1 – Схема разрушения ПЗП Гатчинского ПХГ: 
а – образование высокопроницаемых каналов в ПЗП, полученное в результате анализа работы скважин; 
б – разрушение терригенных девонских песчаников из обнажений коренных пород Ленинградской области; 

1 – слабосцементированный песчаник; 2 – тектоническая трещиноватость; 
3 – высокопроницаемые каналы в песчанике 

 
В [3] приводятся такие причины и факторы пескопроявлений как: 
●  слабосцементированный коллектор; 
●  вязкость пластового флюида; 
●  скорость движения частиц флюида в пласте; 
●  депрессия; 
●  напряжения в призабойной зоне пласта; 
●  загрязнённость призабойной зоны пласта. 
В [4] наряду с указанными в [3] факторами указывается, что механизмами, вы-

зывающими отделение песка от основной породы коллектора и его дальнейший вынос, 
могут быть: 

●  превышение максимально позволительной депрессии на забое; 
●  прорыв воды; 
●  истощение пласта; 
●  аномальное распределение вертикальных и горизонтальных стрессов в пласте; 
●  частые изменения перепадов давления на забое как результат внезапных и 

частых остановок скважины. 
В [5] предложена классификация причин разрушения коллектора и выноса песка 

разделением их на три основные группы, исходя из условий возникновения: геологи-
ческие (особенности залегания пласта-коллектора, литология), технологические 
(условия вскрытия пластов и эксплуатации скважин) и технические (конструкция забоя). 

Геологические: глубина залегания пласта и пластовое давление; горизонталь-
ная составляющая горного давления; степень сцементированности породы пласта, её 
уплотненность и естественная проницаемость; характер добываемого флюида и его 
фазовое состояние; характеристика пластового песка (угловатость, глинистость); 
внедрение подошвенных вод в залежь и растворение цементирующего материала; 
продолжительность выноса песка. 

Технологические: дебит скважины; величина репрессии и депрессии на пласт; 
ухудшение естественной проницаемости (скин-эффект); фильтрационные нагрузки и 
нарушение капиллярного сцепления песка. 

Технические: конструкция забоя; поверхность забоя, через которую происходит 
фильтрация (интервал вскрытия пласта, открыты или закупорены перфорационные 
каналы и т.д.). 
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В [6] указано на то, что причины выноса песка могут быть разделены на три 
группы (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Причины выноса песка [6] 
 
 
На завершающей стадии эксплуатации месторождений вопрос о выборе рацио-

нального технологического решения напрямую зависит от экономических показателей. 
В условиях пескопроявления критерий экономической целесообразности технологий 
должен учитывать всю гамму последствий применяемых решений (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Последствия выноса песка [6] 
 
В большинстве случаев попытки борьбы с сильным выносом песка в течение 

жизни скважины экономически непривлекательны и нецелесообразны. 
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В [7] представлены аналитические зависимости содержания мехпримесей в 

продукции скважин, эксплуатирующих пласт 21
1

−АВ  Самотлорского месторождения, от 
технологических параметров их работы (рис. 4): 

●  зависимость содержания мехпримесей от обводнённости продукции скважин – 
R2 = 0,78 для коллекторов, характеризующихся комплексным геофизическим показате-
лем ПСα пс < 0,5 и R2 = 0,54 для коллекторов с ПСα  > 0,5 (рис. 4 а); 

●  зависимость содержания мехпримесей от депрессии на пласт (рис. 4 б), а 
также зависимость содержания мехпримесей от отношения забойного давления к пла-
стовому (рис. 4 в) – R2 = 0,5; 

●  зависимость содержания мехпримесей от коэффициента продуктивности 
скважин (рис. 4 г) – R2 = 0,43. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость содержания мехпримесей 
в продукции скважин пласта 21

1
−АВ  Самотлорского месторождения от: 

а – обводнённости (1 – ПСα < 0,5; 2 – ПСα  > 0,5); б – депрессии;  

в – отношения забойного давления к пластовому; г – коэффициента продуктивности 
 
На основании анализа данных [2–7] можно заключить, что вопросы исследова-

ния причин разрушения коллектора и выноса песка изучены фрагментарно и не после-
довательно. Общая задача исследования причин разрушения коллектора и выноса 
песка не сформулирована как самостоятельная и принципиальная научно-техническая 
проблема. В результате существенным образом затрудняется системное решение 
проблемы пескопроявления как сложной технической задачи. 
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Существующие методы борьбы с пескопроявлением можно подразделить на ис-
пользование механических средств, создающих сводовый эффект (намывные гравий-
ные фильтры), и средств, укрепляющих породу пласта (закачка химических реагентов 
и др.). Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее простыми и до-
ступными методами предотвращения поступления песка из пласта являются механиче-
ские, получившие наибольшее распространение. К ним относится оборудование сква-
жин противопесочными фильтрами различной конструкции. 

Наиболее эффективным и перспективным механическим способом предотвра-
щения пескопроявлений является создание гравийных фильтров. За рубежом для это-
го способа имеются различные технологии намыва гравия; отработаны разные соста-
вы жидкостей, не снижающие продуктивности пласта; выпускаются высококачествен-
ные сварные фильтры, которые могут быть использованы как самостоятельно, в каче-
стве вставных фильтров, так и в качестве каркасов гравийных фильтров [1]. 

Для решения задачи исследования причин разрушения коллектора и выноса 
песка необходимо последовательное рассмотрение таких вопросов как: 

●  создание общих представлений и моделей песчаников как пород-коллекторов 
(описание их структуры, состава и базовых характеристик); 

●  исследование механизмов инициации разрушения песчаников с последую-
щим изучением стадий развития деформационно-пространственной нестабильности 
пород-коллекторов вплоть до разрушения; 

●  разработка принципов и методов прогнозирования и управления механизма-
ми деформационно-пространственной нестабильности песчаников. 

Принцип создания статистической модели деформационно-пространственной 
нестабильности и разрушения песчанистых пород состоит в подходе к описанию поро-
ды-грунта как системы несовершенств (дефектов). Дефекты могут иметь разную при-
роду и качество, а также степень влияния на деформационно-пространственную не-
стабильность и характер разрушения породы. На определённом этапе формирования 
дефекты приобретают такой масштаб и характер, что разрушение породы становится 
высоко вероятным. Дефекты зарождаются на микроуровне, на котором порода может 
быть изучена на основе методов грунтоведения [8–10]. 

Физическая модель песчаника представлена на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Физическая модель водонасыщенного песчаника 
 
Компонентный состав и параметры песчаника по физической модели: 
●  песчаник состоит из трёх компонентов – минеральные частицы, поровая вода 

и глинистая связка; 
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●  компонентные параметры песчаника – объёмная и массовая доли минераль-
ных частиц, глинистой фазы и воды по отношению к массе грунта; 

●  параметры песчаника как дисперсной структуры – плотность и пористость 
песчаника, плотность твёрдой и жидкой фаз грунта; 

●  параметры песчаника как пористой структуры – фильтрационная проницае-
мость и гидродинамическое сопротивление; 

●  основной параметр минеральных частиц – размер и форма; распределение 
частиц по размерам может иметь несколько экстремумов; 

●  минеральные частицы могут существовать в грунте не только в индивиду-
альном виде, но и в виде агрегатов; 

●  минеральные частицы скреплены между собой глинистыми частицами, со-
здающими физическую целостность и пространственную связность песчанику, в ре-
зультате чего песчаник имеет определённый набор физико-технических свойств – 
прочность на сжатие, сдвиг и растяжение; характеристики хрупкости и пластичности; 
фрактографические параметры; 

●  размер пор, сформированных минеральными частицами, и заполненных водой. 
Для экспериментальных исследований фильтрационной проницаемости и де-

формационно-пространственной нестабильности песчаников с учётом вариативности 
их характеристик может быть использован одометр (рис. 6). Примерные характеристи-
ки песчаников приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема одометра: 
1 – режущее кольцо; 2 – пористая пластинка; 3 – база прибора; 4 – корпус; 

5 – прижимное кольцо; 6 – направляюще кольцо; 7 – фигурный штамп 
 

Таблица 1 – Примерные характеристики испытанных грунтов 
 

№ 
п/п 

Обозначение 
грунта 

Характеристики грунтов 

Плотность грунта 
ρ , г/см3 

Коэффициент 
пористости  

е
 

Влажность 
W 

Содержание 
глины, 
масс. % 

1 Песчаник-1 1,80 ± 0,35 0,51 ± 0,12 0,39 ± 0,09 4,4 ± 0,4 
2 Песчаник-2 1,88 ± 0,31 0,50 ± 0,11 0,34 ± 0,11 4,2 ± 0,4 

 
Для исследования вариативности характеристик песчаников проведён множе-

ственный отбор кернов для набора статистических данных. Прочность песчаников 
обеспечивается небольшой долей глинистой компоненты, которая придаёт некоторую 
пространственную связность песчанику. В тех местах микроструктуры, где глинистая 
компонента отсутствует, песчаные частицы не имеют между собой связи, что и приво-
дит к высокой хрупкости песчаника. 

По результатам испытаний показано, что деформационно-пространственная не-
стабильность песчаника зависит от таких параметров как пористость, соотношение 
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песчаных частиц и глинистой компоненты, влажности и других параметров. При выхо-
де указанных параметров за определённые пределы будет иметь место повышение 
вероятности разрушения грунта. Выход параметров за определённые пределы может 
интерпретироваться как дефект. 

 
В заключении можно сделать следующие выводы: 
1.  Разработана модель песчаника и показано, что деформационно-

пространственная нестабильность песчаника зависит от таких параметров как пори-
стость, соотношение песчаных частиц и глинистой компоненты, влажности и других 
параметров. При выходе указанных параметров за определённые пределы будет 
иметь место повышение вероятности разрушения грунта. 

2.  Создана статистическая модель песчаника и рассчитана вероятность его 
разрушения в зависимости от системы параметров. 
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Строение механизмов 
Механизм является системой твердых тел, называемых звеньями. При этом 

имеется ввиду как абсолютно твердые, так и деформируемые и гибкие тела. Поэтому 
механизмы имеют как весьма простое, так и достаточно сложное и разнообразное 
строение (структуру). 

Строением механизма определяются такие его важнейшие характеристики, 
как виды осуществляемых движений, способы их преобразования, число степеней 
свободы.  

Формирование механизма, т.е. соединение отдельных его частей в единую си-
стему, сопровождается наложением связей. Правильное их распределение в строении 
механизма в сильной степени предопределяет его надежную эксплуатацию. Поэтому 
при проектировании нужно из множества разнообразных механизмов выбрать самый 
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подходящий и правильно подобрать его основные структурные элементы. А для этого, 
прежде всего надо знать основные виды современных механизмов, их структурные 
характеристики, закономерности их строения. 

Изменение взаимного положения в пространстве материальных тел или поло-
жение частей данного тела определяется строением механизма. Звенья в механизме 
соединяются с помощью кинематических пар разного вида в зависимости от числа 
связей, накладываемых на относительное движение звеньев. Эти варианты анализи-
руются на основе структурной схемы механизма, которая может быть представлена 
назначения. 

Основные определения 
Движение твердых тел в механизмах рассматривают относительно звена, при-

нимаемого условно за неподвижное и называемого стойкой; все остальные твердые 
тела, совершающие движение относительно стойки, называют подвижными звеньями. 
Каждое звено может состоять из одной или нескольких деталей, но в составе звена 
они не могут иметь относительного движения, т.е. образуют неразъемные или разъем-
ные соединения отдельных деталей. При этом, имеется в виду, в качестве звеньев вы-
ступают как абсолютно твердые, так и деформируемые и гибкие тела; жидкости и 
газы в теории механизмов звеньями не считаются. 

По своим функциям звенья могут быть входными и выходными, ведущими и ве-
домыми, начальными и промежуточными. 

В каждом механизме имеется стойка, т.е. неподвижное звено или звено, при-
нимаемое за неподвижное (если механизм установлен на движущемся основании). 
Неподвижность звена (стойки) показывают на схеме штриховкой. 

Термины «входное звено» и «выходное звено» введены в структуру механизмов 
сравнительно недавно. Раньше эти звенья называли соответственно ведущими и ве-
домыми, что приводило к многозначности термина, так как в динамике механизмов 
разделение звеньев на ведущие и ведомые производится по другому признаку, а 
именно по знаку элементарной работы действующих на звено сил.  

Ведущим (иначе – движущим) звеном называется звено, для которого элемен-
тарная работа внешних сил, приложенных к нему, является положительной (в этом 
определении внешними силами считаются силы, приложенные со стороны материаль-
ных тел, не входящих в состав механизма).  

Ведомым звеном называют звено, для которого элементарная работа внешних 
сил, приложенных к нему, является отрицательной или равной нулю. 

Входным звеном (сокращенно входом) называется звено, которому сообщается 
движение, преобразуемое механизмом в требуемое движение других звеньев.  

Выходным звеном (сокращенно выходом) называется звено, совершающее 
движение, для выполнения которого предназначен механизм. 

Если звену приписываются одна или несколько обобщенных координат, определя-
ющих положение всех звеньев относительно стойки, то звено называют начальным. 
Остальные подвижные звенья называются соединительными или промежуточными. 

Кинематической парой (сокращенно – парой) называют подвижное соединение 
двух соприкасающихся звеньев (рисунок 1 а, б, в, г, д, е, ж). 

Совокупность поверхностей, линий и точек звена, входящих в соприкосновение 
(контакт) с другим звеном пары, называют элементом пары. Известно, что для того, 
чтобы элементы пары находились в постоянном соприкосновении, пара должна быть 
замкнута геометрическим (за счет конструктивной формы звеньев) или силовым (си-
лой тяжести, пружиной и т.п.) способами. 

Важно подчеркнуть, чего раньше в литературе не подчеркивалось, что кинема-
тические пары во многом определяют работоспособность и надежность машины, по-
скольку через них передается усилие от одного звена к другому; в кинематических па-
рах, вследствие относительного движения, возникает трение, элементы пары находят-
ся в напряженном состоянии и в процессе изнашивания.  

Кинематические пары различают (по Рело) по характеру соприкосновения: па-
ру называют низшей, если элементы звеньев соприкасаются только по поверхности, и 
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высшей, если только по линиям или в точках. При этом линейный или точечный кон-
такт (Л или Т) принимается как первоначальный – при соприкосновении звеньев без 
усилия, – а под нагрузкой звенья, образующие высшую пару, будут соприкасаться по 
некоторой фактической поверхности, называемой пятном контакта.  

Кинематические пары низшие – вращательная, поступательная, винтовая, ци-
линдрическая, сферическая и плоскостная. Все остальные пары – это высшие. 

Кинематические пары классифицируют по числу H степеней свободы в относи-
тельном движении звеньев (подвижность пары) и по числу S условий связи (ограничений), 
накладываемых парой на движение одного звена относительно другого (по И.И. Артобо-
левскому). При этом предполагается, что все связи – геометрические, налагающие огра-
ничения только на координаты точек звена, входящего в кинематическую пару, в его отно-
сительном движении. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Схемы и условные обозначения основных видов кинематических пар 
 

Так как для свободного тела в пространстве число степеней свободы H равно ше-
сти, то величины H и S связаны соотношением H = 6 – S, где S = 1, 2, 3, 4 или 5. При S = 0 
пары не существует, а имеются два тела или звена, движущиеся независимо друг от дру-
га; при S = 6 кинематическая пара становится жестким соединением деталей, т.е. одним 
звеном. По величине S определяют класс кинематической пары: различают одноподвиж-
ные пары (V класса, H = 1, S = 5), двухподвижные (IV класса, H = 2, S = 4), трехподвижные 
(III класса, H = 3, S = 3), четырехподвижные (II класса, H = 4, S = 2) и пятиподвижные            
(I класса, H = 5, S = 1). Ниже дано несколько примеров кинематических пар, их условных 
изображений и обозначений на структурных схемах (рис. 1 а, б, в, г, д, е, ж). 

Вращательная пара (рис. 1 а) – одноподвижная (условное обозначение 1в), до-
пускает лишь относительное вращательное движение звеньев вокруг оси (показано 
стрелкой); звенья 1, 2 соприкасаются по цилиндрической поверхности; следовательно 
это низшая пара, замкнутая геометрически. Роль такой кинематической пары выполня-
ет и более сложная конструкция – шарикоподшипник. 

Поступательная пара (рис. 1 б) – одноподвижная (условное обозначение 1п), с 
геометрическим замыканием, низшая, допускает лишь прямолинейное поступательное 
относительное движение звеньев. 
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Цилиндрическая пара (рис. 1 в) – двухподвижная (2ц), с геометрическим замы-
канием, низшая, допускает независимые вращательное и поступательное относитель-
ные движения звеньев. 

Сферическая пара (рис. 1 г) – трехподвижная (3с), допускает три назависимых 
относительных вращений звеньев вокруг осей x, y, z; пара – низшая, с геометрическим 
замыканием. 

Примеры четырех- и пятиподвижных пар и их условные обозначения (4л и 5т) 
(рис. 1 д, е). Возможные независимые относительные движения звеньев (вращатель-
ные и поступательные) показаны стрелками. Это высшие пары, поскольку контакт эле-
ментов звеньев линейный (шар в цилиндре) и точечный (шар на плоскости). Пара 4л – 
с геометрическим замыканием, а пара 5т требует силового замыкания.  

Сферическая пара с пальцем (рис. 1 ж), который перемещается в пальцевом 
пазу. Двухподвижная (4с, с пальцем) допускает два независимых относительных вра-
щения звеньев: поворот вокруг оси пальца и поворот относительно оси, перпендику-
лярной плоскости кольцевого паза и проходящей через центр сферы. 

Каждой паре в реальных конструкциях могут соответствовать конструктивные 
варианты кинематических соединений в виде нескольких деталей, имеющих различное 
сочетание местных подвижностей, не влияющих, однако, на основную подвижность па-
ры. Например, роликовый подшипник эквивалентен двухподвижной цилиндрической 
паре; шарикоподшипник сферический, допускающий перекосы осей в определенных 
пределах, эквивалентен сферической трехподвижной паре; упорный шарикоподшип-
ник со сферической наружной поверхностью, установленный на конусной поверхности, 
эквивалентен пятиподвижной точечной паре. 

 

 
 

Рисунок 2 – Примеры линейных и точечных высших кинематических пар (4л и 5т) 
 
Структурные формулы механизмов 
Механизмы классифицируют по различным признакам, и, в первую очередь, их 

делят на механизмы с низшими парами, которые иногда называют стержневыми или 
рычажными, и с высшими парами; те и другие могут быть плоскими и пространствен-
ными. Плоским называется механизм, все подвижные точки которого движутся в па-
раллельных плоскостях. Механизм является пространственным, если подвижные 
точки его звеньев описывают не плоские траектории или траектории, лежащие в пере-
секающихся плоскостях. 

Схему механизма, содержащую стойку, подвижные звенья, кинематические па-
ры с обозначением вида и указывающую взаимное расположение элементов механиз-
ма, называют структурной схемой механизма. 

Наиболее распространенные механизмы с низшими парами – рычажные, кли-
новые и винтовые; с высшими парами – кулачковые, зубчатые, фрикционные, маль-
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тийские и храповые. В названиях ряда механизмов отражены их конструктивные при-
знаки и характер движения входного и выходного звеньев. Например, термин «криво-
шипно-коромысловый» механизм означает, что механизм преобразует непрерывное 
вращательное движение входного звена (кривошипа) в возвратно-вращательное дви-
жение выходного звена (коромысла). 

Реальные поверхности и реальные профили элементов пар могут иметь откло-
нения формы и расположения. Числовое значение предельных отклонений нормирует-
ся допусками цилиндричности, круглости, плоскостности, прямолинейности, па-
раллельности в зависимости от степени точности и интервала размеров.  

В теории механизмов рассматривают поверхности с идеальной формой и иде-
альным расположением. При несоблюдении этого условия в парах появляются избы-
точные локальные связи, так как уравнения связей не являются тождественными и 
пара становится статически неопределимой. Если элементы в кинематической паре 
конгруэнтны, т.е. поверхности совпадают во всех своих точках, то пару называют 
низшей. Пары с линейным и точечным соприкосновением элементов называют выс-
шими. Линия – это общая часть смежных областей поверхности.  

Систему звеньев, соединенных между собой парами, называют кинематиче-
ской цепью. Различают плоские и пространственные, замкнутые и незамкнутые, 
простые и сложные кинематические цепи.  

В простой цепи звено входит в одну или две кинематические пары. 
В сложной цепи имеется хотя бы одно звено, образующее больше двух кинема-

тических пар (базисное звено). 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения 
безопасности движения при организации перевозок грузов 
и пассажиров. В современных условиях роста автомобили-
зации, повышения загрузки автомобильных дорог и улич-
но-дорожных сетей городов движением, недостаточности 
работы по предупреждению аварийности и целого ряда 
других факторов, безопасность перевозки грузов и пасса-
жиров остается недостаточной. 
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Annotation.  In the article the questions of 
increase of safety in the organization of 
transportations of cargoes and passengers. 
In modern conditions growth of car 
ownership, increased utilization of roads and 
road networks of cities movement, lack of 
work on the prevention of industrial accidents 
and a number of other factors, safety 
transportation of cargoes and passengers 
remains insufficient. 
  
 

Keywords:  road transport, accidents, 
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Автомобильный транспорт общего пользования в Российской Федерации явля-

ется основным видом транспорта при перевозке пассажиров на короткие и средние 
расстояния. В некоторых случаях он используется при перевозках пассажиров и грузов 
на дальние расстояния. На долю автомобильного транспорта приходится более 70 % 
от годового объема перевозок пассажиров в стране. Социально-экономическую значи-
мость автомобильного транспорта общего пользования в жизнедеятельности государ-
ства трудно переоценить. Особое место в осуществлении перевозок занимают вопро-
сы обеспечении безопасности движения [1]. 

В условиях роста автомобилизации, повышения загрузки автомобильных дорог 
и улично-дорожных сетей городов движением, недостаточности работы по предупре-
ждению аварийности и целого ряда других факторов, безопасность перевозки грузов и 
пассажиров (основных объектов транспортной услуги) остается недостаточной. Учиты-
вая массовый характер перевозок грузов и пассажиров, государство старается уделять 
внимание обеспечению и повышению безопасности перевозок грузов и пассажиров. 
Такое внимание выражается в совершенствовании нормативных правовых актов по 
безопасности движения и перевозок пассажиров со стороны законодательной власти 
страны, а также осуществлении контрольных и надзорных функций органов исполни-
тельной власти (Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Российской Федерации). 

Однако в настоящее время государство не может в полной мере обеспечить 
выполнение норм статей 7 и 20 Конституции Российской Федерации об охране жизни и 
здоровья человека, в частности, выступающего в роли пассажира. Несмотря на тен-
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денции снижения аварийности на автомобильном транспорте общего пользования, а 
также на низкий уровень аварийности, по сравнению с другими видами транспорта, 
существует и разрастается целый ряд системных проблем, которые не позволят до-
стичь минимального (ничтожного) риска жизни и здоровью пассажира. 

Следовательно, основополагающая социально-экономическая цель государства 
останется выполненной не полностью. И это в условиях, когда большинство стран Ев-
ропы уже реализуют задачи обеспечения «нулевой опасности» или «нулевого риска» 
для пассажиров, пользующихся услугами автомобильного транспорта общего пользо-
вания и достигают положительных результатов. 

Причин существующих в России проблем в рассматриваемой области суще-
ствует множество. Однако базовой является проблема низкой эффективности системы 
информационного обеспечения – основополагающего инструментария любой системы 
управления, в т.ч. системы управления безопасностью движения. Незавершенность, 
недостаточность, неэффективность, переизбыточность какой-либо составляющей си-
стемы информационного обеспечения приводит к неверному диагнозу ситуации, не-
правильным или неэффективным решениям, в целом – к неэффективному управле-
нию. В результате такого неэффективного управления возникают неуправляемые кри-
тические события – ДТП, последствиями которых являются не только экономические 
потери перевозчиков, потери времени пассажиров, но и потери жизни и здоровья лю-
дей – наших соседей, друзей, родственников... 

Социально и экономически развитое государство должно в полной мере обес-
печивать конституционные права каждого его гражданина. Должны полностью выпол-
няться основные принципы, установленные в Федеральном законе от 10.12.1995 г.                       
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»: 

●  приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, 
над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

●  приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности до-
рожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

●  соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 
безопасности дорожного движения; 

●  программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

Важно отметить, что существующие отечественные разработки в рассматрива-
емой области датируются периодом 70–80-х годов прошлого века и в значительной 
степени устарели. Зарубежные разработки, в свою очередь, не могут быть применены 
вследствие наличия значительных различий систем экономического хозяйствования и 
управления безопасностью движения и перевозками пассажиров. 

В этой связи важной задачей властей различных уровней Российской Федера-
ции остается разработка и последующая реализация эффективной системы информа-
ционного обеспечения безопасности движения и перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования. Основой такой системы должен являться науч-
ный подход [2]. 

 Внедрение системы информационного обеспечения безопасности движения, 
основанной на разработанных основных показателях и критериях оценки безопасности 
автотранспортного обслуживания населения в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 
обеспечит на различных уровнях управления (федеральном, региональном, муници-
пальном, автотранспортной организации) повышение полноты, качества и достоверно-
сти указанной информации, а также сформирует основу для последующего эффектив-
ного управления безопасностью движения на пассажирском автомобильном транспор-
те общего пользования. 

Аварийность на автомобильном транспорте, характеризует уровень обеспечение 
безопасности перевозок грузов и пассажиров. Для качественной оценки безопасности пе-
ревозок грузов и пассажиров требуется анализ аварийности по относительным показате-
лям, учитывающим условия эксплуатации автотранспортных средств, риск вовлечения их 
в ДТП, риск для населения пострадать в этих ДТП и тяжесть их последствий. 
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Информационное обеспечение в автотранспортной организации, а также у ин-
дивидуального предпринимателя должно осуществляться на основе следующих мето-
дов и мероприятий: 

–  В части обеспечения плановых мероприятий по информационному обеспе-
чению предупреждения аварийности на пассажирском автомобильном транспорте об-
щего пользования: регистрация и учет результатов профессионального отбора (подбо-
ра) кадров при поступлении их на работу; регистрация и учет информации о водите-
лях, их квалификации, опыте и ста же работы, имеющихся у них нарушениях Правил 
дорожного движения, трудовой дисциплины; обеспечение работников транспортных 
организаций (индивидуальных предпринимателей) необходимыми нормативными пра-
вовыми актами, информационными материалами, наглядной агитацией по безопасно-
сти дорожного движения; обеспечение водителей организации информацией об усло-
виях работы и движения на маршруте.  

–  В части информации немедленного реагирования на изменение ситуации: опо-
вещение о критическом изменении ситуации на объекте); периодическая оценка инфор-
мации в соответствии с изменяющимися условиями; ретрансляция оперативных решений 
водителям транспортных средств, а при необходимости – в службы экстренной помощи, 
федеральные органы надзора в сфере транспорта (Государственная инспекция безопас-
ности движения Министерства внутренних дел Российской Федерации,  

–  Организация отчетности по обеспечению безопасности движения в сфере 
автотранспортного обслуживания населения. Система отчетности по обеспечению 
безопасности дорожного движения в транспортной организации и у индивидуального 
предпринимателя основывается на данных системы информационного обеспечения. 

Целью системы отчетности является обеспечение достоверных значений пока-
зателей государственной системы статистического учета об уровне безопасности до-
рожного движения в автотранспортных организациях и у индивидуальных предприни-
мателей, а также обеспечение региональных подразделений Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта информацией о соответствии деятельности лицензиатов 
установленным в лицензии требованиям.  
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Аннотация. В данной статье перечислены основные ме-
тоды повышения производительности бульдозера. На про-
изводительность бульдозеров влияют физические свой-
ства грунта; дальность перемещения грунта; форма отвала 
и его геометрические размеры; уклоны местности. Методы 
повышения производительности направлены на снижение 
влияния и преодоление этих факторов.  
 
Ключевые слова: бульдозер, производительность, методы, 
факторы производительности, физические свойства грунта, 
форма отвала, перемещение грунта, уклон местности.  
 

Annotation. This article lists the main 
methods to improve the performance of 
the bulldozer. Performance bulldozers 
affect the physical properties of the soil, 
the range of movement of soil, blade 
shape and its geometric dimensions; 
terrain slopes. Methods to improve 
performance are aimed at reducing the 
impact of these factors and overcoming 
  
Keywords:  bulldozer, performance, 
methods, performance factors, the physical 
properties of the soil, the shape of the blade, 
moving the soil, the slope of the terrain. 
 

 
Бульдозер – это землеройная самоходная машина. Землеройно-транспортная 

машина бульдозер состоит из навесного оборудования на базе гусеничного или пнев-
моколесного трактора, в состав навесного оборудования входит отвал с ножами, тол-
кающее устройство, а также система управления отвалом. [1, с. 135] 

Бульдозеры применяют для выполнения таких работ, как планировка строи-
тельных площадок; срезка и перемещение грунта из выемки в насыпь; разравнивание 
и уплотнение насыпи; копание траншей под фундаменты и коммуникации; расчистка 
территории от камней, деревьев, пней, снега, различных строительных отбросов и т.п. 

Рассмотрим классификацию бульдозеров представленную С.С. Добронравовым 
и В.Г. Дроновым.  

По назначению различают бульдозеры:  
  а) общего назначения, применяемые для осуществления землеройно-

транспортных и вспомогательных работ в различных грунтовых и климатических условиях;  
  б)  специальные, используемые для выполнения работ в экстремальных 

условиях.  
Бульдозеры в зависимости от тягового класса тракторного агрегата раз-

личаются на малогабаритные, легкие, средние, тяжелые, сверхтяжелые. Бульдозеры 
по элементу ходового устройства бывают:  

  а) гусеничные;  
  б)  пневмоколесные.  
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По построению рабочего органа бульдозеры различают:  
  а)  с неповоротным отвалом,  
  б)  с поворотным отвалом.  
По типу системы управления рабочего органа (отвала) различают бульдозеры:  
  а)  с гидравлическим управлением;  
  б)  с механическим (канатно-блочным) управлением. [2, с. 212] 
Переходя к рассмотрению методов повышения производительности бульдозе-

ров, отметим, что на производительность бульдозеров наиболее значительно влияют:  
  1)  физические свойства грунта;  
  2)  дальность перемещения грунта;  
  3)  форма отвала и его геометрические размеры;  
  4)  уклоны местности. 
Основные методы повышения производительности бульдозера направлены 

именно на снижение влияние данных факторов. 
При выполнении однотипных работ производительность бульдозеров изменяется в 

зависимости от группы разрабатываемого грунта, плотности грунта, а также от дальности 
транспортирования грунта. Так, например, разрабатывая песчаные грунты, сопротивление 
их перемещению усиливается и на преодоление данного сопротивления тратится суще-
ственная мощность двигателя. В момент транспортирования песчаного грунта значитель-
ная его часть теряется по ходу, рассыпаясь по сторонам отвала. Разрабатывая тяжелые 
глинистые и переувлажненные грунты, производительность бульдозера уменьшается, по 
причине существенного сопротивления данных грунтов резанию. В супесчаных и суглини-
стых грунтах работа бульдозера будет более производительна.  

Сокращение дальности транспортировки грунта является эффективным сред-
ством снижения потерь грунта. Например, сменная производительность бульдозера в 
2,2 раза будет выше, если дальность перемещения грунтов I, II, III групп не будет бо-
лее 40–50 м. Опыт использования бульдозеров показывает, что при транспортирова-
нии грунта на расстояние до 70 м, работа бульдозера будет наиболее производитель-
ней. Если транспортирование грунта необходимо переместить на большее расстояние, 
то работы ведут методом устройства промежуточных валиков, траншейным способом, 
а также используя синхронно несколько бульдозеров. 

Метод устройства промежуточных валиков заключается в том, что первоначально 
передвигают грунт на расстояние 40–50 м, далее скапливая грунт в первом валике, из не-
го грунт перемещают во второй валик на такое же расстояние – к месту укладки. 

При транспортировании траншейным способом грунт перемещают по одной и той 
же трассе на всех рабочих циклах бульдозера. Высыпающийся по сторонам отвала грунт 
образует валики, которые сокращают потери грунта при последующих проходках бульдо-
зера. Наилучший результат достигается при небольшом заглублении отвала в грунт вдоль 
трассы перемещения и возникновение, следовательно, неглубокой траншеи. 

Перемещению грунта параллельно несколькими бульдозерами применяют при 
достаточно обширной области работ. При данном методе несколько бульдозеров пе-
ремещаются рядом с зазором 0,5 м между отвалами. В работе могут участвовать од-
новременно до 4 бульдозеров. Данный метод требует четкой организации передвиже-
ния всех машин с одинаковой скоростью, так как нестыковка скоростного режима рав-
носильно по потерям грунта раздельной работе бульдозеров. 

Одним из важнейших методов повышения производительности бульдозеров яв-
ляется изменение формы и объема рабочего органа (лобовые щитки, уширители, от-
крылки). Для предотвращения ссыпания грунта через отвал к его верхней части прива-
ривают лобовые щитки, которые увеличивают высоту отвала. При установке на отвал 
щитков высотой 300–350 мм повышается объем отвала на 10–15 %. Также для увели-
чения объема перемещаемого грунта устанавливают уширители и открылки, которые 
изготовляют в виде щитков, фиксируют к боковым стенкам отвала болтами, устанавли-
вая их параллельно или под некоторым углом к продольной оси трактора. Применение 
данных приспособлений увеличивает объем перемещаемого грунта почти в 1,7–1,8 
раза. 
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Значительное повышение производительности можно повысить за счет пра-
вильного выбора трассы транспортирования грунта, отдавая преимущество движению 
под уклон, за счет этого увеличивается скорость движения бульдозера и объем грунта 
перед отвалом. За счет разработки грунта под уклон 10 % производительность бульдо-
зера можно увеличить в 1,4–1,8 раза, а при уклоне 20 % – увеличить в 1,8–2,5 раза. Не 
рекомендуется разработка грунта с уклоном более 20 %, так как при этом скорость хо-
лостого хода бульдозера уменьшается. Работа бульдозера на подъем экономически 
не выгодна, так например, на подъеме 10 %, производительность бульдозера снижает-
ся почти на 40 %.  

Наиболее высокая эксплуатационная производительность бульдозеров может 
быть достигнута при условии организации данных машин по предварительно разрабо-
танной схеме и технологии ведения работ с учетом всех факторов влияния. 

  
Литература: 
 

1.  Добронравов С.С., Добронравов М.С. Строительные машины и оборудование : 
Справочник. –2-e изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2006. – 445 с. 

2.  Добронравов С.С., Дронов В.Г. Строительные машины и основы автоматиза-
ции : Учеб. для строит. вузов. – М. : Высш. шк., 2001. – 575 с. 

 
References: 
 

1.  Dobronravov S.S., Dobronravov M.S. Construction machinery and equipment : 
Reference. – 2-d ed., Revised. and add. – M. : Higher. wk., 2006. – 445 p. 

2.  Dobronravov S.S., Drones V.G. Construction machinery and automation basics: 
Proc. for building. universities. – M. : Higher. wk., 2001. – 575 p. 

 



Отраслевые научные и прикладные исследования: Строительство. Транспорт 
 

 

 54

УДК 65.011 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ  
ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СБОР ДАННЫХ  

––––––– 
THE USE OF NETWORK TECHNOLOGIES IN THE TRANSPORT SE CTOR  

FOR SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION 
 

Изюмский Александр Александрович 
 
Надирян София Левоновна 
 
Сенин Иван Сергеевич 
Кубанский государственный  
технологический университет, Краснодар, Россия 
Тел.: 8(918) 465-80-19 
sofi008008@yandex.ru 
 

Izymskii Alexander Alexandrovich 
 
 
Nadiryan Sofiya Levonovna 
 
 

Senin Ivan Sergeevich 
Kuban State University of Technology, 
Krasnodar, Russia 
Ph.: 8(918) 465-80-19 
sofi008008@yandex.ru 
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Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA Supervisory Control And Data 

Acquisition)является основным и в настоящее время остается наиболее перспективным 
методом автоматизированного управления сложными динамическими системами (про-
цессами) в жизненно важных и критичных с точки зрения безопасности и надежности 
областях [3]. Именно на принципах диспетчерского управления строятся крупные ав-
томатизированные системы в промышленности и энергетике, на транспорте, в косми-
ческой и военной областях, в различных государственных структурах. 

За последние 10–15 лет резко возрос интерес к проблемам построения высоко-
эффективных и высоконадежных систем диспетчерского управления и сбора данных. 
С одной стороны, это связано со значительным прогрессом в области вычислительной 
техники, программного обеспечения и телекоммуникаций, что увеличивает возможно-
сти и расширяет сферу применения автоматизированных систем. С другой стороны, 
развитие информационных технологий, повышение степени автоматизации и перерас-
пределение функций между человеком и аппаратурой обострило проблему взаимо-
действия человека-оператора с системой управления. Расследование и анализ боль-
шинства аварий и происшествий в авиации, наземном и водном транспорте, промыш-
ленности и энергетике, часть из которых привела к катастрофическим последствиям, 
показали, что, если в 60-х годах ошибка человека являлась первоначальной причиной 
лишь 20 % инцидентов (80 %, соответственно, за технологическими неисправностями и 
отказами), то в 90-х годах доля человеческого фактора возросла до 80 %, причем, в 
связи с постоянным совершенствованием технологий и повышением надежности элек-
тронного оборудования и машин, доля эта может еще возрасти (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Тенденции причин аварий в сложных автоматизированных системах 
  
Основной причиной таких тенденций является старый традиционный подход к 

построению сложных автоматизированных систем управления, который применяется 
часто и в настоящее время: ориентация в первую очередь на применение новейших 
технических (технологических) достижений, стремление повысить степень автоматиза-
ции и функциональные возможности системы и, в то же время, недооценка необходи-
мости построения эффективного человеко-машинного интерфейса, т.е. интерфейса, 
ориентированного на пользователя. Не случайно именно на последние 15 лет, т.е. пе-
риод появления мощных, компактных и недорогих вычислительных средств, пришелся 
пик исследований в США по проблемам человеческого фактора в системах управле-
ния, в том числе по оптимизации архитектуры и HMI-интерфейса систем диспетчерско-
го управления и сбора данных [1, 2]. 

Изучение материалов по проблемам построения эффективных и надежных си-
стем диспетчерского управления показало необходимость применения нового подхода 
при разработке таких систем: human-centered design (или top-down, сверху-вниз), т.е. 
ориентация в первую очередь на человека-оператора (диспетчера) и его задачи, вме-
сто традиционного и повсеместно применявшегося hardware-centered (или bottom-up, 
снизу-вверх), в котором при построении системы основное внимание уделялось выбо-
ру и разработке технических средств (оборудования и программного обеспечения).  

Особенности процесса управления в современных диспетчерских системах: 
–  процесс SCADA применяется системах, в которых обязательно наличие че-

ловека (оператора, диспетчера); 
–  процесс SCADA был разработан для систем, в которых любое неправильное 

воздействие может привести к отказу (потере) объекта управления или даже ката-
строфическим последствиям; 

–  оператор несет, как правило, общую ответственность за управление систе-
мой, которая, при нормальных условиях, только изредка требует подстройки парамет-
ров для достижения оптимальной производительности; 

–  активное участие оператора в процессе управления происходит нечасто и в 
непредсказуемые моменты времени, обычно в случае наступления критических собы-
тий (отказы, нештатные ситуации и пр.); 

–  действия оператора в критических ситуациях могут быть жестко ограничены 
по времени (несколькими минутами или даже секундами). 

К SCADA-системам предъявляются следующие основные требования: 
–  надежность системы (технологическая и функциональная); 
–  безопасность управления; 
–  точность обработки и представления данных; 
–  простота расширения системы. 
Требования безопасности и надежности управления в SCADA включают следу-

ющие: 
–  никакой единичный отказ оборудования не должен вызвать выдачу ложного 

выходного воздействия (команды) на объект управления; 
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–  никакая единичная ошибка оператора не должна вызвать выдачу ложного 
выходного воздействия (команды) на объект управления; 

–  все операции по управлению должны быть интуитивно-понятными и удобны-
ми для оператора (диспетчера). 

Основными областями применения систем диспетчерского управления (по дан-
ным зарубежных источников), являются: 

–  управление передачей и распределением электроэнергии; 
–  промышленное производство; 
–  производство электроэнергии; 
–  водозабор, водоочистка и водораспределение; 
–  добыча, транспортировка и распределение нефти и газа; 
–  управление космическими объектами; 
–  управление на транспорте (все виды транспорта: авиа, метро, железнодо-

рожный, автомобильный, водный); 
–  телекоммуникации; 
–  военная область. 
В настоящее время в развитых зарубежных странах наблюдается настоящий 

подъем по внедрению новых и модернизации существующих автоматизированных си-
стем управления в различных отраслях экономики; в подавляющем большинстве слу-
чаев эти системы строятся по принципу диспетчерского управления и сбора данных. 
Большое внимание уделяется модернизации производств, представляющих собой 
экологическую опасность для окружающей среды (химические и ядерные предприя-
тия), а также играющих ключевую роль в жизнеобеспечении населенных пунктов.  
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В процессе хранения аромат винных напитков претерпевает ряд изменений. Так, в 
молодых винных напитках по количеству превалируют легколетучие компоненты, пере-
шедшие в них из винограда, в то время как в длительно хранившихся – соединения, яв-
ляющиеся продуктами разнообразных химических и биохимических реакций [1, 2].  

При получении винных напитков и ликерных вин типа Кагор, как было описано ра-
нее [3], на ароматические свойства готового продукта значительно влияет природа спир-
тующего компонента и способ спиртования. На наш взгляд, научный и практический инте-
рес представляет исследование динамики легколетучих соединений в процессе хранения 
винных напитков и ликерных вин в зависимости от этих двух факторов. Для этого анализ 
ароматических веществ экспериментальных образцов проводился нами через месяц,               
3 месяца и 12 месяцев после их изготовления. Результаты исследований динамики легко-
летучих компонентов винных напитков представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Из таблицы 1 видно, что в процессе хранения винного напитка в течение 12 ме-
сяцев, в котором спиртовали бродящую мезгу, произошло снижение ацетальдегида по 
сравнению с 1 месяцем в 2 раза. Это можно объяснить восстановлением уксусного 
альдегида в этиловый спирт. В рассматриваемом образце снижалось также количество 
фурфурола, что связано с его большей реакционной способность по сравнению с дру-
гими альдегидами фуранового ряда. В то же время увеличивалась концентрация                 
5-метилфурфурола, что может свидетельствовать, о частичном метилировании фур-
фурола, а также его образовании в процессе реакции меланоидинообразования.  



Отраслевые научные и прикладные исследования:  
Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции 

 

 

 58

Таблица 1 – Динамика ароматических веществ в винных напитках типа Кагор, приготовленных  
        путем спиртования бродящей мезги спиртом этиловым ректификованным 
 

Наименование компонента 
Время хранения 

1 месяц 3 месяца 12 месяцев 
ацетальдегид 82,5 80,3 39,4 
ацетоин 13,0 13,1 13,3 
фурфурол 74,5 65,8 28,3 
5-метилфурфурол 22,0 23,2 25,0 
метилацетат 20,3 15,0 нет 
метилкаприлат нет нет нет 
этиллактат 9,9 11,0 нет 
этилкаприлат нет 0,1 нет 
этилкапринат нет 0,2 нет 
этилацеталь 0,9 1,1 0,4 
метанол 174,2 200,4 241,8 
н-пропанол 19,3 20,00 20,9 
изобутанол 33,9 37,1 34,1 
н-бутанол нет нет нет 
изоамиловый 186,7 193,6 177,5 
н-гексанол 4,9 8,00 6,7 
фенилэтанол 45,8 45,0 44,6 
фенилэтилацетат нет 0,1 3,4 

 
Таблица 2 – Динамика ароматических веществ в винных напитках типа Кагор, приготовленных  
        путем дробного спиртования мезги спиртом этиловым ректификованным 
 

Наименование компонента 
Время хранения 

1 месяц 3 месяца 12 месяцев 
ацетальдегид 87,0 74,3 33,3 
ацетоин 14,7 10,5 нет 
фурфурол 32,8 31,7 27,7 
5-метилфурфурол 22,6 23,0 32,6 
метилацетат 30,3 15,5 нет 
метилкаприлат нет 5,2 10,1 
этилацетат 32,0 15,3 8,2 
этиллактат 18,9 10,3 нет 
этилкаприлат 28,4 25,7 нет 
этилкапринат 35,2 20,3 нет 
этилацеталь 0,9 1,0 0,2 
метанол 96,4 95,0 125,4 
н-пропанол 23,2 24,7 17,6 
изобутанол 34,5 35,3 32,2 
н-бутанол нет нет нет 
изоамиловый 163,2 162,7 32,2 
н-гексанол 3,4 5,2 2,3 
фенилэтанол 68,1 69,0 39,2 
фенилэтилацетат нет нет 39,2 

 
За время хранения произошли изменения в составе сложных эфиров. Метила-

цетат и этиллактат через 12 месяцев после изготовления образца не были обнаруже-
ны в винном напитке. Незначительно увеличилось количество этилацетата, что связно 
с проходящими реакциями этерификации с участием этилового спирта. 

Количество метанола со временем хранения увеличивалось после трех меся-
цев – на 15 %, после двенадцати месяцев – на 38 % по сравнению с первым месяцем 
после изготовления. Изменение концентрации метанола отчасти можно объяснить де-
этирификацией метанол содержащих сложных эфиров.  
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Увеличение концентраций высших спиртов после 3 месяцев хранения объясня-
ется превращением аминокислот. После 12 месяцев хранения их количество снижает-
ся. За исключением пропанола, имеющего приятный аромат. Незначительно снижает-
ся количество финилэтанола в процессе хранения, причем уменьшение его концен-
трации согласуется с увеличением фенилэтилацетата, что говорит об участии этого 
спирта в реакции этерификации с уксусной кислотой. 

Согласно данным таблицы 2 через двенадцать месяцев хранения в винном напит-
ке, полученном путем дробного спиртования мезги, выявлено снижение концентрации 
ацетальдегида в 2,6 раза. Снижение количества фурфурола после трех месяцев было не-
значительным, после двенадцати – на 15 %. Концентрация 5-метилфурфурола в течение 
года увеличилась на 44 %. 

По прошествии двенадцати месяцев метилацетат не был обнаружен в напитке. 
В то же время был идентифицирован метилкаприлат, что возможно вызвано реакцией 
переэтерификации. Также примечательно, что в длительно хранившимся винном 
напитке не содержалось этиллактата, этилкаприлата, этилкаприната. 

Концентрация метанола в исследуемом образце после трех месяцев незначи-
тельно снизилась, а после двенадцати – возросла на 31 %. 

Содержание высших спиртов возрастало в первые 3 месяца, а в последствии зна-
чительно снизилось, что может говорить об улучшении аромата данного винного напитка. 

Концентрация фенилэтанола по окончании двенадцати месяцев снизилась                  
в 1,7 раза, наряду с этим в винном напитке был индентифицирован фенилэтилацетат. 

 
Таблица 3 – Динамика ароматических веществ в винных напитках типа Кагор, приготовленных  
        путем спиртования бродящего сусла спиртом этиловым ректификованным 
 

Наименование компонента 
Время хранения 

1 месяц 3 месяца 12 месяцев 
ацетальдегид 62,9 62,0 50,9 
ацетоин 9,5 10,2 11,5 
фурфурол 149,2 161,1 205,07 
5-метилфурфурол 19,8 23,1 29,28 
метилацетат нет 0,1 нет 
метилкаприлат 4,2 4,1 8,9 
этилацетат 21,2 22,0 23,7 
этиллактат нет нет нет 
этилкаприлат нет нет нет 
этилкапринат нет нет нет 
этилформиат нет нет 4,2 
этилацеталь 1,1 1,2 нет 
метанол 127,3 126,2 193,7 
н-пропанол 22,7 23,0 26,9 
изобутанол 34,0 33,9 37,6 
н-бутанол 1,7 1,5 2,7 
изоамиловый 157,6 158,0 171,1 
н-гексанол 7,5 8,0 8,1 
фенилэтанол 39,2 40,1 28,9 
фенилэтилацетат нет нет 0,5 
2-фенилэтилацетат нет нет 5,1 

 
Из таблицы 3 видно, что при спиртовании бродящего сусла после года хранения 

концентрация ацетальдегида снизилась на 19 % по сравнению с первым месяцем. Ко-
личество фурфурола увеличилось в 1,4 раза, 5-метилфурфурола – в 1,5 раза. 

Концентрация метилкаприлата после хранения увеличилось в 2,1 раза. Также 
незначительно возросла концентрация этилацетата и образовался этилформиат.  

Количество метанола по окончании двенадцати месяцев увеличилось в 1,5 раза 
по сравнению с первым месяцем. 
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Содержание всех высших спиртов возросло после года хранения. 
Концентрация финилэтанола снизилась по прошествии двенадцати месяцев в 

1,4 раза, при этом образовались финилэтил ацетат и 2-фенилэтилацетат. 
Изменения суммы ароматических соединений выдержанных напитков типа Ка-

гор, обусловленные способом спиртования, представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость содержания ароматических веществ в выдержанных винных напитках  
от способа спиртования 

 
Из рисунка 1 видно, что максимальная концентрация альдегидов в контроле – 

285,25 мг/дм3, при дробном спиртовании мезги и спиртовании бродящей мезги их коли-
чество в 3 и 4,4 раза меньше. Высокое значение этого показателя в контроле обуслов-
лено повышенной концентрацией фурфурола. 

Наиболее высоким содержанием высших спиртов также отличался контроль – 
317,6 мг/дм3. При дробном спиртовании мезги и спиртовании бродящей мезги этот по-
казатель в 2,6 и 1,1 раза ниже контроля. 

Максимальное количество сложных эфиров было зафиксировано в образце, по-
лученном путем дробного спиртования мезги – 49,3 мг/дм3, что больше контроля. При 
спиртовании бродящей мезги этот показатель в 1,5 раза ниже контроля.  

Таким образом, можно заключить, что в винных напитках, которые получали пу-
тем дробного спиртования, интенсивнее протекают реакции этерификации. При спир-
товании бродящего сусла, судя по концентрациям альдегидов фуранового ряда, ак-
тивнее проходит реакция меланоидинообразования. В тоже время в контрольном об-
разце более значительное содержание высших спиртов, что может плохо влиять на его 
органолептическую оценку. 
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Одним из перспективных направлений перерабатывающей отрасли яявляется 

получение новых продуктов функционального направления на основе нетрадиционных 
видов растительного сырья, имеющих специфический углеводный комплекс в своем 
составе и его сочетания с продуктами животного происхождения. 

Цель настоящей работы – теоретическое обоснование и практическая разра-
ботка технологии консервированных продуктов ( рыборастительные соусы ) из толсто-
лобика и нетрадиционного для рыбной отрасли вида сырья – топинамбура, с позиций 
принципов «Концепции здорового питания и рационального использования сырья».  

Анализ литературных источников показал, что топинамбур является ценным 
сырьем для получения функциональных продуктов питания. Клубни накапливают до 
20–23 % сухих веществ, основную долю которых составляют олигофруктозиды и ину-
лин (13–18 %). В состав топинамбура входят также пектиновые вещества (2–2,2 %), 
азотистые вещества (0,9–3,3 %), полифенолы разнообразные макро- и микроэлемен-
ты. Благодаря относительно высокому содержанию кремния топинамбур особенно по-
лезен для лиц пожилого возраста. Состав витаминов характеризуется наличием вита-
минов группы B, аскорбиновой кислоты, PP. 
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 Использование топинамбура в рыборастительных соусах позволяет обогатить 
продукт биологически активными веществами и использовать его в качестве профи-
лактического при лечении сахарного диабета, подагры, мочекаменной болезни, атеро-
склерозе, профилактике раковых заболеваний и инфаркта. В разработанные рецепту-
ры соусов входят следующие виды растительного сырья: топинамбур, морковь, лук, 
томаты, чеснок, болгарский перец, зелень, соль, специи.  

Перед варкой соуса топинамбур подвергали мойке, очистке, бланшированию, 
протиранию. В анализируемых образцах пюре определяли содержание общих и рас-
творимых сухих веществ, активную кислотность, углеводный состав. Физико-
химические показатели пюре из топинамбура представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели пюре из топинамбура  
 

Вещества % на сырой вес 
Общие сахара 9,98 
Редуцирующие сахара 0,592 
Инулин 7,66 
рН 6,02 
Сухие вещества 18,34 

 
Входящие в состав рецептур соусов пюре морковное, томатное, и пюре перца 

сладкого из-за интенсивного красного цвета и высокого содержания витамина С позво-
лили не только улучшить органолептические характеристики готового продукта, со-
здать приятную цветовую гамму, но и обогатить готовые продукты растительными бел-
ками, микроэлементами и другими веществами. 

Рыбная составляющая соусов представлена рыбной крупкой, изготовленной из 
фарша толстолобика.  

Толстолобики (белый, пестрый, гибридный) в настоящее время по-прежнему 
остаются наиболее распространенным видом рыб внутренних водоемов. В технологи-
ческой практике, как правило, все виды толстолобиков совместились в общее название 
«толстолобик», хотя по систематическому положению они относятся к различным ро-
дам и отличаются по технохимическим свойствам.  

Исследования показали, что содержание белка в мышцах толстолобика состав-
ляет от 15 до 18 %. Содержание липидов у толстолобика зависит как от сезона выло-
ва, так и от массы экземпляров. Следует отметить, что если пестрый толстолобик по 
содержанию белка не уступает белому, то по содержанию липидов белый толстолобик 
значительно превосходит пестрого.  

В липидах белого толстолобика доминируют мононенасыщенные жирные кис-
лоты, которые составляют, в зависимости от массы экземпляров и сезона вылова от 
35,50 до 47,33 %. Насыщенные жирные кислоты липидов белого толстолобика пред-
ставлены, в основном, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой; в небольших ко-
личествах обнаружены лауриновая, арахиновая, маргариновая и бегеновая кислоты. 
Насыщенные жирные кислоты составляют 29,07–33,49 %.  

Наиболее лабильны, в зависимости от сезона вылова и массы экземпляров, по-
линенасыщенные жирные кислоты, количественное соотношение их варьирует от 
11,69 до 23,81 %. Эсенциальные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидо-
новая) составляют 11,11–15,53 %. 

В липидах мышц пестрого толстолобика, адекватно, как и в липидах белого тол-
столобика, содержание моненасыщенных жирных кислот выше. 

Насыщенные жирные кислоты липидов мышц пестрого толстолобика (23,86–            
38,08 %) представлены, в основном, пальмитиновой, миристиновой, арахиновой и стеари-
новой кислотами. В незначительных количествах присутствуют каприновая, лауриновая, 
пентадециловая, бегеновая. Доминирует пальмитиновая жирная кислота (19,42–24,76 %). 

Содержание полиненасыщенных жирных кислот колеблется в пределах 12,18– 
16,12 %. Они представлены эссенциальными жирными кислотами: линолевой, линоле-
новой и арахидоновой, а также эйкозадиеновой, докозадиеновой и докозатетраеновой. 
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Перечисленные выше данные химического состава и биохимические показатели 
показывают, что толстолобики отличаются высокой пищевой ценностью. К недостаткам 
толстолобиков, как сырья для производства рыбных продуктов следует отнести низкий 
процент выхода мышечной ткани при разделке на филе и большое содержание в ней 
межмышечных костей, особенно массой до 1,5 кг, что снижает их потребительские 
свойства и ограничивает возможности использования в производстве натуральных 
рыбных кулинарных изделий и продуктов.  

Технология приготовления продуктов с использование рыбного фарша из тол-
столобиков позволяет использовать рыбу пониженной товарной ценности, нестандарт-
ную с механическими повреждениями, дефектами разделки и т.д., пищевые и потреби-
тельские свойства которой повышаются за счет дополнительного внесения ингредиен-
тов и вкусовых добавок. 

При разработке технологии подготовки рыбной крупки к ней предъявлялись 
особые требования. А именно рыбная крупка должна: 

–  сохранять форму, т.е. полностью не развариваться, и ограничено набухать; 
–  оставаться отдельным ингредиентом на протяжении всего срока хранения 

соусов не смешиваясь с растительной основой; 
–  иметь плотную, но жесткую консистенцию; 
–  гармонично сочетаться по запаху и вкусу с растительной основой соуса. 
Кроме этого предлагаемая термическая обработка, которой подвергается рыб-

ная крупка в составе соусов, как правило, приводит к отделению жира и воды в гото-
вом продукте, что значительно ухудшает его органолептические показатели.  

Для реализации предъявляемых требований в фарш вводили эмульгаторы и 
стабилизаторы. В качестве стабилизаторов и загустителей нами были использованы: 
картофельный крахмал, модифицированный крахмал, карагинан, крахмал ТЕХТRА, 
пектин, альгинат, хитозан, гелион.  

Экспериментально были подобраны оптимальные соотношения компонентов 
растительной основы соуса, обеспечивающие интенсивный цвет, приятный вкус и од-
нородную консистенцию.  

 Таким образом, разработанная технология производства рыборастительных 
соусов на основе пюре из топинамбура и рыбной крупки из толстолобика позволила 
создать продукты с высоким содержанием животных и растительных белков, обога-
щенные инулином, минеральными веществами: калием, кальцием, магнием, витами-
нами группы В, РР, С, полиненасыщенными жирными кислотами и другими необходи-
мыми для здорового питания людей нутриентами. Содержащийся в соусах инулин спо-
собствует усвоению кальция, фосфора, магния, подавлению гнилостной микрофлоры 
кишечника, не приводит к ожирению, повышает иммунитет, регулирует содержание са-
хара и холестерина в крови, что дает основание отнести этот продукт к функциональ-
ным продуктам питания. 
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Федеральный закон 221-ФЗ регулирует отношения, возникающие в связи с ве-

дением государственного кадастра недвижимости, осуществлением государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности.  

В данном законе порядок информационного взаимодействия определяется ста-
тьей 15. В ней говорится, что орган кадастрового учета при ведении государственного 
кадастра недвижимости не может действовать изолированно от других органов и 
учреждений. [1] 

Исходя из положений статьи 15 221-ФЗ, между органом кадастрового учета, с 
одной стороны, и органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, с другой стороны, должны быть заключены соглашения об информа-
ционном взаимодействии. На основании указанных соглашений орган кадастрового 
учета должен регулярно предоставлять указанным органам на безвозмездной основе 



Отраслевые научные и прикладные исследования: Информационные технологии 
 

 

 65

кадастровые сведения в виде кадастровых карт соответственно территорий субъектов 
РФ и территорий муниципальных образований (в зависимости от того, с кем именно 
заключено соглашение). Порядок и периодичность предоставления указанных сведе-
ний должны быть определены в заключаемых соглашениях. 

Рассматриваемая статья устанавливает обязанность органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предо-
ставлять органу кадастрового учета следующую информацию в строго определенные 
сроки (срок не более чем пять рабочих дней со дня государственной регистрации пра-
ва на объект недвижимости). 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – 210-ФЗ) регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг со-
ответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и иными орга-
нами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные 
полномочия (далее – органы местного самоуправления).  

Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или му-
ниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр государственных или муни-
ципальных услуг и предоставляются в электронной форме в соответствии с требованиями 
данного закона в том случае, если указанные услуги включены в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации вправе утвердить дополнительный перечень 
услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации государственными и муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) субъекта Российской Федерации или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме в соответствии с 210-ФЗ [2].  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618               
«Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра не-
движимости» (далее – Положение), разработанное в соответствии с Федеральным за-
коном 221-ФЗ, определяет особенности информационного взаимодействия при веде-
нии государственного кадастра недвижимости (далее – информационное взаимодей-
ствие). 

В процессе информационного взаимодействия документы представляются в 
электронном виде (в виде электронных образов документов или электронных выписок) 
с использованием сетей связи общего пользования. При отсутствии таких сетей связи 
документы могут представляться на электронных носителях. 

Представление документов на бумажных носителях допускается до установле-
ния Министерством экономического развития Российской Федерации требований к 
формату этих документов в электронном виде[3]. 

Представление документов осуществляется на безвозмездной основе. 
Документы, передаваемые с использованием сетей связи, должны быть защи-

щены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении в про-
цессе информационного взаимодействия. Используемые программно-технические 
средства должны предусматривать возможность подтверждения отправления и полу-
чения электронного документа определенным лицом, а документ, представляемый на 
бумажном носителе, должен быть отправлен вместе с сопроводительным письмом. 

Сведения, полученные в процессе информационного взаимодействия, подле-
жат отражению в государственном кадастре недвижимости при условии соответствия 
их содержания и способа их представления Положению. 

Для улучшения информационного взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления с органами кадастрового учета были пред-
ложены такие меры как совершенствование законодательной базы, оптимизация внут-
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ренней работы Россрееста за счет объединения информационной базы ГКН и ЕГРП, с 
целью исключения многократного дублирования в них сведений, совершенствования 
технической и программной базы с целью ускорения обработки и предоставления тре-
буемой информации, внедрение и совершенствование системы межведомственного 
электронного взаимодействия для сокращения перечня документов и времени на по-
лучение или оказание услуг, совершенствование полного цикла информационного вза-
имодействия в рамках оказания услуг в электронном виде. 

 
Литература: 
 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (ред. от 07.06.2013 с изменениями, вступившими в силу с 07.06.2013). 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 02.07.2013 с изменениями, 
вступившими в силу с 14.07.2013). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 
«Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра не-
движимости» (ред. от 05.10.2010). 

 
References: 
 
1. Federal Law of 24.07.2007 № 221-FZ «On State Cadastre of Real Estate» (as 

amended on 07.06.2013 with changes effective from 07.06.2013).  
2. Federal Law of 27.07.2010 № 210-FZ «On the organization of public and munici-

pal services» (in red. From 02.07.2013 with changes effective from 14.07.2013).  
3. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 18.08.2008 № 618 

«On the information interaction with the State Cadastre of Real Estate» (as amended on 
05.10.2010). 

 



Отраслевые научные и прикладные исследования: Информационные технологии 
 

 

 67

УДК 004 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ОРГАНАМИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

––––––– 
IMPROVING INFORMATION EXCHANGE BETWEEN THE CADASTRE   

AND EXECUTIVE BODIES OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FED ERATION ON 
THE EXAMPLE OF KRASNODAR TERRITORY 

 
Пчелинцева Анна Сергеевна 
магистрант кафедры кадастра и геоинженерии. 
Кубанский государственный  
технологический университет  
Тел.: 8(961) 533-28-72 
 

Кравченко Эллина Владимировна 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры кадастра и геоинженерии. 
Кубанский государственный  
технологический университет  
Тел.: 8(928) 228-01-16 
 

Будагов Иван Владимирович 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры кадастра и геоинженерии. 
Кубанский государственный  
технологический университет  
Тел.: 8(928) 228-01-16 
ivan_budagov@mail.ru 
 

Pchelintseva Anna S.  
undergraduate department inventory  
and geo-engineering. 
Kuban State University of Technology 
Ph.: 8(961) 533-28-72 
  
 
 
Kravchenko Ellina V.  
Ph. D, Associate Professor of  
inventory and geo-engineering  
Kuban State University of Technology 
Ph.: 8(928) 228-01-16  
 
 
 
 
 

Budagov Ivan V. 
Ph. D. in Economics,  
Associate Professor of inventory  
and geo-engineering  
Kuban State University of Technology 
Ph.: 8(928) 228-01-16  
 

Аннотация. Данная статья посвящена совершенствова-
нию информационного взаимодействия между органами 
кадастрового учета и органами исполнительной власти.  
 
Ключевые слова: государственный кадастр недвижимо-
сти, информационное взаимодействие, органы исполни-
тельной власти. 
 

Annotation.  This article is devoted to the 
improvement of information exchange 
between the cadastre and executive bodies. 
  
 
Keywords:  cadastral registration, com-
munication, executive authorities. 

 
Федеральный закон 221-ФЗ регулирует отношения, возникающие в связи с ве-

дением государственного кадастра недвижимости, осуществлением государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности.  

В данном законе порядок информационного взаимодействия определяется ста-
тьей 15. В ней говорится, что орган кадастрового учета при ведении государственного 
кадастра недвижимости не может действовать изолированно от других органов и 
учреждений. [1] 

Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости является составной частью задач обеспечения социально-
экономического развития страны, решения социальных, экономических и экологиче-
ских проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию. 

Повышение качества предоставления государственных услуг станет возможным 
при условии внедрения принципа «одного окна», в соответствии с которым у граждан 
появится возможность получения полного комплекса услуг в одном месте. 
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Предлагается объединение разрозненных информационных ресурсов об объек-
тах учета и участниках связанных с ними правоотношений в единую систему учета. 
Основой такой системы должен стать ГКН.  

Данные меры позволят существенно повысить достоверность сведений Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государ-
ственного кадастра недвижимости и созданного в будущем путем их объединения 
Единого государственного реестра недвижимости. В результате выполнения данных 
мероприятий будет создан единый государственный информационный ресурс в сфере 
недвижимости. [2]. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит достичь следующих резуль-
татов: 

–  повышение качества оказания государственных услуг органами кадастрового 
учета органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет по-
вышения прозрачности органов Росреестра в части: 

–  постановки на государственный кадастровый учёт; 
–  предоставления сведений государственного кадастра недвижимости; 
–  внесения текущих изменений в характеристики объектов недвижимости; 
–  государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; 
–  повышение уровня обслуживания путем сокращения временных и других ви-

дов затрат на получение вышеперечисленных услуг Росреестра; 
–  повышение качества информационного обслуживания (основными критериями 

качества являются полнота, доступность и актуальность предоставляемой информации); 
–  снижение загрузки специалистов Росреестра в ходе оказания услуг путем 

предоставления максимально возможного объема информации в автоматическом ре-
жиме; 

–  создание организационных условий для эффективного решения поставленных 
задач (разработка регламентов и процедур сбора, управления и публикации необходимой 
информации), а также создания информационно-технологической инфраструктуры. 

Ожидаемые результаты проекта имеют большую значимость для решения госу-
дарственных задач развития системы государственного управления и социально-
экономического развития РФ в части повышения уровня доверия граждан и хозяйству-
ющих субъектов к органам государственной власти и создания благоприятных условий 
для развития рынка объектов недвижимости. 

Внедрение системы управления рабочими процессами создает предпосылки 
для оптимизации существующих сквозных рабочих процессов на основе управления 
электронными административными регламентами предоставления услуг и взаимодей-
ствия, т.е. позволит управлять процессом повышения эффективности деятельности 
органов Росреестра за счет оптимизации использования внутренних ресурсов (реин-
жиниринг рабочих процессов). 
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Известно, что значительное число работников так называемых «речевых» про-

фессий (певцы, драматические актёры, педагоги, авиа и железнодорожные диспетче-
ры, дежурные по железнодорожным станциям и т.п.) вынуждены работать в условиях, 
когда нагрузка на голосовой аппарат, а следовательно, и напряженность трудового 
процесса (напряженность труда), достигает критических величин, что при длительном 
стаже работы приводит к хроническим заболеваниям голосового аппарата [1, 2]. 

 В то же время объективных методик расчета нагрузки на голосовой аппарат не 
существует, поэтому в гигиенических критериях для оценки ее влияния на напряжен-
ность трудового процесса принят такой примитивный показатель, как «суммарное ко-
личество часов, наговариваемое в неделю», при этом нагрузка на голосовой аппарат 
при шепоте и крике будет оценена одинаково [3]. Это приводит к неоправданно завы-
шенной оценке напряженности трудового процесса в первом случае и заниженной во 
втором. С целью ликвидации указанного несоответствия авторами разработан метод 
расчета нагрузки на голосовой аппарат, в котором широко используются электроаку-
стические аналогии. Суть метода заключается в том, что акустическая конструкция, 
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которую представляет собой голосовой аппарат и методик расчета которой не суще-
ствует, заменяется на аналогичную электрическую схему. Затем эта схема рассчиты-
вается с помощью теории электрических цепей, подробно разработанную в электро-
технике, а полученные результаты снова конвертируются в акустические величины. На 
представленном рисунке слева показан разрез голосового аппарата человека, справа-
его акустический аналог, где он смоделирован в виде четырех цилиндрических отрез-
ков. На аналоговой схеме слева расположены голосовые складки. Известно, что уста-
лость голосовых складок при их колебаниях, определяющая голосовую нагрузку, ха-
рактеризуется их колебательной скоростью, поэтому за эквивалент нагрузки принята 
объемная скорость воздуха V0, создаваемая складками, которая в системе электроаку-
стических аналогий моделируется током i0 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Голосовой аппарат человека (слева) и его акустический аналог  
 
 Длины отрезков обозначены как l1, l2, l3 и l4, сечения соответственно S1, S2, S3 и 

S4. l1 представляет собой гортань с сечением S1, l2 – сужение между языком и небом,             
l3 – ротовую полость, l4 – ротовое отверстие между губами. Объемная скорость на вы-
ходе ротового отверстия моделируется током i.  

 Электрическим аналогом элементарного цилиндрического отрезка, который 
представляет собой акустическую линию с распределенными параметрами, является  
Т-образный четырехполюсник, в котором последовательные плечи представляют со-
бой индуктивности, а параллельный элемент-емкость. 

 Каждая индуктивность в системе аналогий – это половина массы воздуха в от-
резке, а емкость – его податливость. Обозначив последовательные плечи как Z1 , а па-
раллельное плечо как Z2, из теории четырехполюсников получим (рис. 2): 

 

  
 

Рисунок 2 – Четырехполюсник, эквивалентный элементарной секции голосового аппарата 
 

  
2

th01
ГI

ZZ =  , (1) 

  lhГcscZZ 02 =  , (2) 
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здесь R, L, G, и C есть соответственно сопротивление, индуктивность, проводимость и 
емкость, отнесенные к единице длины отрезка l , 0Z  – характеристический им-
педанс, Г  – постоянная распространения.  
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 R и G – это вязкое сопротивление и поглощение энергии стенками цилиндриче-
ской секции, величины которых настолько малы, что ими можно пренебречь. 

 В свою очередь, L и C определяются по формулам:  

  
S

L Чρ
=  , (5) 

  
ЧЧc

S
C

2ρ
=  , (6) 

где   Чρ  – плотность воздуха при температуре человеческого тела, т.е. при +36 °С; 

Чc  – скорость звука при той же температуре.  
 

Тогда подставим (5) и (6) в (3) и (4): 
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ω=  . (8) 

 Выражения (7) и (8) подставим в уравнения (3) и (4), определяющие величины 
плеч четырехполюсника. Принимая во внимание известные соотношения между триго-
нометрическими и гиперболическими функциями, получим: 
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 На вход электроакустической схемы голосового тракта, состоящей из четырех 
последовательно включенных четырехполюсников, подаются пилообразные колеба-
ния, создаваемые голосовыми складками. Выход цепи нагружен на сопротивление из-
лучения ротового отверстия. 

Значения активной Rи и реактивной иL , составляющих сопротивления излуче-
ния, получены Крендаллом [4].  

  
c
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 , (11) 

  
r
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ρ=

3

8
 . (12) 

где   r  – радиус ротового отверстия, который согласно Морзу [5], в среднем состав-
ляет 1,6 см. 

 

Полученная схема может быть упрощена, если пренебречь некоторыми ее эле-
ментами, не имеющими существенного значения для достигаемого результата. Опус-
кая суть сделанных упрощений и преобразований, в конечном итоге голосовой тракт 
можно представить как два последовательно включенных Г-образных четырехполюс-
ника. Последовательное плечо первого четырехполюсника обозначим XL1, второго XL2, 
соответственно параллельные звенья как XC1 и XC2. Для простоты чρ и сч обозначим 
просто как ρ  и с. Тогда получим: 
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 Принимая во внимания, что i – эквивалент объемной скорости у ротового от-
верстия, а i0 – эквивалент объемной скорости при прохождении голосовой щели, т.е. 
эквивалент нагрузки на голосовые складки, получим, что голосовая нагрузка связана с 
объемной скоростью в створе ротового отверстия соотношением: 
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Если считать, что излучение звука ротовым отверстием происходит в открытое 
пространство и учесть известные соотношения между мощностью источника излучения 
W, интенсивностью звука I и звуковым давлением P, то в конечном итоге получим 
окончательное выражение для расчета голосовой нагрузки: 
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где   f – частота излучаемого звука; Р – звуковое давление на расстоянии 1 м от го-
ворящего. 

 

Голос абсолютно не напрягается, если на расстоянии 1 м от говорящего уро-
вень звукового давления L равен 60 дБ, или P = 0,02 Па. Эту величину, подставленную 
в выражение (18), и следует принять за норму нагрузки на голосовой аппарат, умно-
женную на оптимальное время наговаривания согласно [3]. 
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Аннотация. Исследования проведены на территории реки 
Пшада. Собран экспериментальный материал по содержа-
нию тяжелых металлов в почве реки Пшада, основных 
ионов, биогенных элементов, галогенов и взвешенных ча-
стиц в устьевой зоне р. Пшада. Наибольшее загрязнение 
почвы отмечается в осенне – зимний период, наименьшее 
загрязнение тяжелыми металлами отмечено в летний пе-
риод. Различия между крайними значениями для цинка 
составляют в 14 раз, для свинца – 6,6 раза, для кадмия – 
3,6 раза и для меди – 11,3 раза. 
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Annotation.  There were carried out the 
researches on the territory of the river 
Pshada. There was collected the material 
on content of heavy metals in soil of the 
river of Pshada, basic ions, biogenic 
elements, halogens and weighted particles 
in estuarine zone of the Pshada. The most 
polluted soil occurs in autumn-winter 
period, the least pollution of heavy metals 
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between marginal values for zinc are in 14 
times, for lead – 6,6 times, for cadmium –
3,6 times and for copper – 11,3 times. 
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Экологическая проблематика в современном мире по своей важности выдвину-

лась на одно из первых мест. Сохранение окружающей среды напрямую влияет на ка-
чество жизни.  

В результате длительного развития в бассейне Черного моря сложился своеоб-
разный комплекс физических и химических характеристик абиотической составляю-
щей, имеющей большое значение для рекреационного использования. В настоящее 
время Черноморское побережье, являясь основной курортной зоной страны, испыты-
вает все возрастающее давление антропогенной нагрузки.  

В бассейне реки Пшада отсутствуют крупные промышленные предприятия. Имеет-
ся несколько важных автомобильных трасс, и в прибрежной рекреационной зоне автомо-
бильный транспорт является важным загрязнителем природных вод. Особое внимание 
необходимо уделить анализу содержания химических загрязнителей в природных водах. 
Причиной этого служит несоблюдение водоохранной зоны: осуществляется мойка авто-
мобилей на берегу реки, возле пляжа находятся автокемпинги, вдоль побережья проходят 
зоны судоходства. Также большую проблему представляет отсутствие системы канализа-
ции в таких крупных населенных пунктах как Пшада, Береговое [6]. 

Среди различных тяжелых металлов наибольшую роль играют в загрязнении во-
доемов ртуть, свинец, кадмий, медь и т.д. Попадают они в водоемы с промышленными 
стоками, из атмосферы (например, свинец выхлопных газов автомобилей) и некоторыми 
другими путями. Ртуть очень токсична для многих гидробионтов в концентрациях выше            
1 мкг/л, свинец – при содержании более 0,1 мг/л, кадмий – при 1 мг/л [1, 2, 4].  
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В организм водных животных тяжелые металлы попадают в основном с пищей, 
меньшее значение имеет непосредственное проникновение через поверхность тела – 
путь, который характерен для водных растений. Токсичность металлов зависит не 
только от их концентрации и продолжительности действия. Большое значение имеют 
температура, насыщенность воды кислородом, синергизм и антогонизм ионов, жест-
кость воды и т.д. 

Наиболее важным механизмом повреждающего действия тяжелых металлов 
является отравление системы ферментов.  

Целью работы было определить динамику загрязнения устья реки Пшада хими-
ческими загрязнителями.  

Для получения экспериментальных данных были проанализированы вода, дон-
ные отложения, растительность и почва на исследуемой территории [2]. 

При проведении лабораторных анализов проб воды определение содержания 
тяжелых металлов осуществлялось атомно-абсорбционным методом, химического и 
биохимического потребления кислорода – титриметрическим методом. Полученные в 
результате проведенных полевых и лабораторных исследований данные были под-
вергнуты статистическому анализу [2, 3, 5]. 

 Лабораторные исследования образцов воды, почвы, данных отложений были 
проведены в лабораториях НИИПиЭЭ по ГОСТированным методикам. 

Отбор проб почвы для всех анализ проводился в соответствии с требованию к от-
бору проб почв при общих и локальных загрязнения, изложенным в ГОСТ 17.4.3.01-83, 
ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 82168-89, а также в «Методические указания по агрохимическо-
му обследованию почв сельскохозяйственных угодий» и «Методических указаниях по про-
ведению полевых и лабораторных исследований при контроле загрязнения окружающей 
среды металлами». 

При подготовке почвенных образцов к анализу использованы: ГОСТ 17.4.3.03-85, 
РД 52.18.289-90, РД 52.18.286-91, ПНДФ 14.1:2.22-95, НДП 20.1:2:3.19-95.  

В результате проведенных исследований были получены следующие экспери-
ментальные данные по содержанию тяжелых металлов в почве (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почве устья реки Пшада, мг/л (2008 г.) 
 

Цинк Свинец Кадмий медь 
весна 

22,9 4,18 0,087 5,74 
лето 

2,04 1,4 0,035 2,08 
 осень  

28,45 5,98 0,104 17,72 
зима 

19,49 9,24 0,126 23,55 

  
Исходя из полученных экспериментальных данных можно сделать выводы: 
–  наибольше загрязнение почвы отмечается в осенне-зимний период; 
–  наименьшим загрязнением тяжелыми металлами отличается летний период. 
Причиной такого различия по загрязнению химическими элементами почвы в 

течение времен года может быть, как фактор погоды (малое количество осадков, тем-
пературный режим и т.д., например, для летнего периода года). 

Различия между крайними значениями для цинка составляют в 14 раз, для 
свинца – 6,6 раза, для кадмия – 3,6 раза и для меди – 11,3 раза. 

Химический состав речной воды зависит от ряда факторов: физико-
географических условий, водного режима, геологического строения. Учитывая данные 
факторы, был проанализирован гидрохимический состав поверхностных вод реки 
Пшада (табл. 2) [7]. 

В апреле содержание некоторых загрязнителей в воде изучаемой реки увели-
чилось: Na – в 2,7; Ca – в 3,3; Cl – в 2,2; SO4 – в 1,5; взвешенных веществ – в 11,5 раз. 
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Таблица 2 – Содержание основных ионов, биогенных элементов, галогенов и взвешенных  
        частиц (мг/дм3) в устьевой зоне р. Пшада (2008 г.) 

 
Na Mg Ca Cl SO4 Взвешенные вещества 

Март 
7,18 8,12 22,31 5,34 13,75 29 

Апрель 
19,16 6,19 74,41 11,61 20,82 332,91 

ПДК 200                                                                       350                   500 
 
Весенний период это время дождей, таяния снега и льда в горах, подъем уров-

ня воды в реках, эти и некоторые другие причины могут повлиять на химические пока-
затели воды в реке. 

Исследования будут продолжены и в дальнейшем для определения динамики 
загрязнения реки химическими загрязнителями с целью составления прогноза ее со-
стояния и определения влияния загрязнителей на гидробионты реки.  

Исходя из полученного экспериментального материала можно сделать выводы: 
–  наибольше загрязнение почвы отмечается в осенне-зимний период; 
–  наименьшим загрязнением тяжелыми металлами отличается летний период; 
–  различия между крайними значениями для цинка составляют в 14 раз, для 

свинца – 6,6 раза, для кадмия – 3,6 раза и для меди – 11,3 раза; 
–  в апреле содержание загрязнителей в воде изучаемой реки увеличилось:            

Na – в 2,7; Ca – в 3,3; Cl – в 2,2; SO4 – в 1,5; взвешенных веществ – в 11,5 раз. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен состав сточных 
вод на промышленных предприятиях машиностроительно-
го комплекса и предприятиях металлургии и приведен ком-
плекс методов биохимической очистки стоков, состоящий 
из пяти этапов. 
 
Ключевые слова: сточные воды, биохимические методы 
очистки, обеззараживание. 
 

Annotation.  In this article the composition 
of wastewater in industrial engineering 
industry and metallurgy enterprises and 
biochemical methods is a complex 
wastewater treatment consisting of five 
stages. 
 
 

Keywords:  wastewater, biochemical pu-
rifi-cation methods, disinfection. 
 

 
Водные объекты играют важную роль в нашей жизни. Одной из ведущих про-

блем в современном мире является загрязнение источников водоснабжения. Большое 
влияние на качество воды оказывают находящиеся в ней вещества и соединения в 
различных концентрациях, делающие воду опасной для потребления, при этом нанося 
ущерб экологической безопасности населения и здоровью человека. В современном 
мире от употребления некачественной питьевой воды страдает каждый десятый чело-
век. В результате сброса 425·109 м3 сточных вод, поступающих через коммунальные 
сети в поверхностные водные объекты, около 50 % речной воды подвергается техно-
генному воздействию.  

Рост производства на промышленных предприятиях машиностроительного ком-
плекса и металлургических предприятиях ведет к повышению объемов потребления и 
сбрасывания водных ресурсов. Главными источниками загрязнений водоемов являют-
ся плохо очищенные стоки, количественный и качественный состав которых весьма 
разнообразен и подразделяется на три класса. 

К первому типу относятся сточные воды, содержащие неорганические токсич-
ные вещества (воды различных содовых, азотных и сульфатных предприятий, а так же 
обогатительных заводов марганцевых, свинцовых, цинковых, руд). 

Во второй класс входят органические загрязнения, например сточные воды от 
нефтеперерабатывающих и коксохимических предприятий, опасным загрязняющим веще-
ством которых является фенол, значительно снижающий биологические процессы водных 
объектов, процесс самоочищения, в результате чего вода приобретает неприятный запах. 
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Третий класс представляет совокупность неорганических (щелочи, кислоты, ка-
тионы тяжелых и цветных металлов) и органических загрязнений (нефтепродукты), об-
разующиеся в процессах приборостроительной промышленности. 

Нефтепродукты являются одними из наиболее опасных компонентов загрязне-
ний сточных вод. Попадание нефтепродуктов в природные водоемы приводит к изме-
нению физических свойств воды – появляются неприятные запахи, привкусы; изменя-
ется окраска, поверхностное натяжение, вязкость; происходят изменения химического 
состава. Предельные и ароматические углеводороды оказывают токсическое и, в неко-
торой степени, наркотическое воздействие на организм, поражая сердечнососудистую 
и нервную системы. Углеводороды нефти способны проникать в жировую ткань водных 
организмов, накапливаться в ней и затем попадать в продукты питания человека [3]. 

Также, большую опасность для биосферы и здоровья человека представляют 
ионы тяжелых металлов, содержащиеся в производственных сточных водах, концен-
трация которых может достигать (мг/л): никеля – до 8,6, меди – до 32, хрома (общего) – 
до 95 [1]. 

Целью данной работы является определение оптимальных методов очистки 
сточных вод в городах с металлургической и машиностроительной промышленностью. 

В практике обезвреживания сточных вод металлургической и машинострои-
тельной промышленности широко применяют методы биохимической очистки сточных 
вод, как правило, состоящие из нескольких этапов: 

1.  Механическая очистка с использованием специальных приспособлений, 
очищающих сточную воду от плавающего крупного мусора, а также грубодисперсных 
примесей. Для механической очистки применяют такие элементы, как самоочищающи-
еся решетки с расстоянием между прозорами 16 мм (за счет имеющегося сита позво-
ляющие качественно очистить водосток от грубодисперсных примесей), уловители 
песка (предназначены для получения в виде осадка песка, стекла, шлаков), мембран-
ные элементы, первичные отстойники и септики. 

Вещества, извлеченные данным способом, в дальнейшем вывозятся в специ-
альные места, где ведется переработка твердых отходов. 

Механическая очистка сточных вод позволяет удалить до 70 % загрязняющих 
примесей. 

2.  Биологическая очистка сточных вод с использованием гетеротрофных мик-
роорганизмов, дающая возможность удаления не только органического азота и фос-
фора, но и аэробных и анаэробных вредных бактерий. При биологической очистке ча-
ще всего применяются анаэробное брожение, активный ил и биологические фильтры. 

Сущность применения анаэробного метода очистки сточных вод заключается в 
обработке стоков специализированной культурой сульфатвосстанавливающих бакте-
рий, которые обладают способностью в бескислородных условиях восстанавливать 
сульфаты до сероводорода с одновременным окислением органических веществ и 
разрушением фосфатов, нитратов, ионов аммония. Образующийся сероводород при 
взаимодействии с растворенными ионами тяжелых металлов, переводит их в нерас-
творимые сульфидсодержащие соединения [2, с. 54]. 

3.  Вторичное отстаивание для отделения очищенной воды и активного ила во 
вторичном отстойнике. Изначально сточные воды попадают в первичные отстойники в 
которых происходит адсорбция и осаждаются органические вещества во взвешенном 
состоянии, после чего направляются во вторичные отстойники, позволяющие удалить 
со дна осевший из стоков ил. 

Удаляемый активный ил содержит большое количество воды, поэтому для 
обезвоживания осадков очистных сооружений применяют барабанные вакуум-
фильтры, ленточные фильтры-прессы и центрифуги, преимуществом которых являет-
ся высокая скорость фильтрации, пригодность для обработки разнообразных суспен-
зий и простота обслуживания. 

4.  Далее осуществляется дочистка на безнапорных фильтрах (биофильтрах) – 
резервуарах, наполненных фильтрующим материалом. 
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Сточные воды просачиваются в биофильтр и равномерно распределяются по 
поверхности пористого материала, например керамзита. По мере просачивания воды 
через фильтрационный материал происходит окисление углерода и водорода с обра-
зованием углекислоты и воды, затем окисление аммонийного азота сначала до нитри-
тов, а затем до нитратов [4]. 

Уровень очистки сточных вод после данной стадии доходит до 90 %. 
5.  Обеззараживание воды на бактерицидной установке с ультрафиолетовым 

облучением. При использовании ультрафиолетового обеззараживания специальным 
блоком, позволяет осуществлять сброс таких вод в дренажные колодцы или водоемы. 

Таким образом, применение методов биохимической очистки сточных вод в го-
родах с машиностроительным и металлургическим производством позволяет достичь 
максимального качества, позволяющего в дальнейшем применять воду, как в бытовых, 
так и в производственных целях. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению конкрет-
ного инструмента для анализа и оценки трудовых процес-
сов и затрат рабочего времени сотрудников производ-
ственных и обслуживающих организаций любых отраслей. 
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Annotation.  This article provides an 
overview the study of a specific tool for the 
analysis and evaluation of work processes 
and staff time manufacturing and service 
organizations in all industries. 
  
Keywords:  observation, analysis of time-
consuming job, balance time. 
 

 
Фотография рабочего времени (ФРВ) – это вид наблюдений, при помощи ко-

торого для одного или группы работников изучают и анализируют затраты времени, 
связанные с выполнением того или иного процесса на протяжении всего рабочего дня 
(смены) или его части, независимо от того, на что затрачено это время. ФРВ исполь-
зуют для текущей оценки работы сотрудника. ФРВ не раскрывает технологию и методы 
осуществления процесса, а лишь фиксирует его протекание. Однако при наблюдении 
за работником можно выявить приемы труда, которые он применяет в течение рабоче-
го дня, рациональность распределения трудового времени. Конкретными показателя-
ми эффективного использования рабочего времени являются: фактический коэффи-
циента использования рабочего времени; фактический коэффициент загрузки; ко-
эффициент, связанный с нарушением трудовой дисциплины; нормальный баланс ра-
бочего времени; максимально возможное повышение производительности труда при 
устранении всех затрат и потерь. 

Рассмотрим пример: ФРВ менеджера по продажам коммерческой фирмы (табл. 1). 
 

Таблица 1 – ФРВ менеджера по продажам коммерческой фирмы Арго 
 
Дата наблюдения: 2 марта 2014 г. 
Начало наблюдения: 8 ч. 30 мин. 
Конец наблюдения: 17 ч. 30 мин. 
Работа: обслуживание клиентов, работа с поставщиками, анализ объема продаж 
Условия работы: нормальные 
Менеджер по продажам: Иванов А.А. 
Возраст: 28 лет. 
Стаж работы: 4 года 
Стаж по данной работе: 2 года. 
Отношение к труду: добросовестное 
Наблюдатель Петрова С.А. 
 
№  
п/п Наименование затрат рабочего времени Текущее время  

в часах и минутах 
Продолжитель-
ность (мин) Индекс 

1 2 3 4 5 
1. Приход на рабочее место 8.35 5 НТД 
2. Подготовка рабочего места 8.40 5 ПЗ 
3. Обслуживание клиента 9.00 20 ОП 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
4. Получение и ознакомление с электронной почтой 9.30 30 ОП 

5. Получение из бухгалтерии списка оплаченных 
счетов, ознакомление с ним 9.45 15 ПЗ 

6. Проверка наличия оплаченных товаров на складе 10.05 20 ОП 
7. Обслуживание клиента 10.15 10 ОП 
8. Уход по личным надобностям 10.20 5 ОЛН 
9. Составление заказа поставщикам 10.45 25 ОП 
10. Обслуживание клиентов 12.00 75 ОП 
11. Обсуждение заказа с поставщиками по телефону 12.05 5 ОП 
12. Обслуживание клиентов 13.30 85 ОП 
13. Обед 14.30 60 ОЛН 
14. Обслуживание клиентов 16.30 120 ОП 
15. Уход по личным надобностям 16.35 5 ОЛН 
16. Отдых 16.40 5 ОЛН 
17. Разговор с сослуживцем на личную тему 16.57 17 НТД 
18. Обслуживание клиентов 17.15 18 ОП 
19. Составление плана на следующий день 17.25 10 ОП 

20. Выключение компьютера, наведение порядка на 
рабочем месте 17.28 3 ПЗ 

21. Уход с работы 17.30 2 ПЗ 
Итого   540  

 
Обозначение индексов: 
 

ПЗ   –  подготовительно-заключительная работа 
ОП  –  основная работа (оперативная) 
ОЛН –  отдых и личные надобности 
НТД  –  нарушение трудовой дисциплины 
ОРМ –  обслуживания рабочего места 
ПН   –  перерывы, вызванные технологией и организацией производства 
ПОН  –  перерывы из-за отсутствия нагрузки (непредвиденные потери времени) 
ТСМ  –  суммарная продолжительность рабочего дня (в нашей фотографии равна 

540 мин.). ТСМ следует рассчитывать, как разницу между концом работы и ее 
началом (в мин), а также как сумму всех результатов четвертой графы табл. 1. 

 
В представленной фотографии рабочего времени менеджера по продажам 

коммерческой фирмы Арго обобщены следующие временные интервалы: 
 

ТПЗ   –  время на подготовительно-заключительные работы 
ТОП   –  время на выполнение основной работы (оперативное) 
ТОЛН –  время на отдых и личные надобности работника 
ТНТД  –  время нарушение трудовой дисциплины  

 
Проведем сопоставление фактического баланса рабочего времени с норматив-

ными позволяет выявить отклонение фактических затрат от нормативных. Величины 
нормированных затрат рабочего времени (в мин. и %) и по всем категориям затрат 
времени образуют так называемый нормальный (или рациональный) баланс рабочего 
дня. Сопоставление данных фактического и нормального баланса рабочего времени 
предложено в таблице 2. 

Проведем расчет затрат времени в соответствие с графами 4 и 5 ФРВ: 

 ТПЗ = 5 + 15 + 3 + 2 = 25 мин. 

 ТОП = 20 + 30 + 20 + 10 + 25 + 75 + 5 + 85 + 120 + 18 + 10 = 418 мин. 

 ТОЛН = 5 + 60 + 5 + 5 = 75 мин. 

 ТНТД = 5 + 17 = 22 мин. 
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Таблица 2 – Сопоставление данных нормального и фактического баланса рабочего времени  
        и времени отдыха 
 

Наименование затрат 
Продолжительность, мин. Отклонения, мин. 

Факт. Норматив. Недостаток Излишек 
ТПЗ 25 20 5 – 
ТОРМ – – – – 
ТОП 418 440 -22 – 
ТОЛН 75 60 + 20 5 – 
ТНТД 22 – -22 – 
Всего 540 540 – – 

  
Сумма всех полученных результатов затрат времени должна быть равна сум-

марной продолжительности рабочего дня ТСМ. 
Проанализируем, насколько эффективно используется рабочее время. Для это-

го используем формулу фактического коэффициента использования рабочего 
времени КИСП:  

 ( ),
Т

ТТТТТ
К

СМ

ПНОРМОЛНОППЗ
ИСП %100

++++=   (1)  

 ( )%96100
540

7541825 =++=ИСПК . 

Следовательно, рабочее время данным исполнителем используется на 96 %. 
Рассмотрим фактический коэффициент загрузки данного работника КЗ, ко-

торый определим по формуле: 

 ( )%100
СМ

ОППЗ
З

Т

ТТ
К

+= ,  (2)  

  ( )%82100
540

41825 =+=ЗК . 

Фактический коэффициент загрузки равен 82 %. 
Коэффициент, связанный с нарушением трудовой дисциплины КНТД: 

 ( )%100
СМ

НТД
НТД

Т

Т
К = ,  (3)  

 ( )%4100
540
22 ==НТДК . 

Нормальный баланс рабочего времени ТОПН:  

 ( )мин

100
1

,
НН

ТнТ
Т

ОЛНОБС

ПЗСМ
ОПН ++

−=   (4)  

где   НОБС и НОЛН – соответственно, нормативы времени на обслуживание рабочего 
места и времени на отдых и личные надобности в процентах от оперативного 
времени; для нормальных условий труда следует принимать значения:                
НОБС = 6 %; НОЛН = 5 %; ТнПЗ – нормативное значение времени на подготовитель-
но-заключительные работы (не более 20 мин). 

 

Менеджер по продажам не проводит обслуживание своего рабочего места, по-
этому в формуле 4 – НОБС = 0 %; НОЛН = 5 %; назначаем норматив ТнПЗ = 20 мин. 

 ( )мин24495

100
50

1

20540
,ТОПН =++

−= . 
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Максимально возможное повышение производительности труда при 
устранении всех затрат и потерь ППТ: 

 ( )%100,
Т

ТТ
П

ОП

ОПОПН
ПТ

−=  , (5)  

 ( )%4818100
418

41824495
,

,
ППТ =−=  

 
Вывод  
Возможное повышение производительности труда за счет устранения: 
–  организационно-технических неполадок;  
–  потерь, зависящих от работника; 
–  за счет устранения непроизводительной работы и всех потерь рабочего вре-

мени. Следовательно, за счет улучшения дисциплины производительность труда по-
высится на 18,48 %.  
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Краснодарский край – один из развитых в сельскохозяйственном отношении регио-
нов страны, славящийся своими уникальными природными и климатическими условиями. 
Плодородные почвы края, позволяют возделывать редкие по своим потребительским 
свойствам культуры, в том числе, и такие, которые не выращиваются больше нигде в Рос-
сии. В крае имеются значительные площади уникальных земель сельскохозяйственного 
назначения, на которых выращиваются высокоинтенсивные культуры. В структуре земле-
пользования преобладают земли сельскохозяйственного назначения, занимающие более 
60 %, при этом пашня занимает около 80 % площади всех сельхозугодий [1]. 

Одной из основных особенностей природопользования является существование 
земельной ренты. В Российской Федерации по величине ренты особо выделяются Ленин-
градская, Московская области и Краснодарский край. При этом, несмотря на то, что для 
первых двух субъектов характерны очень высокие уровни вложения материальных и фи-
нансовых средств, величина формирующейся в крае дифференциальной ренты выше, 
чем в Московской области, в 1,3 раза и выше, чем в Ленинградской области, в 1,9 раза.  

Однако, усложнение социально-эколого-экономической структуры сельскохо-
зяйственного производства обусловило возникновение новых видов ренты. Стоимост-
ное содержание антиренты – сверхприбыль, полученная за счет хищнической эксплуа-
тации используемых природных ресурсов, выборочной обработки лучших, наиболее 
продуктивных земель и невыполнения установленных нормативов по их загрязнению. 
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Дифференциальная рента III – межпродуктовая рента, выражающая сверхприбыль, 
получаемую производителями более эффективной продукции, служащими удовлетво-
рению одной и той же потребности [3].  

По данным мониторинга земель в крае различным процессам деградации на 
разных видах угодий поражено около 3 млрд га. Отмечено снижение содержания гуму-
са, подвижного фосфора, что в значительной степени обусловлено недостаточным 
применением удобрений. 

 В результате интенсивного использования снизилась продуктивность земель. Су-
ществующие системы земледелия односторонне ориентированы на получение макси-
мальных урожаев. В 2011 году на реализацию ведомственной целевой программы «Охра-
на окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Краснодарского края на 
2009–2011 годы» из краевого бюджета было запланировано 100566,1 тыс. рублей. Сумма 
фактически освоенных в 2011 году средств составила 95379,5 тыс. рублей или 94,8 % от 
запланированных. По другим федеральным программам, по которым край является полу-
чателем средств, в 2011 году было выделено 4,6 млрд рублей средств федерального 
бюджета, в том числе по программе «Сохранение и восстановление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006–2013 годы» – 588,6 млн рублей. В 2011 году разработана ведомственная 
целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности Краснодарского края на 2012–2014 годы». 

В целях реализации Федерального закона от 13 декабря 2010 № 357-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов» Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея исполняла функции по администрированию платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду на территории Краснодарского края. В реестре объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду в 2011 г. было 
зарегистрировано 177 826 хозяйствующих субъектов. Общая сумма поступлений де-
нежных средств в консолидированный бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации за 2011 год по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 
788791061,42 руб. в Федеральный бюджет 157758212,61 руб., в бюджеты муниципаль-
ных районов, городских округов и субъекта РФ – 631032848,81 руб. [2]. 

Анализ полученных данных о современном использовании земель и финанси-
ровании природоохранных мероприятий в крае позволяет сделать вывод о том, что 
при наличии достаточно большого количества экологических проблем средств на их 
решение выделяется недостаточно. 
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Коренное отличие интенсивных систем земледелия от предшествующих – при-

митивных, экстенсивных и переходных, заключается в том, что они основаны на широ-
ком применении чисто производственных факторов воздействия на почвенное плодо-
родие, в первую очередь, на комплексной механизации земледельческих работ, мели-
орации почв, применении минеральных и органических удобрений для поддержания 
почвенного плодородия, а также химических средств защиты растений от болезней, 
вредителей и сорняков. Суть интенсивных систем земледелия хорошо сформулирова-
на в работе Дж. У. Кука (1970): «...Интенсивная система сельского хозяйства – это про-
сто продуктивная система, и все развитие направлено на то, чтобы сделать земледе-
лие более продуктивным» [4]. 

На протяжении многих лет учеными проводились исследования внедрения пе-
редовых научных разработок в области возделывания всего спектра сельскохозяй-
ственных культур. Подсолнечник не стал исключением (табл. 1) [2]. В настоящее время 
существует множество мнений по поводу возможностей и вариантов применяемого 
набора технологических операций и соответствующих им научных определений. Наря-
ду с интенсивной технологией выделяются: индустриальная, безгербицидная, ресурсо-
сберегающая, экстенсивная и адаптивная технологии. Уже по названиям можно опре-
делить основной комплекс входящих в них работ. Однако четкого разграничения видов 
операций, характерных той или иной технологи, в литературе не отмечается. 

В свою очередь, представленная модель позволяет выделить для каждого вида 
технологии характерные им по уровню интенсификации конкретные хозяйства и на их 
примере проанализировать производственные и экономические показатели возделы-
вания культуры.  

Предприятия сельского хозяйства должны организовывать воспроизводствен-
ный процесс таким образом, чтобы производить конкурентоспособную продукцию с ис-
пользованием не только существующего основного фонда, но и обновлять его на но-
вой технической основе. Комплексное решение проблем химизации, технической 
оснащенности, улучшения качества семян, и др., является одной из важнейших задач 
современного природопользования, так как во многих случаях различия произведенно-
го продукта определяются именно различиями в уровне интенсификации земледелия, 
нежели в плодородии почвы. Применение достижений научно-технического прогресса 
позволят увеличить продуктивность культур при одновременном сокращении затрат 
труда и материальных ресурсов на единицу продукции [3]. 
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Таблица 1 – Агротехнические приемы на возделывание подсолнечника по различным технологиям  
        для условий Краснодарского края 
 

 
Наименование 

 

Технологии 

сло-
жив-
шаяся 

адаптивная 
ресурсосбе-
регающая 

интен-
сив-
ная 

Состав агротехнических мероприятий 
Дисковое лущение стерни на глубину 6–8 см + + + 
Дисковое лущение стерни на глубину 8–10 см + + + 
Внесение гербицида – – + 
Вспашка зяби на глубину 20–22 см + + + 
Ранняя культивация на глубину 8–10 см с боронованием – – + 
Предпосевная культивация на глубину 6–8 см с внесением гербицида + + + 
Протравливание семян – + + 
Сев (с локальным внесением удобрений) + +(+) +(+) 
Прикатывание посевов – +/– +/– 
Боронование до всходов на глубину 4–5 см + + + 
Боронование по всходам на глубину 4–5 см – + + 
Внесение гербицида – – + 
Междурядная культивация на глубину 6–8 см с прополочными боронами + + + 
Междурядная культивация на глубину 8–10 см с присыпанием сорняков + + + 
Междурядная культивация на глубину 10–12 см с долотованием – – + 
Десикация – + + 
Уборка + + + 

 
Основными направлениями улучшения положения в перспективе являются по-

вышение роли государства в инвестиционном процессе путём совершенствования 
налоговой системы, предоставления гарантий реализации программ, а также безвоз-
мездных дотаций на приобретение современных машин и оборудования, что позволит 
создать условия для социально-эколого-экономического прогресса отечественного 
АПК, ориентированные на воспроизводство природно-ресурсных благ. 
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Современные земельные ресурсы – естественно-природный территориальный 

базис месторасположения этноса и, одновременно, полифункциональный социально-
эколого-экономический объект управления, со сложной структурой и атрибутами, про-
являющимися в процессе эксплуатации земельно-ресурсных благ. Земля сегодня иг-
рает особую роль. Она является главным и основным производственным природным 
ресурсом, важнейшим фактором производства.  

Одной из основных особенностей сельскохозяйственного природопользования, 
связанных с использованием земли как невоспроизводимого и ограниченного природ-
ного ресурса, является существование земельной ренты. Первоначально понятие рен-
ты применялось только к земле, считалось, что только она способна приносить доба-
вочный доход в виде абсолютной, монопольной и дифференциальной ренты. Однако, 
усложнение эколого-экономической, технико-экономической и социальной структуры 
сельскохозяйственного производства обусловило возникновение новых видов рентных 
доходов. Так, сравнительно новой экономической категорией является экологическая 
антирента, значимость которой возрастает в условиях обострения экологических про-
блем. Стоимостное содержание антиренты – сверхприбыль, полученная за счет двух 
возможных источников: хищнической эксплуатации используемых природных ресурсов, 
выборочной обработки лучших, наиболее продуктивных земельных участков (антирен-
та I вида) и невыполнения установленных нормативов по уровню загрязнения природ-
ных (земельных) ресурсов (антирента II вида). Дифференциальная рента III вида – 
межпродуктовая или межотраслевая рента, выражающая сверхприбыль, получаемую 
производителями более эффективной сельскохозяйственной продукции, служащими 
удовлетворению одной и той же потребности.  

Наибольший удельный вес занимает дифференциальная рента. Несмотря на 
очевидные различия, дифференциальные ренты I, II, III вида объединены общими ха-
рактеристиками: представляют собой доход сверх нормальной прибыли, одинаковы 
причины их возникновения, а также характеризуются подверженностью механизма 
присвоения институциональным изменениям в определении прав собственности. 
Дифференциальная рента I определяется как дополнительный доход, получаемый хо-
зяйствующим субъектом от снижения издержек производства и увеличения объемов 
товарной продукции в силу более высокого природного качества земель и лучшего их 
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расположения. Необходимо определение дифференциальной ренты I вида относи-
тельно худших условий ведения сельскохозяйственного производства [1, 2]. 

В современных условиях внедрения инновационных технологий и научно-
технического прогресса в аграрное производство дифференциальная рента II пред-
ставлена как комбинация природной и технологических (инновационной) рент; первая 
связана с ростом производительности труда на основе интенсификации использования 
плодородия земли как фактора производства, вторая – появляется за счет внедрения 
инновационных технологий и научно-технического прогресса в производство [4]. 

Выделим основные свойства и особенности рентных отношений: 
–  рента является обязательной категорией любой экономики и имеет эволюци-

онный характер; 
–  рента возникает от монополии владения; 
–  существуют общие условия образования земельной ренты, связанные как с 

ограниченностью земельных ресурсов, так и с различным их плодородием и местопо-
ложением;  

–  сохраняется категориальная разнородность трактовок видов рентных дохо-
дов в современных условиях; 

–  существуют различные взгляды на перспективы и механизмы распределения 
и использования ренты [3]. 

Таким образом, несмотря на актуальность и значимость проблемы земельной 
ренты, отсутствует единый научно-обоснованный механизм управления сельскохозяй-
ственным производством, ориентированный на достижение экономических, экологиче-
ских и социальных принципов развития сельского хозяйства на основе эффективного 
рентного регулирования. Экономический механизм регулирования отношений в сель-
скохозяйственном производстве должен быть основан на использовании земельной 
ренты в качестве основы для формирования системы экономических регуляторов. Это 
требует дальнейшего исследования условий формирования земельной ренты, ее 
справедливого и мотивирующего распределения, в целях создания устойчивого эколо-
гически ориентированного сельскохозяйственного производства. 
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Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ задержание подозреваемого – мера процессуаль-

ного принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на 
срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления. Таким образом, задержание возможно только на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства и носит кратковременный характер. Задержание 
подозреваемого не требует санкции прокурора, либо судебного решения, так как оно 
носит превентивный и, что самое важное, неотложный характер. Задержание прово-
дится при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый скроется от 
дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься пре-
ступной деятельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного су-
допроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать про-
изводству по уголовному делу. Также к целям задержания относят: необходимость 
установить личность подозреваемого, недопущение побега лица [1]. 

Выделим два составляющих элемента задержания: фактический (захват, до-
ставление) и юридический (составление протокола задержания, личный обыск, допрос 
подозреваемого). Фактическая составляющая задержания включает в себя период с 
момента физического захвата, ограничения свободы передвижения, доставления по-
дозреваемого до оформления протокола задержания. Фактическое задержание могут 
осуществлять любые граждане, к которым могут относится потерпевший, свидетель и 
т.д., а также должностные лица: сотрудники полиции, капитаны морских и речных су-
дов, для которых фактическое задержание является служебной обязанностью. 

После фактического задержания подозреваемый доставляется к лицу, осу-
ществляющему юридическое задержание. Согласно ч. 1 ст. 92 УПК РФ после достав-
ления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов 
должен быть составлен протокол задержания. Таким образом, фактическое задержа-
ние лица включает в себя не только ограничение свободы передвижения подозревае-
мого, но и доставление его в орган дознания или к следователю. В отличие от юриди-
ческого задержания, фактическое не урегулировано нормативно-правовыми актами, 
что в полной мере не гарантирует права задержанного. 

Подчеркнем, что право лица пользоваться услугами защитника с момента фак-
тического задержания является важной гарантией прав задержанного по подозрению в 
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совершении преступления, однако на практике реализация данного права не всегда 
осуществима в силу самой сути задержания, его внезапности и преследуемых целей. 
Закрепление предельного срока между фактическим и юридическим задержанием в 
УПК РФ могло бы стать надежной гарантией прав личности в уголовном судопроизвод-
стве [2].  

Сведения, содержащиеся в протоколе задержания, такие как место, время, об-
стоятельства задержания подозреваемого и другие могут иметь доказательственное 
значение по уголовному делу, однако, что парадоксально, в ч. 2 ст. 74 и ст. 83 УПК РФ, 
протокол задержания не указан в качестве одного из вида доказательств. 

Зачастую, уполномоченные сотрудники правоохранительных органов, заполняя 
протокол задержания, испытывают некоторые трудности, поскольку в бланке протоко-
ла, в графе «Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания» подозреваемо-
го имеется следующая фраза: «излагаются основания задержания, предусмотренные 
ст. 91 УПК РФ, мотивы и другие обстоятельства задержания». В ст. 91 УПК РФ доста-
точно понятно изложены основания задержания лица, а содержание мотивов законо-
датель не раскрывает, лишь упоминая о них. 

Так, В.Ю. Мельников дает следующее понятие мотивам задержания: «мотивы за-
держания – это побудительные причины, которые обусловливают применение органами 
предварительного расследования такой меры процессуального принуждения, как задер-
жание. Мотив как побудительное начало может сформироваться и под влиянием опера-
тивно-розыскной информации о намерениях заподозренного лица скрыться или продол-
жить преступные действия. В случае вынесения мотивированного постановления о при-
влечении лица в качестве подозреваемого можно отказаться от попыток законодательного 
перечисления мотивов задержания, а также исключить указание на них из числа требова-
ний, предъявляемых к протоколу задержания ч. 2 ст. 92 УПК РФ» [3]. 

Понятие «мотив задержания» употребляется в законе наряду с основаниями 
задержания, однако в нем не раскрывается [4]. По сложившейся практике, в качестве 
мотива юридического задержания может служить информация о том, что подозревае-
мый может продолжить данное преступление или совершить новое, стремится укло-
ниться от следствия, суда либо может скрыться, попытается активно воспрепятство-
вать производству предварительного расследования, установлению истины по делу. 

Таким образом институт задержания имеет пробел ввиду отсутствия единого 
мнения о том, что такое «мотивы задержания», и, с другой стороны, требования ч. 2   
ст. 92 УПК РФ учитывать и указывать в протоколе задержания наряду с другими обсто-
ятельствами мотивы задержания лица. В связи с этим мы считаем необходимым зако-
нодательное определение мотивов задержания, четкого их раскрытия, что способство-
вало бы облегчению работы сотрудников правоохранительных органов и соблюдению 
прав подозреваемого.  

Часто по сообщениям о совершенных преступлениях, в том числе должност-
ным, о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, о преступлениях в сфере экономики и о некоторых других преступлениях следова-
телю необходимо провести тщательную проверку в порядке ст. 144–145 УПК РФ до 
принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Действующая редакция уголовно-процессуального закона не предусматривает 
возможности задержания в порядке ст. 91 УПК РФ граждан, в отношении которых посту-
пило сообщение о преступлении, до возбуждения уголовного дела, что также вызывает у 
правоприменителей сложности и также провоцируют сотрудников правоохранительных 
органов к совершению незаконных действий для раскрытия преступлений. В ч. 1 ст. 91 
УПК РФ конкретно указывается, что задержание производится при подозрении лица в со-
вершении преступления. Также при производстве задержания необходимо располагать 
сведениями, указывающими не только на признаки какого-либо преступления, но и сведе-
ниями, достаточными для квалификации, пусть и предварительной, инкриминируемого 
деяния, а также установить, что оно наказуемо лишением свободы [5]. 

Так, Т.М. Фатыхов считает необходимым устранить данный пробел в законода-
тельстве путем внесения в ст. 91 УПК РФ изменений, предоставив возможность следо-
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вателю (дознавателю) производить задержание граждан, в отношении которых прово-
дится проверка в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ, еще до принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела [6]. Однако такой подход к решению вопроса, на наш взгляд, 
является рискованным, поскольку может повлечь за собой необходимость внесения 
значительного количества изменений и дополнений в уголовно-процессуальное зако-
нодательство, а также необоснованное ограничение прав и свобод граждан со стороны 
правоохранительных органов. Остается также непонятным, каким статусом и правами 
будет обладать лицо, в отношении которого будет производиться задержание. 

В данной статье были затронуты не все существующие в настоящее время во-
просы института задержания. Авторы попытались уделить внимание лишь некоторым 
аспектам и не ставили перед собой цель полного исследования всех проблем, возни-
кающих при задержании лиц, совершивших преступление. Требуется детальное пра-
вовое регулирование института задержания и дальнейшее тщательное научное иссле-
дование. 
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Аксиальный магнитотурботрон (МТТ) [1, 2, 3] предназначен для лечения онколо-

гических больных путем воздействия на них вращающмся магнитным полем. Аксиаль-
ная конструкция позволяет одновременно воздействовать на нескольких пациентов. 
Это достигается тем, что ферромагнитный аксиальный магнитопровод индуктора с ра-
диально расположенными пазами для трехфазной обмотки используется как ложе для 
нескольких пациентов. На ложе в радиальном направлении располагается несколько 
(шесть, десять, двенадцать и т.д.) пациентов, над которыми уложено эластичное одея-
ло из ферромагнитного порошка, позволяющее повторять контуры тела человека.  

На рисунке 1 приведена конструкция разработанного МТТ (вид сверху), на ри-
сунке 2 – разрез аксиального магнитопровода МТТ (вид А-А) [1, 2]. 

Магнитотурботрон [1, 2, 3] (рис. 1) состоит из аксиального магнитопровода ин-
дуктора 1 с радиально расположенными пазами 2, в которые уложена трехфазная об-
мотка 3, как в известном аксиальном трехфазном двигателе переменного тока, которая 
покрыта компаундом 4 (рис. 2). Для удобства размещения пациентов предусмотрена 
подстилка 5 (рис. 2), например, поролоновый матрац. Пациенты 6 располагаются на 
этом матраце непосредственно над магнитопроводом в радиальном направлении, 
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причем, ногами к центру, а головой к периферии. Для увеличения воздействия магнит-
ного поля на все системы и органы пациентов, а также обеспечения сквозного прохож-
дения магнитного потока через их тела, сверху устанавливается щит 7 (ярмо), выпол-
ненный в виде одеяла из ферромагнитного порошка эластичным и позволяющим по-
вторять контуры тела пациента. Для удобства размещения пациентов ярмо выполня-
ется подъемным, с возможностью регулирования расстояния между ним и магнитопро-
водом с помощью устройства 8 (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Магнитотурботрон аксиальной 
конструкции (вид сверху) 

 
 
 

Рисунок 2 – Магнитотурботрон аксиальной  
конструкции (разрез А-А) 

Принцип действия МТТ: на зажимы обмотки 3 индуктора 1 подается переменное 
многофазное (например, трехфазное) напряжение, число фаз, величина и частота ко-
торого зависят от требуемой скорости движения и интенсивности магнитного поля. 
Возникающее вращающееся магнитное поле проходит через тела пациентов 6 и, за-
мыкаясь с помощью ярма 7, оказывает лечебное воздействие на все органы и системы 
пациентов, лежащих в ложе. 

Такая конструкция МТТ при достаточной простоте изготовления обладает более 
высокой производительностью, чем магнитотерапевтическая установка с магнитопро-
водом традиционной (радиальной) конструкции. Кроме того, использование в качестве 
ярма эластичного щита-одеяла сводит воздушные зазоры между индуктором и пациен-
тами, а, следовательно, и потоки рассеяния, до минимума, тем самым значительно 
улучшает энергетические показатели (КПД, ϕcos ) и повышает производительность 
установки в целом. 

Геометрические размеры МТТ рассчитываются, исходя из следующих допущений и 
требований [3]: облучению магнитным полем одновременно подвергается сразу несколько 
пациентов. На уровне ног на каждого пациента должно приходиться около 40 см вдоль 
дуги магнитопровода на уровне внутреннего диаметра вD ; на уровне плеч – около 80 см 
на уровне внешнего диаметра нD . Голова каждого пациента должна подвергаться мень-
шему облучению магнитным полем, чем любая другая часть тела, поэтому голова должна 
находиться на наружных лобовых частях обмотки (диаметр нлD ), а ноги – на внутренних 
лобовых частях обмотки (диаметр влD ). Для этого наружные и внутренние лобовые части 
обмотки покрываются специальным компаундом так, чтобы полностью изолировать в 
электрическом и тепловом отношении пациентов от обмотки, причем компаунд лобовых 
частей выполняется в виде подушки под голову пациента. Расстояние между головами 
соседних пациентов желательно иметь около 150–200 см. 

Принцип, заложенный в конструкцию данного МТТ, теоретически позволяет со-
здавать установки для одновременного лечения большого числа пациентов, что пред-
ставляется весьма существенным с точки зрения повышения производительности, со-
кращения необходимой площади процедурного кабинета, резкого сокращения магнит-
ного потока рассеяния и экономии электроэнергии. 

В связи с тем, что представленное выше устройство принципиально отличается 
от широко распространенных и достаточно глубоко изученных электрических машин 
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переменного тока (синхронных и асинхронных), то рассматриваемый индуктор являет-
ся предметом самостоятельных исследований, как в статических, так и в динамических 
режимах работы. В последнем случае имеется ввиду непрерывно изменяющаяся 
напряженность (индукция) магнитного поля в месте расположения пациента в течении 
всего периода процедуры магнитотерапии. 

В силу необычности конструкции, параметров вторичной цепи – пациента – и 
особенностей режима работы аксиального МТТ представленной конструкции значи-
тельный интерес представляет его математическая модель.  

С позиций электромеханики аксиальный МТТ представляет собой индуктор – 
магнитопровод аксиального многофазного трансформатора [4, 5] или статор аксиаль-
ного генератора [6] и специфичный немагнитный невращающийся (заторможенный от-
носительно поля индуктора) якорь в качестве которого предполагаются пациенты. 
Практически это означает, что индуктор МТТ совместно с пациентами представляет 
собой заторможенную (неподвижную) активно-индуктивно-емкостную систему. Причем, 
активно-индуктивную составляющую этой системы представляет собой индуктор, а ак-
тивно-емкостную – пациенты. При этом магнитное поле индуктора вращается с син-
хронной частотой вращения 

 .миноб6000
1
1006060 1 =⋅==

p
f

n  (1) 

Исходя из сказанного, представляется, что рациональной системой для моде-
лирования индуктора совместно с пациентами является неподвижная система коорди-
нат α-β-γ [7]. При этом характерны следующие особенности, которые следует учесть 
при составлении дифференциальных уравнений математической модели системы 
«индуктор-пациенты»: 

–  отсутствует какое-либо взаимное перемещение пациентов по направлению 
(или встречно) вращению магнитного поля индуктора, т.е. пациенты заторможены. Та-
кое положение приводит к отсутствию в математической модели МТТ ЭДС вращения, 
характерных для электрических машин традиционной конструкции; 

–  отсутствие вращательного движения пациентов относительно индуктора ис-
ключает необходимость в описании электромеханического процесса в МТТ. 

Таким образом, обобщенная математическая модель МТТ представляет собой 
модель собственно аксиального индуктора, питаемого от преобразователя частоты 
модулированным напряжением U = 0 ÷ 220 В, частотой f = 100 Гц, на магнитопроводе 
которого в радиальном направлении размещаются пациенты. 

При разработке комплексной математической модели МТТ (математической 
модели индуктора совместно с пациентами) примем следующие допущения: индуктор 
МТТ симметричен, имеет гладкие внутреннюю и наружную поверхности магнитопрово-
да, содержит синусные обмотки, а также одинаковый коэффициент взаимной индук-
тивности между обмотками индуктора и контуром вихревых токов в телах пациентов. 
При этом заметим, что вихревые токи, возникающие в телах пациентов в результате 
воздействия вращающимся магнитным полем (ВМП), имеют емкостной характер, как 
это показано в [7, 8]. 

Индуктор МТТ изготавливается разработанным авторами способом [9] , котрый за-
ключается в том, что рулонную холоднокатаную электротехническую сталь в движении 
протяжкой разрезают одновременно на расчетное количество полос расчетной ширины и 
количества, до сборки осуществляют в полосах вырубку пазов и отжиг, затем наматывают 
каждую полосу на свое внутреннее ферромагнитное кольцо расчетного диаметра с по-
следующей напрессовкой соответствующего количества наружных ферромагнитных ко-
лец соответствующих диаметров на стальной пакетрасчетного наружного диаметра, а  на 
расчетных расстояниях от начала полосы электротехнической стали между ее витками 
закрепляют полоски расчетной длины из диамагнитного материала, образующие коакси-
альные цилиндрические поверхности и обеспечивающие магнитную изоляцию получен-
ных таким образом модулей аксиальных магнитопроводов друг от друга, при этом длина 
полос из диамагнитного материала и радиус полученных коаксиальных цилиндрических 
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поверхностей рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить одинаковую площадь тор-
цовых частей модулей аксиальных магнитопроводов. 

 Использование такого передового способа изготовления магнитопроводов поз-
воляет не вводить в математическую модель индуктора дополнительный короткоза-
мкнутый контур, как это было сделано в [3] для учета неизбежных (при изготовлении 
магнитопороводов традиционным способом) замыканий между собой отдельных эле-
ментов электротехнической стали ленты в магнитопроводе индуктора, вызванных ме-
ханической обработкой при выфрезеровывании пазов с последующей шлифовкой тор-
цевых поверхностей магнитопровода.  

Модуляцию напряжения, питающего индуктор МТТ, учтем введением параметра 
напряжения индуктора γ , равного 

 ,
U

U
и
N

и
i=γ  (2) 

где   и
iU – текущее значение напряжения индуктора; и

NU – номинальное значение 
напряжения индуктора. 

 

Пространственная электрическая модель аксиального индуктора МТТ с распо-
ложенными на нем в радиальном направлении пациентами приведена на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Пространственная электрическая модель индуктора аксиального магнитотурботрона: 

varUvar,Uvar,U иии === γβα – модулируемые фазные напряжения питания индуктора МТТ,  

причем ;UUU иии
γβα ==  иии WWW γβα == – число витков фазы индуктора по осям ;,, γβα  

икикик WWW γβα == – число витков фиктивной короткозамкнутой обмотки индуктора,  

имитирующей короткое замыкание пластин магнитопровода индуктора в процессе его механической  
обработки (при изготовлении магнитопроводов традиционным способом);  

ппп С,С,С γβα – электрическая емкость тел пациентов по осям ;,, γβα   

ппп R,R,R γβα – электрическое (активное) сопротивление тел пациентов по координатным осям ;,, γβα   

иω – угловая скорость вращения магнитного поля индуктора. 
 
В отличие от обычных вращающихся электрических машин, обязательно со-

держащих неподвижный статор и вращающийся ротор, МТТ содержит лишь один ин-
дуктор в виде аксиального магнитопровода с обмоткой, а вместо якоря (или магнито-
провода с вторичной обмоткой) на специальном ложе на индукторе размещаются па-
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циенты, в электрическом отношении представляющие собой комбинацию из емкости 
пС  и активного сопротивления пR . При этом обычная электромагнитная связь между 

первичным и вторичным контурами в индукторе МТТ отсутствует, что существенно 
упрощает его модель. С другой стороны, отсутствие какого-либо электромеханического 
процесса вращения в индукторе МТТ не требует никакого преобразования полученной 
на рис. 3 пространственной электрической модели аксиального магнитотурботрона. 

Тогда система дифференциальных уравнений напряжений индуктора, с учетом 
активно-емкостного характера тел пациентов, примет вид 
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где   иии R,R,R γβα  – активные сопротивления обмотки индуктора по осям γβα ,, . При-

чем, ;RRRR ииии === γβα  иии i,i,i γβα  – фазные токи обмотки индуктора. Эти токи 

равны между собой по величине, но сдвинуты по фазе на угол �1203
2 =π=α ; 

иии ,, γβα ψψψ  – результирующая потокосцепления фаз индуктора по осям γβα ,, ; 

ппп u,u,u γβα  – напряжение, индуктируемое в телах пациентов (причем 

ппп uuu γβα == ); ппп R,R,R γβα  – активные сопротивления тел пациентов по осям 

γβα ,, . Причем, ;constRRR ппп === γβα  ппп X,X,X γβα  – емкостные сопротивления 

тел пациентов по осям γβα ,, . Причем, ;constXXX ппп === γβα  ппп i,i,i γβα  – вих-

ревые токи, наводимые в телах пациентов; иf  – частота питающего напряжения 
индуктора. 

 

Результирующие потокосцепления в (3) описываются следующей системой 
уравнений, в которой каждое уравнение содержит один член с собственной индуктив-
ностью и два члена – с взаимными индуктивностями двух других фаз обмотки индукто-
ра. При этом заметим, что индуктивная связь обмотки индуктора с телами пациентов, 
расположенными над магнитопроводом (аналогично тому, как располагается ротор ак-
сиальных асинхронных машин над магнитопроводом статора) практически отсутствует, 
так как отсутствует электромагнитная связь между ними из-за отсутствия индуктивной 
составляющей в телах пациентов. 

Проведя ряд преобразований с учетом контура вихревых токов и активно-
емкостного характера тел пациентов, а также равенства между собой отдельных со-
ставляющих активных сопротивлений, собственных и взаимных индуктивностей полу-
чим систему дифференциальных уравнений напряжений индуктора: 
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где   иL  – собственные индуктивности фазных обмоток индуктора МТТ, равные меж-

ду собой в силу симметрии фазных обмоток индуктора, иM  – взаимные индук-
тивности между всеми возможными парами обмотки индуктора. 
 

Несмотря на схожесть математических моделей преобразования энергии в ин-
дукторе МТТ и в общеизвестных электрических машинах переменного тока (синхрон-
ных и асинхронных), электромагнитный момент эмМ−  индуктора МТТ равен нулю, так 
как в последнем случае справедливо 

 ;
W

pМ э 0=
Θ∂

∂=  (5) 

 ( ),iiiiiiW ппппппииииии
э γγββααγγββαα ψ+ψ+ψ++ψ+ψ+ψ=

2
1

 (6) 

где   п
,, γβαψ  и п

,,i γβα  – предположительные значения потокосцепления и тока. 
 

В (5) и (6) обозначено: p  – число пар полюсов обмотки индуктора; эW  – элек-
тромагнитная энергия индуктора; Θ  – угол поворота ротора машины (в индукторе 

0=Θ ); N,,,,k …321=  – число контуров с током. 
Данное положение является весьма важным и по существу основополагающим 

для принципиального решения вопроса о возможности размещения, а тем более – ле-
чения пациентов, расположенных над аксиальным магнитопроводом индуктора. 

Заметим, что в отличие от общепринятой обобщенной теории обычных элек-
трических машин, в системе уравнений (2) отсутствуют члены, содержащие токи, ин-
дуктивности и взаимные индуктивности вторичной цепи, представляющие собой 
(обычно) периодические коэффициенты, изменяющиеся по гармоническому закону 
(при вращении ротора). Это обусловлено тем, что пациенты, расположенные над ин-
дуктором (по аналогии с ротором вращающихся аксиальных электрических машин [6] 
или вторичной обмоткой аксиальных трансформаторов [4, 5]), не имеют индуктивную 
составляющую сопротивления, а представляют собой небольшое емкостное и боль-
шое (около 1000 Ом и более) активное сопротивление. В связи с этим отпадает необ-
ходимость преобразования вращающейся системы координат к заторможенной, что 
существенно упрощает ее анализ. 

С другой стороны, преобразование трехфазной системы координат к двухфаз-
ной, как это обычно принято [10] представляется авторам нецелесообразным. В нашем 
случае реализация модели в трехфазной системе координат гораздо проще, чем про-
цесс этого преобразования с последующей реализацией полученной модели и выпол-
нения обратного преобразования координат. 

Полученная система дифференциальных уравнений (4), описывающая равно-
весие электрических и электромагнитных процессов в МТТ, представляет собой слож-
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ную систему электромагнитного равновесия. Ее реализация позволят качественно и 
количественно процессы оценить, происходящие во всех электротехнических элемен-
тах индуктора, а также количественно оценить непосредственно электротехнические 
процессы в телах пациентов (см. последние три уравнения системы (4)). 

Представляет интерес также исследование осевых усилий, неизбежно возника-
ющих в аксиальных электрических машинах [11]. Эти усилия также могут оказать на 
пациентов определенное воздействие, которое подлежит исследованию. При этом 
весь комплекс медицинского аспекта этого вопроса является компетенцией медицин-
ской науки. 

 
Выводы: 
–  физико-математическая интерпретация разработанной комплексной матема-

тической модели МТТ описывает по крайней мере два контура: 
  1) контур индуктора МТТ, питаемого напряжением с частотой 100 Гц и моду-

лируемого с периодом 120 с; 
  2)  контур тел пациентов, моделированных активно-емкостной нагрузкой; 
–  применение передового способа изготовления магнитопровода МТТ позво-

ляет исключить из математической модели контур короткого замыкания элементов 
ленты электротехнической стали аксиального индуктора между собой, обусловленный 
механическим выфрезеровыванием пазов аксиального магнитопровода, и тем самым 
упростить математическую модель в целом 

–  полученная в окончательном виде комплексная математическая модель си-
стемы: индуктор «МТТ–пациент» позволяет в динамике исследовать все электромаг-
нитные процессы, происходящие в индукторе аксиального МТТ. 
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Компетентностный подход, отраженный в Федеральных образовательных стан-

дартах высшего профессионального образования третьего поколения, предполагает 
формирование у будущих магистров и бакалавров общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, обеспечивающих им эффективную профессиональную деятельность 
после окончания вуза. 

Процесс формирования компетенций у будущих бакалавров и магистров, на 
наш взгляд, требует не только создания соответствующей материальной базы вуза 
(учебных аудиторий, оборудованных современной техникой, специальных лаборато-
рий, кабинетов и др.), разработки методического обеспечения преподаваемых дисци-
плин, использования современных образовательных технологий, квалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, но и целенаправленной, систематической, 
кропотливой работы самого студента, направленной на профессиональное самосо-
вершенствование. Готовы ли студенты к такой работе? 

Наши исследования показали, что многие студенты имеют достаточно высокий 
уровень мотивации, проявляют желание совершенствовать свои знания, умения и навыки, 
необходимые для будущей профессии, а также планируют связать свое будущее с вы-
бранным ими видом профессиональной деятельности и реализовать себя в ней. Однако 
не все студенты понимают важность и необходимость собственного участия в формиро-
вании себя как специалиста и не готовы к профессиональному самосовершенствованию. 

Педагогический опыт подтверждает: самовоспитание является одним из эффек-
тивных средств формирования профессиональной компетентности будущего специа-
листа [1, 254]. 
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Поэтому в процессе подготовки современного специалиста, обладающего глу-
бокими профессиональными знаниями, коммуникативными, организаторскими и твор-
ческими способностями, важное место занимает формирование у него готовности к 
целенаправленной и постоянной работе над собой по совершенствованию своей лич-
ности как профессионала. 

Однако студенты нуждаются в квалифицированной помощи, в психолого-
педагогической поддержке, которую могут осуществить кураторы, преподаватели и со-
трудники психологической службы вуза. 

Наш опыт по формированию готовности у будущих специалистов к профессио-
нальному самосовершенствованию показывает, что этот процесс будет протекать 
успешно в том случае, если: 

–  профессиональное самосовершенствование будущих специалистов будет 
рассматриваться как органическая сторона учебно-воспитательной работы в вузе. 
Необходимо использовать все возможности, как учебного процесса, так и воспита-
тельного, прежде всего, для мотивации студентов, для формирования у них потреб-
ности в работе над собой. Так, например, профильное преподавание не только специ-
альных дисциплин, но и других, включенных в учебный план подготовки бакалавров и 
магистров, предполагает ознакомление студентов с общекультурными и профессио-
нальными компетенциями, которыми необходимо овладеть. Кроме того, каждый пре-
подаватель обязан создать условия в процессе обучения для формирования у студен-
тов компетенций, закрепленных за его дисциплиной. Благодаря этому студенты с пер-
вого курса знакомятся с теми требованиями, которые предъявляет их будущая про-
фессия. По данным нашего исследования, студенты первого курса практически не зна-
комы с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования того направления, которое они фактически выбрали. На 
наш взгляд, перед выбором направления следовало бы и абитуриенту и его родителям 
познакомиться с этим важным документом, определяющим программу профессио-
нальной подготовки будущего специалиста. 

Если учебный процесс направлен на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций, то процесс воспитания должен быть направлен на форми-
рование качеств личности, черт характера, необходимых для подготовки высококва-
лифицированного, конкурентоспособного специалиста, на убеждение его в необходи-
мости целенаправленной и систематической работы над собой; 

–  психолого-педагогическая поддержка будет направлена на оказание помощи 
студентам в самопознании. Выявление индивидуальных особенностей личности студента, 
его достоинств и недостатков, адекватное представление будущих специалистов о своих 
возможностях, осознание необходимости профессионального самосовершенствования 
будет способствовать грамотному планированию развития своей личности как професси-
онала, «становлению различных аспектов социального Я» [ 2, 297]; 

–  просвещение студентов в области организации и осуществлении профессио-
нального самосовершенствования будет систематическим и индивидуально-
ориентированным. Анализ результатов нашего исследования позволил выделить три 
группы студентов по уровню готовности их к профессиональному самосовершенство-
ванию: студенты с низким, средним и высоким уровнем готовности к профессиональ-
ному самосовершенствованию. В связи с этим и психолого-педагогическая поддержка 
им должна быть дифференцированной: от разъяснения сущности и значения процесса 
саморазвития, ознакомления студентов с методами и приемами работы над собой, со-
здания условий для овладения этими методами, до оказания помощи будущим специ-
алистам в составлении программы профессионального самосовершенствования и 
стимулирования студентов к ее реализации; 

–  студенты будут включены в активную социально-значимую деятельность. Си-
стема мероприятий, осуществляемая в процессе психолого-педагогической поддержки, 
должна быть направлена на включение каждого студента в активную целенаправленную, 
систематическую деятельность, связанную с его будущей профессией, причем эта дея-
тельность должна быть как индивидуальной, так и коллективной. Организация активной 
деятельности студентов должна осуществляться как одна из сторон руководства коллек-
тивом академической группы или факультета в целом. В этом случае профессиональное 
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самосовершенствование приобретает коллективный характер, что является необходимым 
условием и тем естественным фоном, на котором возможна успешная его организация. 

В процессе организации коллективной деятельности следует обратить внима-
ние на: 

а)  систематическую постановку перед студентами социально-значимых целей, 
связанных с их будущей профессией, обеспечение достижения этих целей и последо-
вательное их развитие; 

б)  включение всех студентов в разнообразную коллективную деятельность, 
направленную на достижение этих целей, и постоянное их усложнение, что будет спо-
собствовать профессиональному становлению личности студента; 

в)  четкую организацию студенческого самоуправления, при котором на каждого 
члена коллектива возлагаются конкретные обязанности и предъявляются определен-
ные реальные права, что обеспечит установление отношений взаимной ответственно-
сти и зависимости как одного из признаков воспитательного коллектива. Включение 
студентов в самоуправление создает условия для формирования организаторских и 
коммуникативных способностей, для формирования таких качеств как исполнитель-
ность, ответственность, добросовестность и др., необходимых профессионалу. 

–  самоконтроль и самооценка деятельности студента по профессиональному 
самосовершенствованию будет осуществляться систематически. Это важный этап ра-
боты над собой. Он позволяет анализировать и корректировать процесс осуществле-
ния профессионального самосовершенствования. Результаты самоконтроля и само-
оценки могут быть подтверждены или не подтверждены текущим, промежуточным или 
итоговым контролем преподавателя при оценке уровня сформированности той или 
иной компетенции, а также при анализе результатов учебной деятельности студента. 

Анализ организации и осуществления процесса профессионального самосо-
вершенствования студентов в вузе позволяет выделить несколько его функций: 

–  процесс профессионального самосовершенствования студентов выступает 
необходимым условием и важным аспектом комплексного подхода к формированию 
личности, так как он направлен на формирование не только соответствующих компе-
тенций, указанных в ФГОС ВПО, но и на формирование качеств личности , черт харак-
тера. навыков поведения; 

–  включение в активную деятельность студентов по профессиональному само-
совершенствованию позволяет ускорить их профессиональную подготовку, система-
тизировать ее; 

–  профессиональное самосовершенствование позволяет индивидуализиро-
вать процесс формирования личности будущего специалиста как профессионала. 
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учетом специфики высшей школы. В ней рассматривается 
соотношение понятий понимание, объяснение, знание. 
Раскрыты также некоторые особенности восприятия и ин-
терпретации личности студента. 
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Annotation. This article provides the 
problem of conception and mutual 
understanding in pedagogical activity 
taking into account the high school 
specificity. Here the correlation of the 
terms of conception, explanation and 
knowledge is examined. Also some 
peculiarities of the student’s personality 
perception and interpretation are revealed. 
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Понимание и взаимопонимание являются условиями успешного взаимодей-

ствия преподавателя и студента в процессе учебной деятельности. Понимание лично-
сти студента, то есть уровень развития педагогической перцепции является одним из 
показателей профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. 

Понимание как исходное понятие в психологии познавательной деятельности яв-
ляется одновременно как условием протекания, так и результатом мыслительной дея-
тельности оно возникает как индивидуальная реализация познавательных возможностей 
личности и может рассматриваться и как присущая только человеку способность понимать 
действительность, природную и социальную, понимать других людей и самого себя.  

Часто познавательную роль любого понимания соотносят с объяснением: понять – 
значит уметь объяснить. Рассматривая проблему соотношения понимания и объяснения, 
мы попытаемся разграничить эти понятия. Объяснение – это универсальный способ тео-
ретического отношения к миру, понимание же – способ сопереживательного и со-
мыслительного отношения к нему, причем это отношение не предполагает последующего 
употребления объясненного в качестве средства для достижения определенной цели. 
Объяснение, в том числе и поведения студента, его поступков, не может быть самоцелью, 
а понимание часто является целью как человеческого бытия вообще, так и педагогической 
деятельности, в частности. Любое понимание неразрывно связано со знанием. Знание и 
понимание практически не отделимы друг от друга. Знание всегда предполагает опреде-
ленное понимание, а понимание и непонимание возможны только в контексте определен-
ного знания.  
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Определяя границу между знанием и пониманием, В.В. Знаков утверждает, что 
понимание отличается от знания, прежде всего, тем, что представляет собой осмыс-
ление знания, то есть определенные мыслительные действия с ним. Однако следует 
подчеркнуть: человек понимает не знание, а отраженный в нем предметный мир. Зна-
ние – не цель понимания, а средство. Разнообразные знания подобны стеклам очков: в 
познании и общении они играют роль линз, с помощью которых мы лучше видим и по-
нимаем окружающий мир [1, с. 137]. 

Педагогической деятельность позволяет создать своеобразный мост между не-
знанием и знанием, непониманием и пониманием, его переход связан с сотрудниче-
ством и эмоциональным единством. 

Недостаток психологических знаний преподавателя о внутреннем мире студента 
затрудняет взаимопонимание субъектов педагогической деятельности, что изначально 
предполагает определенную оценку своего знания или незнания. Очевидно, что препода-
ватель, считающий, что обладает всей совокупностью необходимых ему знаний, регрес-
сирует в своем развитии, так как именно понимание разрыва между знаниями и действи-
тельностью, несовершенства, неполноты любого знания о внутреннем мире человека яв-
ляется условием успешной социальной перцепции в педагогической деятельности. 

В деятельности преподавателя каждое оценочное суждение, в котором содержится 
определенная совокупность знаний, связано с пониманием контекста обстоятельств и це-
лей педагогической деятельности. Особенно наглядно эта особенность проявляется при 
понимании личностных характеристик студента, когда самая обыденная поведенческая 
реакция может иметь сложный и глубокий смысл, обусловленный психологическими осо-
бенностями или эмоциональным состоянием участников педагогического общения.  

В результате понимания и взаимопонимания субъектов педагогической дея-
тельности растет способность преподавателя прогнозировать поведение студентов и, 
безусловно, развитие педагогической перцепции предполагает развитие личности пре-
подавателя как субъекта познания других людей, проходит много этапов, которым со-
ответствуют глубокие изменения в структуре его индивидуального сознания.  

Для педагогического аспекта понимания важным является вопрос о зависимости 
между адекватным пониманием студента и суммой психолого-педагогических знаний 
педагога. Зависит ли понимание преподавателем студента от количества и качества 
этих знаний или является результатом практического опыта? Ответ на этот вопрос не-
возможен без анализа конкретной ситуации педагогического общения, ряда ее субъек-
тивных и объективных факторов. 

Б.Г. Ананьев справедливо указывал, что к субъективным факторам понимания 
относятся: структура личности, оказывающая влияние на состояние личности, динами-
ку ее поведения, процессы деятельности и общения [2, с. 305]. В качестве объектив-
ных факторов понимания внутреннего мира студента нужно рассматривать разнопла-
новые характеристики самого процесса взаимодействия и особенностей внутреннего 
мира другого участника общения, а также те условия, которые диктуются деятельно-
стью и контекстом взаимодействия.  

Положение о взаимодействии объективных и субъективных факторов в процессе 
понимания человека человеком легло в основу теоретического и практического анализа 
педагогической перцепции. Восприятие человека человеком в процессе общения осу-
ществляется как восприятие внешних признаков, а соотнесение их с личностными харак-
теристиками индивида и интерпретация на их основе его поступков является пониманием. 

Несомненно, что в педагогической деятельности преподавателя высшей школы 
мы имеем дело с профессиональным принятием не столько мотивов, целей и устано-
вок (педагог может работать именно над их изменением), сколько самой личности сту-
дента. В таком контексте более точным термином является не восприятие, а понима-
ние другого человека в процессе общения и взаимодействия. Социальная перцепция 
является двусторонней: люди воспринимают и интерпретируют поведение друг друга в 
процессе общения и взаимной деятельности, в результате верной интерпретации воз-
никает взаимопонимание, на процесс которого существенным образом влияют многие 
факторы. Нерешенные жизненные проблемы и внутренние конфликты затрудняют по-
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нимание людьми друг друга, поэтому в сложных ситуациях педагогической деятельно-
сти особое значение приобретает такой психологический параметр, как открытость, то 
есть умение быть честным и естественным в отношениях со студентами и коллегами. 
Открытость зависит от степени осознания своего внутреннего «я» и принятия себя и 
партнеров по общению на личностном уровне.  

Верность оценки и интерпретации человека человеком не всегда очевидна. И если 
успех педагогической деятельности напрямую связан с адекватностью взаимной оценки и 
интерпретации, то совершенно ясно, что выработка соответствующих навыков и умений 
должна входить в программу профессиональной подготовки любого преподавателя.  

С.В. Кабанова, рассматривая различные аспекты влияния культуры педагогиче-
ского общения на формирование личности будущего специалиста, также придает 
большое значение верности интерпретации личности студента в процессе педагогиче-
ской деятельности [3, с. 62]. В данном контексте напрашивается вывод о том, что пре-
подавателю высшей школы необходимо овладеть методами и приемами, способству-
ющими как можно более точной социальной перцепции. Но в современной социальной 
психологии существует мнение о том, что совместная деятельность более успешно 
осуществляется в условиях не максимальной, а оптимальной перцептивной точности. 
Так в исследованиях В.С. Агеева подчеркивается, что излишняя точность и полнота 
восприятия человека так же отрицательно могут сказываться на успешности совмест-
ной деятельности, как и их недостаточность [4, с. 280]. А.А. Реан и Я.Л. Коломинский, 
напротив, утверждают, что «точность восприятия и отражения личности другого всегда 
позитивно сказывается как на совместной деятельности, так и межличностном взаимо-
действии в целом» [5, с. 329]. Но в такой сложной деятельности, как педагогическая, 
разноплановость и многоплановость восприятия партнера по общению не всегда озна-
чают адекватность понимания его личности. Знания о личности студента должны ха-
рактеризоваться не только количеством, они должны быть определенным образом си-
стематизированы и иерархизированы.  

Адекватная иерархическая структура педагогического знания предполагает, 
что преподаватель должен не только уметь наблюдать и подмечать черты личности и 
поведения студента, проявляющиеся в различных ситуациях педагогического обще-
ния, но и понимать, которые из них являются основными или второстепенными, а кото-
рые и вовсе не имеют значения в данной педагогической ситуации. Следует понимать, 
что студент, как и любой человек, имеет право на ошибки, недостатки и заблуждения, 
то есть следует принимать его таким, каков он есть.  

Отметим, что точность восприятия и интерпретации личности партнера по об-
щению связаны с умением отличать факты от гипотез и предположений. Взгляды и 
мнения преподавателя, логика его поведения должны основываться только на реаль-
ных фактах, следовательно, умение отделять факты от мнений и гипотез является 
важным когнитивным компонентом понимания личности студента. Не обладая умением 
отделять факты от мнений, преподаватель неверно интерпретирует личностные осо-
бенности и поступки своих учеников, и именно в такой ситуации излишние знания о 
другом действительно становятся фактором, препятствующим процессу понимания и 
взаимопонимания. Но это происходит не потому, что излишняя точность препятствует 
процессу понимания в процессе общения и взаимной деятельности, а потому, что при 
неспособности к структуализации и иерархиализации полученных знаний, неумении 
или нежелании отделять факты от мнений и предположений неизбежно снижается 
точность педагогического понимания.  

Таким образом, в основе понимания преподавателем личности студента нахо-
дится не просто сумма конкретных знаний, а определенным образом осознанные, 
структурированные и эмоционально воспринятые знания. Именно такие научные и 
объективные педагогические знания о личности студента лежат в основе педагогиче-
ской перцепции, так как очевидно, что в любом случае целенаправленно и сознательно 
преподаватель может влиять только на те личностные черты студента, которые ему 
известны.  
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Аннотация. в данной статье затронуты: проблемы соци-
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вов) в современном обществе; вопросы выхода детей дан-
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Актуальность проблемы адаптации и социализации детей их семей социальных 

мигрантов не вызывает сомнений. Сегодня в практике в основном рассматривают вопро-
сы выхода детей данной категории общества из посттравматического состояния миграци-
онного процесса и преодоление трудностей общения и обучения таких детей. На настоя-
щий момент проблемы языковой адаптации остается недостаточно разработанными. 

Существуют следующие трудности обучения детей-инофонов (билингвов) рус-
скому языку как иностранному: 

1) дети-инофоны, билингвы не говорят или плохо говорят на русском языке, а 
педагогам надо обучать их в одной группе (классе) с русскоязычными детьми; 

2) дети-инофоны поступают в образовательную организацию без специальной 
подготовки, не могут усвоить программу; 

3) педагоги не знают методики работы с детьми-мигрантами, не знают их родно-
го языка, не учитывают их родной менталитет и религиозные традиции, не имеют спе-
циальной подготовки; 

4) нет базовых программ обучения детей инофонов (билингвов) в русскоязыч-
ных детских садах (школах), нет методических пособий, специальных учебников и др. 

Существует несколько путей преодоления выше названных трудностей: 
–  возможность дополнительного образования (коррекционно-развивающие 

группы); 
–  кружковая работа; 
–  система коррекционных занятий по русскому языку; 
–  использование информационных технологий; 
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–  использование возможностей образовательной среды, проектных технологий; 
–  создание адресного учебно-методического комплекта (АУМК) для обучения 

детей мигрантов русскому языку как иностранному. 
Также проблемным остается до сих пор сотрудничество с родителями детей (ино-

фонов, билингвов), а также повышение педагогической компетентности родителей с уче-
том особенностей развития, воспитания и обучения этих детей в иноязычном социуме. 

Основное направление решения проблемы сотрудничества с родителями детей 
мигрантов: 

1) формирование у родителей установки на сотрудничество и повышение педа-
гогической компетентности воспитывающих взрослых – членов семей и педагогов об-
разовательных организаций; 

1) формирование педагогического сообщества. 
Исходя из анализа национального состава детей-мигрантов и языковой ситуа-

ции в городском округе Звенигород Московской области, нами разработан алгоритм 
обучения и воспитания детей-инофонов (билингвов) (табл. 1). 

 
Таблица 1 
 
№ 
п/п 

Этапы  
работы Направления Задачи 

1 Первичное 
обследова-
ние ребенка 

– собеседование с родителями; 
– определение уровня владения рус-
ским языком (тестирование); 
– психолого-педагогическая характери-
стика ребенка; 
– психолого-педагогическая комиссия 

– определение уровня мотивации к обучению; 
– определение уровня познавательной активности 
детей мигрантов; 
– выявление особенностей эмоционально-
волевой сферы ребенка; 
– индивидуальные особенности характера (тести-
рование); 
– определение уровня коммуникативности 

2 Образова-
тельный 
процесс 

– обучение русскому языку по специ-
альной методике (во второй половине 
дня в рамках дополнительного образо-
вания в коррекционно-развивающих 
группах / классах); 
– осуществление принципов диффе-
ренцированного подхода к обучению 
детей-инофонов в условиях работы 
образовательной организации; 
– системный подход к подготовке детей-
инофонов к ОГЭ и ЕГЭ; 
– индивидуальная работа с детьми-
инофонами в области предметной под-
готовки. Создание АУМК 

– формирование и развитие навыков устной и 
письменной речи для активной бытовой и успеш-
ной деятельности детей в образовательной орга-
низации; 
– формирование познавательного интереса (че-
рез: занимательные эмоциональные задания; кон-
троль речевой деятельности; активное использо-
вание текстов художественной литературы; но-
визну методов и приемов; использование техни-
ческих средств обучения, ресурсов интернета; 
– формирование социального мотива (создание 
речевых ситуаций, вызывающих желание выска-
зываться; привитие потребностей в коммуникации, 
лучшем усвоении языка) 

3 Воспита-
тельная 
работа 

– курс социально-культурной адаптации 
в рамках дополнительного образования; 
– образовательные экскурсионные про-
граммы для детей из семей мигрантов 

– формирование позитивной этничности, поли-
культурной компетентности, взаимной толерант-
ности; 
– формирование образного мышления и творче-
ского потенциала детей через приобщение к рос-
сийской культуре, традициям; 
– формирование чувства патриотизма, уважения и 
благодарности стране, в которой они проживают 

4 Психолого-
педагогиче-
ское сопро-
вождение 
детей ми-
грантов               
в действии 

– диагностическая работа; 
– просветительская работа, коррекци-
онно-развивающие мероприятия; 
– психологический мониторинг 

– сбор предварительных данных особенностей 
интеллектуальной и мотивационной сфер детей; 
– работа с родителями (систематическое консуль-
тирование, на которых должны даваться индиви-
дуальные рекомендации родителям по выполне-
нию определенных заданий с их ребенком); 
– проведение коррекционно-развивающих заня-
тий, тренингов, направленных на решение выяв-
ленных проблем, снижение уровня тревожности, 
повышение образовательной мотивации, развитие 
коммуникативных навыков, повышение уровня 
сплоченности группы / класса; 
– систематическое проведение тематических 
встреч по теме взаимоотношений со сверстника-
ми / со взрослыми 
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Особое внимание в рамках данной статьи хотелось бы уделить разработке ад-
ресного учебно-методического комплекта для обучения детей-мигрантов (инофонов и 
билингвов). 

Основные задачи создания АУМК для детей инофонов: 
1) оказание помощи в овладении базовым уровнем разговорной и письменной 

русской речи, грамматическими формами русского языка (в этом направлении нами 
разработана азбука с применением точечного метода, который предполагает отработ-
ку алфавита печатным шрифтом с помощью индивидуальных карточек1); 

2) лексическая подготовка, обогащение словарного запаса; 
3) адаптация и социализация посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса; 
4) формирование универсальных учебных действий; 
5) знакомство с русской культурой, обычаями, культурой поведения, образом 

жизни. 
 

   
 

Фотография 1                                                                        Фотография 2 
 
Результатом всей работы с детьми инофонами (билингвами) является – акаде-

мически и социально успешный ребенок, который в организованной социокультурной 
среде образовательной организации, в рамках дополнительного образования сможет 
овладеть русским языком, эффективно взаимодействовать в русскоязычном окруже-
нии и успешно решать социокультурные проблемы повседневной жизни, освоить обра-
зовательные и воспитательные программы в соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами. 

                                                
1  Применение данной разработки «Азбука Солнышка с применением точечного метода» находится в стадии апроба-
ции. Возраст реципиентов 5–7 лет (фотографии 1 и 2). 
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Развитие собственных представлений в общении и взаимодействии личности в 

социуме включает в себя способность к пониманию, симпатии и антипатии. Способ-
ность к пониманию чужого сознания, взглядов, личное участие в событиях создают 
общую почву в представлениях и чувствах. Это, безусловно, развивает или формирует 
социальный опыт молодежи, способствует воспитанию гражданственности как ведуще-
го качества личности будущего специалиста в современном обществе [6, с. 37]. 

Гражданственность как качество личности в большей степени формируется в 
опыте гражданского поведения, социального действия, позволяющего молодежи реа-
лизовать важные человеческие ценности, выбрать линию поведения, выражать свое 
отношение к обществу и к самому себе [2, с. 266]. 

В этой связи существенным фактором гражданского воспитания подрастающего 
поколения является его активная социализация, результатом которой является фор-
мирование сознания молодого человека, причастности к общественным событиям, 
приспособленности к окружающей среде и способности к успешному осуществлению 
своих социальных ролей. Стержнем гражданского воспитания является формирование 
социально необходимых знаний, навыков, профессиональных интересов, гражданской 
позиции молодежи [3, с. 84].  

Нами проведено исследование о влиянии социума на формирование граждан-
ственности как качества будущего специалиста и о роли индивидуума в развитии таких 
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компонентов гражданственности, как: политическая и правовая компетентности, патри-
отические и интернациональные чувства студентов. В исследовании приняли студенты 
первого и второго курсов Куб ГТУ, групп 12-МБ-ТМ-1 и 13-АБ-СТ-1 (48 человек). 

Уровень политической компетентности у студенческой молодежи можно прове-
рить ее готовностью участвовать в политической жизни страны. Интерес к политиче-
ским событиям обозначен почти у половины респондентов (43,6 %). Занятия политикой 
одновременно с обучением в вузе они считают нужным делом для себя, но в примене-
нии своих сил на практике проявляют пассивность и неуверенность: готовых прини-
мать участие в конкретных делах оказалось 21 %. Вопросы политической и экономиче-
ской жизни страны обсуждаются, главным образом, в семье (42 %). Средствами мас-
совой информации регулярно пользуются около 30 %. Из них: информацию из интер-
нета получают 55 %, а 34 % смотрят телепередачи и читают журналы с развлекатель-
ной тематикой или тематические издания по интересам. Положительным фактором 
можно считать то, что 76 % респондентов обсуждают общественно-политические ново-
сти с друзьями, с сокурсниками. В сравнении с показателями 2010 года (39 %) эти 
цифры можно расценивать как увеличение социальной активности и как определенную 
демонстрацию своей гражданской позиции.  

Преодоление отчуждения молодежи от политики требует перехода к участию 
студентов в политической жизни страны в цивилизованных формах. Отсутствие систе-
мы детского и молодежного общественного движения в стране, а также других форм 
реализации субъектной позиции молодого человека, приводит к нежелательной рас-
становке сил молодых граждан в обществе: одна половина полностью уходит от поли-
тических событий, другая подвержена стихийным выступлениям [1, с. 187]. 

Это отражено и в ответах наших респондентов. Так политику президента Путина 
и ГД в решении политического противостояния на Украине поддерживают 55 %, сту-
денты высказывают судьбоносные пожелания своей Родине в будущем ее развитии 
(«Стать обновленной сверхдержавой», «Защищать свою территорию и исторические 
ценности»). В то же время 42 % не готовы заниматься политикой и оказывать помощь 
территориям, пострадавшим в военных конфликтах.  

При высокой мотивации к правовой компетентности студентами отмечены уве-
ренные знания лишь в отдельных областях практического применения правовых зна-
ний [4, с. 294]. 

Однако необходимыми знаниями по разрешению каждодневных проблем (за-
ключение трудового договора, привлечение к уголовной и административной ответ-
ственности, совершение мелких бытовых сделок и др.) респонденты не владеют. Не 
ориентируются достаточно уверенно в Семейном, Гражданском и Уголовном кодексах 
РФ, недостаточна информация о решениях Правительства и документах, принятых 
Государственной Думой. Лишь каждый шестой студент знаком с отдельными положе-
ниями Устава вуза. Каждый пятый респондент уверен в том, что самоуправление в де-
мократичном обществе – это прерогатива федеральных и субъектных органов власти, 
но не городских, районных или сельских администраций. Фактами, свидетельствующи-
ми об определенном видении студентами своего поля социальной и правовой дея-
тельности, можно считать то, что они позитивно относятся к выборам (48 %), знают 
возраст вступления в молодежные общественные объединения (46 %). 

Однако, заявления студентов о дееспособности и стремлении к свободе, с од-
ной стороны, и в то же время незнание того, что с 6 лет, покупая мороженое, субъект 
совершает мелкие бытовые сделки, с другой стороны 12 % демонстрируют проблему 
не только незнания прав, но и поля их применения. 

Следующими компонентами гражданственности нами отмечены патриотические 
и интернациональные чувства студентов. Преемственность традиций и ценностей по-
колений характеризуется отношением населения страны к армии, к органам государ-
ственной власти. Оно ассоциируется у людей разного возраста с долгом перед Отече-
ством, с защитой национальных интересов, культуры, территории.  

В нашем исследовании выявлено, что согласны служить в рядах Российской армии 
27 % респондентов, принять участие в реформировании Вооруженных сил – 47 %, «никак» 
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или «отрицательно» относятся к армии 26 %. Высказаны предложения по реформирова-
нию армии следующего содержания: сержантами назначать контрактников, за должност-
ное преступление офицеров отдавать под суд. Одобрительно отнеслись респонденты 
разного пола к службе в армии девушек. На реформирование армии возлагаются боль-
шие надежды: часть опрошенных считают службу в рядах Вооруженных сил «почетной 
обязанностью», «мужским делом», с «беспорядками в Вооруженных силах не намерены 
мириться». За должностное преступление офицерским составом предлагается смертная 
казнь. Проблемы, связанные со службой в армии, респонденты связывают с человече-
ским фактором: поведением служащих и отношением к солдатам командного состава. 

Респонденты, в целом, высказывают мнения о формировании патриотических и 
интернациональных чувств у детей в семье (36 %), в школе (33 %). Подготовкой к 
службе в армии подростков должно заниматься общество (41 %). Анализируя пробле-
му формированию гражданственности студенческой молодежи на Кубани, высказыва-
ют надежду на подъем «гражданской сознательности и патриотизма» после Олимпиа-
ды в Сочи (59 %).  

На вопрос: «Считаете ли здоровьесберегающие программы для населения пат-
риотическим начинанием?» ответили утвердительно 20 % студентов, что, говорит, с 
одной стороны, об осознании ими ущерба здоровью от вредных привычек, с другой 
стороны, можно предположить, что большая часть респондентов не верит в свои силы 
и нуждается в помощи со стороны. 52 % уверены, что забота о здоровье – это « их 
личное дело», и в программах по оздоровлению они не нуждаются. 18 % равнодушны к 
здоровью нации и к своему, о чем свидетельствуют ответы: «мне все равно», «не 
знаю», «я об этом не думаю». 

Патриот и гражданин заботится не только о благосостоянии своего Отечества, 
но также хорошо знает историю, культуру и традиции народов страны, особенно со-
седних регионов. Тревога за мир, спокойствие и благополучное будущее других наро-
дов определяют в человеке истинного гражданина, помогают людям объединиться в 
противостоянии терроризму, войне, несправедливости. Доброжелательность по отно-
шению к проживающим рядом людям других национальностей, к соседним республи-
кам является необходимым качеством современного гражданина. Сегодня очевидно, 
что события последних лет на Кавказе и в Украине стали проблемой не только близ-
лежащих регионов, но и всего мира [5, с. 44, 47].  

В целом отношение студентов к Родине характеризуется теплыми чувствами. 
Озабоченность проблемами России делает студентов чуткими по отношению к чужим 
лишениям и горю, сострадательными по отношению к беженцам и переселенцам, к 
жертвам террористических актов. Там, где обсуждаются глобальные проблемы войны 
и мира, взаимодействия систем, мнения старших и молодых (преподавателей и сту-
дентов) совпадают. Однако готовность с оружием в руках защищать страну не являет-
ся отличительной чертой респондентов нашего исследования [3, с. 50].  

Разрыв в ценностной ориентации поколений отрицательно сказывается на вос-
питании чувств патриотизма и интернационализма у молодежи. Так, заинтересованное 
внимание к событиям других стран не подкрепляется конкретными инициативами мо-
лодежи. Это характеризует, на наш взгляд, определенную сформированность чувств 
патриотизма и интернационализма на когнитивном, ценностном, но не на эмпириче-
ском уровне: молодежь предпочитает роль ведомого. Из роли авангарда общества, 
предписанной ей природой, часть молодых людей добровольно переходит на роль 
наблюдателя и пассивного исполнителя чужой воли. 

Однако, согласно результатам исследования, студенты убеждены, что без ак-
тивной гражданской позиции их профессиональная деятельность не станет продуктив-
ной и нужной стране. Относя себя к категории настоящих граждан, они с уверенностью 
заявили, что от них зависит будущее России. Это свидетельствует о том, что граждан-
ственность воспринимается студенческой молодежью как важное и интегративное ка-
чество личности в процессе профессиональной подготовки. 

Нами выявлена актуальность проблемы формирования гражданственности бу-
дущих специалистов и ответственности общества за создание такой системы воспита-
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ния подрастающего поколения в стране, которая соответствовала бы современным 
достижениям и требованиям педагогической науки. И это стало очевидным не только 
для преподавателей высшей школы, но и для студенческой молодежи. 
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