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ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции  

«Современное состояние науки и техники»! 

Состоялась четвертая сессия Международной мультидисциплинарной 

научно-практической конференции «Современное состояние науки и техни-

ки»-2016 (и традиционно работающего в ее рамках Международного мульти-

дисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), кото-

рая прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 02 по 08 но-

ября 2016 года! 

Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят 

вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию в пятой, за-

ключительной в этом календарном году сессии, которая состоится 20 – 26 де-

кабря 2016 года, в городе Сочи, и посвящается дню Энергетика! 

Заявки принимаются до 19 декабря 2016 года. 

Программу конференции смотрите на нашем официальном сайте 

www.ssnit.ru 

К четвертой сессии в нашей конференции произошли некоторые поло-

жительные изменения, о которых стоит сказать отдельно. 

Во-первых, у конференции появился новый партнер-учредитель. Это 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация (АНОО) Пер-

вая Сочинская свободная школа «Добрый путь»! Школа образовалась в городе 

Сочи пять лет назад, по инициативе группы единомышленников, как альтер-

нативная образовательная организация, основанная на принципах вальдорф-

ской педагогики. Инициатором и идейным вдохновителем этого проекта стал 

президент Международного клуба здоровья, молодости и долголетия «Ат-
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лант»; почетный профессор Европейского университета Международной ака-

демии наук о природе и обществе, Заслуженный строитель Рос-

сии Михайлович Федор Федорович, который вошел в руководящий состав 

конференции в качестве заместителя председателя Программного комитета. 

Подробнее о новом партнере конференции можно прочесть в настоящем 

сборнике, в статье «ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СО-

ЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – КАК ОСНОВА 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» (ав-

торы: Ф.Ф. Михайлович, Д.В. Колбасинский). 

Во-вторых, с этой сессии конференции в конкурсе работ учащихся поя-

вилась новая номинация – магистранты. Двухуровневая система высшего об-

разования в России привела к тому, что формально магистрант – это человек с 

образованием специалиста или бакалавра (что приравнено к высшему образо-

ванию), но продолжающий обучаться в вузе, причем по очной форме обуче-

ния, т.е. является учащимся. Чтобы преодолеть создавшуюся коллизию, руко-

водством конференции было принято решение о введении новой номинации. 

Работы, представленные на Молодежном форуме, прошли конкурс-

ный отбор, по результатам которого авторам присвоены следующие мес-

та (по номинациям). 

Магистранты 

Первое место: 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 

ЗЕМЛИ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ АСТЕРОИДНОЙ ОПАСНОСТИ 

Николаева Елизавета Андреевна 

nikolaevalizaveta@mail.ru 
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магистрант 1 курса, Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева, г. Самара 

Руководитель: Старинова Ольга Леонардовна 

Профессор, д.т.н, Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева 

MODELLING OF FUNCTIONING OF SYSTEM OF PROTECTION OF 

LAND FOR DIVERSION OF ASTEROID HAZARD 

Nikolaev Elizaveta Andreevna 

nikolaevalizaveta@mail.ru 

master 1st year, Samara national research University named after academician 

S. P. Korolev, Samara 

Starinov Olga Leonardovna 

Professor N., Samarsky national research University named after academician S. P. 

Korolev 

Студенты специалитета и бакалавриата 

Первое место: 

ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛА КАТЕГОРИИ L3 

Купреев Степан Альбертович 

viper-st@mail.ru 

Крицкий Станислав Дмитриевич 

Тарасов Александр Владимирович  

Студенты, ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», 

г.Красноярск 

Руководители: Филатов Алексей Николаевич 

Зеер Владимир Андреевич 

Zeer.Vladimir@mail.ru 

К.т.н., доценты ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», г. 

Красноярск 

mailto:viper-st@mail.ru
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The DRAFT MOTORCYCLE CATEGORY L3 

Kupreev Stepan A. 

viper-st@mail.ru 

Kritsky S. D. 

Tarasov Aleksandr Vladimirovich  

Students, Federal STATE Autonomous educational institution "Siberian Federal 

University", Krasnoyarsk 

Filatov Alexey 

Zeer Vladimir Andreevich 

Zeer.Vladimir@mail.ru 

Ph. D., associate Professor Federal STATE Autonomous educational institution "Si-

berian Federal University", Krasnoyarsk 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНЦЕН-

ТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РАС-

ТЯЖЕНИИ И ИЗГИБЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МО-

ДЕЛИРОВАНИЯ 

Письмаров Андрей Викторович 

E-mail: andrei_pismarov@mail.ru 

студент 5 курса, Самарский национальный исследовательский универси-

тет имени академика С. П. Королёва, г. Самара 

Руководитель: Сазанов Вячеслав Петрович 

E-mail: sazanow@mail.ru 

к.т.н., доцент кафедры сопротивления материалов, Самарский нацио-

нальный исследовательский университет имени академика С. П. Королё-

ва, г. Самара 

mailto:andrei_pismarov@mail.ru
mailto:sazanow@mail.ru
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THE THEORETICAL DETERMINATION OF THE STRESS INTENSITY FAC-

TOR OF CYLINDRICAL PARTS UNDER TENSION AND BENDING OF FI-

NITE-ELEMENT MODELING 

Pismerov Andrey Viktorovich 

E-mail: andrei_pismarov@mail.ru 

5th year student, Samara national research University named after academician S. P. 

Korolev, Samara 

Carp Vyacheslav Petrovich 

E-mail: sazanow@mail.ru 

Ph. D., associate Professor, Department of strength of materials, Samara national 

research University named after academician S. P. Korolev, Samara 

Второе место: 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕЛЁТА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

С ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЫ В ОКРЕСТНОСТЬ 

ТОЧКИ ЛАГРАНЖА L2 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОРАКЕТНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ МАЛОЙ ТЯГИ 

Купцов Вячеслав Владимирович 

slava.kuptcov94@mail.ru 

студент 5 курса, Самарский национальный исследовательский универси-

тет имени академика С.П. Королева, г. Самара 

Руководитель: Старинова Ольга Леонардовна 

Профессор, д.т.н, Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева, г. Самара  
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SIMULATION OF THE SPACECRAFT 

WITH LUNAR ORBIT IN THE NEIGHBORHOOD 

The LAGRANGE POINT L2 USING 

ELECTRIC JET PROPULSION LOW-THRUST 

 

Merchants Vyacheslav Vladimirovich 

slava.kuptcov94@mail.ru 

5th year student, Samara national research University named after academi-

cian S. P. Korolev, Samara 

Starinov Olga Leonardovna 

Professor N., Samarsky national research University named after academician S. P. 

Korolev, Samara 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЛОКА 

СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО НАСОСНОГО 

АГРЕГАТА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

Ромкин Алексей Андреевич 

E-mail: romkin_a@mail.ru  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет 

Костин Сергей Владимирович 

E-mail: Xkos92@gmail.com  

Студент 

mailto:romkin_a@mail.ru
mailto:Xkos92@gmail.com
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Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет 

Рудко Максим Игоревич 

E-mail: rudko2005@mail.ru  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет 

MODERNIZATION OF THE AUTOMATED SYSTEM OF THE STABILIZA-

TION UNIT PRESSURE OF THE MAIN PUMP UNIT PUMP STATION 

Romka's Alexei 

E-mail: romkin_a@mail.ru  

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

Kostin Sergey Vladimirovich 

E-mail: Xkos92@gmail.com  

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

The Maxim I. Rudko 

E-mail: rudko2005@mail.ru  

Student 

mailto:rudko2005@mail.ru
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National research Tomsk Polytechnic University 

 

Третье место: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PROJECT MANAGEMENT BODY OF 

KNOWLEDGE (PMBoK) 

Костин Сергей Владимирович 

E-mail: Xkos92@gmail.com  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет 

Ким Алексей Юрьевич 

E-mail: aleksk93@mail.ru  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет 

Рудко Максим Игоревич 

E-mail: rudko2005@mail.ru  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет 

mailto:Xkos92@gmail.com
mailto:aleksk93@mail.ru
mailto:rudko2005@mail.ru
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KNOWLEDGE (PMBoK) 

Kostin Sergey Vladimirovich 

E-mail: Xkos92@gmail.com 

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

Kim Alexey 

E-mail: aleksk93@mail.ru 

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

The Maxim I. Rudko 

E-mail: rudko2005@mail.ru 

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

IT– КОМПАНИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ИНТЕ-

ГРАЦИИ С ТЕХНОЛОГИЯМИ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» 

Рудко Максим Игоревич 

E-mail: rudko2005@mail.ru 

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет 

Ромкин Алексей Андреевич 

E-mail: romkin_a@mail.ru 
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В статье рассмотрены проблемы, сложившиеся в современном образователь-

ном пространстве в Российской Федерации и пути их решения, использующие но-

вые шансы, данные законом «Об образовании в Российской Федерации» и методы 

вальдорфской педагогоки. 

Ключевые слова 

Образование, личность, воспитательная работа, социально значимые задачи, 

вальдорфская педагогика. 

Abstract 

The article deals with the problems in the modern educational space in Russia and 

ways of their solution, using the new chances provided by the law "On education in the 

Russian Federation" and the methods of Waldorf pedagogiki. 

Keywords 

Education, personality, educational work, socially important tasks of Waldorf peda-

gogy. 

Актуальность проблемы 

Безусловно, образование всегда и во все времена являлось, и будет являться 

социально значимой задачей. Однако, разговор о целях, задачах и результатах сего-

дняшнего государственного образования всех уровней ведется, кажется, вечно, и от-

части безрезультатно. 

Попробуем поэтапно проследить процесс образования, воспитания личности, 

профориентации и подготовки специалиста. 

Итак, начнем с вопроса о том, что дает ребенку на сегодняшний день общеоб-

разовательная школа, что реально хорошо умеет делать выпускник средней школы? 
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Общая грамотность, привычка к умственному труду, умение адаптироваться в 

социуме, общее развитие, наконец? 

Но, при этом отчетливо видно, что большинство ребят пишут с ошибками и не 

любят читать, не чувствуют природу, не проявляют интерес к саморазвитию и само-

совершенствованию. 

Умственным ли трудом занимается ребенок, которого одиннадцать лет отуча-

ют творить, то есть действительно думать, и заставляют заниматься лишь запомина-

нием и воспроизведением образцов? И в каком социуме реально может адаптиро-

ваться выпускник? Разве что в вузе. Получается, что единственная жизненная зада-

ча, которую реально способен решить вчерашний одиннадцатиклассник – это по-

ступить в вуз. И на решение этой узкой задачи государственная школа, прилагая ко-

лоссальные усилия, напрягая гигантский аппарат управления и контроля, забирает 

всё детское время, все силы и ресурсы ребенка. А на первом курсе ему скажут: «Те-

перь забудьте все, чему вас учили в школе». Хуже того, но зачастую, придя на рабо-

ту после вуза, молодой специалист услышит подобную фразу: «А теперь забудь все 

то, чему учили тебя в институте». 

Качество труда педагога и качество образования должно помогать развитию 

главных человеческих качеств. Оно должно учить ребенка искусству жить настоя-

щей жизнью. 

Часто мы думаем, что учим ребенка математике, а на самом деле даем ему 

уроки умения изворачиваться, обманывать, приспосабливаться к давлению силы и 

власти, лгать, предавать. А ведь самая главная наша работа по жизни - быть людьми, 

быть авторами и хозяевами нашей жизни, саморазвиваться, расти как личность, 

уметь выстраивать свою жизнь. 

Первый вопрос: 
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Допустим, школа даст представление об общей культуре человечества. Но 

ведь этого очень мало, это только средство.  

А что дальше делать с помощью этого средства? Куда стремиться? А способ-

ность выбрать образовательный маршрут? А умение выбрать профессию, соответст-

вующую своим ресурсам, и не ошибиться, чтобы потом не работать на саморазру-

шение? Что происходит с верой ребенка в себя, с его способностью опереться на са-

мого себя, с его готовностью решать свои проблемы с позиций автора и хозяина 

своей жизни? Способствует ли школа тому, чтобы каждый ребенок больше верил в 

себя, или наоборот? 

Второй вопрос: 

Как ребенок понимает и ощущает самого себя? Как он знает свои сильные и 

слабые стороны, свои ресурсы? Помогает ли школа ему понять себя, или она внуша-

ет ему иллюзии? Или, более того, она вообще отвращает его от желания узнать се-

бя? 

Третий вопрос: 

Что делает школа со способностью ребенка жить среди людей - таких же сво-

бодных, таких же неповторимых? Какие способы разрешения неизбежных противо-

речий между людьми показывает детям школа на примере внутришкольных отно-

шений? Развивает ли школа способность понимать других, принимать, несмотря на 

все различия, сочувствовать им и договариваться с ними? Или она знает один прин-

цип: "Вон из класса"? 

И, четвертый вопрос: 

Насколько у ребенка развивается тяга к выстраиванию собственной жизни? 

Насколько он понимает, что жизнь - это результат его усилий? Насколько он готов 

справляться с трудностями, насколько у него хватит мужества? Понимает ли он 
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жизнь как работу, как творчество, как решение жизненных проблем? Или ему вну-

шили, что правильная жизнь - прямая, а трудности - это ненормально, это чья-то ви-

на? 

Вопросов можно задать и больше, но с тем же успехом: школа не знает отве-

тов на них. Она не занимается таким развитием ребенка. Это для нее не главное. Она 

гордится своими отличниками и медалистами, а еще процентом поступаемости в 

вуз. А что дальше с этими людьми? Может быть, кто-то из них оказался подлецом, 

кто то-то бросил вожделенный вуз, кто-то спился, кто-то покончил с собой. А тот, 

кто построил особняк на Багамах, мучительно не ладит с женой и детьми, друзьями 

и родителями, коллегами и партнерами и не спит ночами: ради чего все? 

Искусству быть людьми и жить счастливо не учат в школе. Может быть, по-

тому, что не все взрослые сами умеют жить счастливо, добиваться этого, и тем бо-

лее научить этому. 

И все, что происходит сегодня в России, - результат этого нашего общего не-

умения жить, верить в себя, договариваться друг с другом, работать творчески, быть 

готовыми к тому, что жить - это значит справляться с проблемами, которые будут 

всегда. Все, что происходит сегодня с обществом – это результат нашего образова-

ния, которое мы считаем лучшим в мире. Может быть, стоит задуматься о смене 

приоритетов? 

Существуют системы критериев и способов оценки качества образования, ко-

торую сегодня дает наша школа. Это долгий разговор. Но даже его начало очень 

важно, чтобы школа захотела понять себя и то, что она делает с ребенком. 

Очевидно, что стоит задуматься о смене приоритетов, и признать акту-

альность задачи создания альтернативного образовательного пространства ново-

го поколения, решающего насущные вопросы воспитания, образования, профориен-
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тации, формирования гармонично развитой личности, подготовки специалиста и 

прочих социально значимых задач. 

Тенденции и противоречия семейной формы образования 

Все педагоги и родители знают, что лучше всего дети учатся на чужом приме-

ре. Само собой, в первую очередь таким примером служат сами родители. То есть, у 

ребенка всегда будет подсознательное стремление делать так, как его родители. Од-

нако, несоответствие этого желания тому, что от него требуют, будет рождать непо-

нимание и сопротивление. Простейший вывод из этого: дети рождаются не только 

для того, чтобы мы их воспитывали, но и для того, чтобы воспитывать нас. Ведь для 

того, чтобы сделать своего ребенка лучше, хорошему родителю приходится стать 

лучше самому. Все мы хотим счастья своим детям. Мы бьемся изо всех сил, мечемся 

на двух работах, «вечеруем», ругаемся с начальством, в итоге приходим домой уста-

лые и злые. Для чего? Для того, чтобы наш ребенок вырос счастливым. Но ребенку 

счастье нужно сейчас. Мы пытаемся вырастить счастливого ребенка, при этом за-

частую на собственном примере показывая ему, как мы несчастны. 

К сожалению, многим из нас общество (и в том числе система образования) в 

свое время не сумело помочь понять, где же то самое занятие, то дело, которое по-

мимо зарплаты будет приносить еще и радость. По социологическим опросам 80 % 

людей хотели бы сменить место работы. То есть восемьдесят процентов людей по 

восемь часов ежедневно чувствуют себя некомфортно. Вариантов решения этой 

проблемы всего два: либо уходить с работы и искать свое занятие, свое дело, либо 

менять отношение к работе и учиться чувствовать себя счастливым здесь и сейчас. 

Но это уже тема других наших проектов, которые, кстати, являются неотъемлемой 

частью и рассматриваемого здесь. 

Лучший способ научить чему-то ребенка – это начать делать это вместе с ним. 

Но когда? Мы же все время на работе. А после нее мы настолько опустошены, что 

не только не способны получать удовольствие от совместных занятий, но даже не в 



К о н ф е р е н ц и я  « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а у к и  и  т е х н и к и »  
 

23 
 

состоянии проверить, как ребенок справился самостоятельно. Тем не менее, если на 

работе мы несчастны, то дома – хоть не намного счастливее. Ведь, несмотря ни на 

что, дом, семья – это место, где живет любовь и радость. И что же мы делаем? Мы 

берем и передоверяем наше любимое чадо школе, людям, которые находятся на ра-

боте. А значит, 80% из которых – несчастны. И наши дети, официально получая 

знания, неофициально – берут пример с несчастных людей, как нужно жить. Мы 

снимаем с себя ответственность за воспитание гармоничной и счастливой личности 

из своего чада, полагая, видимо, что кому-то это нужно больше, чем нам. 

Многие скажут: мы отправляем ребенка в школу, чтобы научить его. А кто-то 

скажет, что в состоянии сам научить ребенка сложению, вычитанию, умножению и 

делению. Что он в состоянии это сделать, потому, что это осталось у него в памяти 

после многих лет школы. По той причине, что это действительно пригодилось в 

жизни. Все остальное было благополучно забыто, потому что за десять лет в голову 

напихали кучу абсолютно невостребованной информации, и при этом еще научили, 

как правильно быть несчастным. 

Отправляя ребенка в школу, мы демонстрируем, что не в состоянии на собст-

венном примере показать, как нужно жить. А это значит, мы признаем, что в какой-

то момент сделали неправильный выбор, и, что самое неприятное, что у нас не хва-

тает сил что-либо поменять. Это же так страшно: признать себя неудачником перед 

собственным ребенком. Но лучший способ научить ребенка быть счастливым – это 

стать счастливым самому. Если мы не способны выбраться из засосавшей рутины и 

нелюбимой работы ради себя самого, то может стоит сделать это хотя бы ради ре-

бенка? А лучший способ – это дать ребенку по-настоящему качественное образова-

ние. 

Давайте для начала решим, кого мы хотим вырастить: «социальный заказ» - 

специалиста, полезного обществу, или воспитать гармоничную, уверенную в себе 

личность, которая сама решит как стать полезной. Подумаем, может быть правиль-

нее научить ребенка основам – тому, что умеем сами. А потом целенаправленно 
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учить его копаться в себе с тем, чтобы понять, что же ему интересно. И затем поощ-

рять возникший интерес. И уже в той сфере, что заинтересовала ребенка, давать ему 

необходимые уроки, находить нужную литературу и педагогов. 

Нам понадобится гораздо меньше собственных и детских нервов, здоровья и, 

по большому счету, средств, чтобы сделать из ребенка, высококлассного специали-

ста. Сохранив его при этом счастливым человеком. 

Однако, любая форма обучения, в том числе и семейная,  так или иначе долж-

на выполнять требования государственных образовательных стандартов, как того 

требует существующий закон «Об образовании в Российской Федерации». Находясь 

на семейной форме образования, ученик обязан проходить промежуточные аттеста-

ции и итоговую государственную аттестацию в любой выбранной государственной 

школе страны. 

В этом месте возникает проблема: родители не в состоянии самостоятельно 

обучить ребенка всем предметам из школьной программы, и вынуждены обращаться 

к специалистам, что влечет за собой организационные проблемы, требует финансо-

вого и временного ресурса. Кроме того, семейная форма обучения некоторым обра-

зом ограничивает пребывание ребенка в социуме. 

Решению обозначенных проблем и посвящен представляемый здесь иннова-

ционный проект. 

Основная идея проекта 

В начале прошлого столетия в Европе зародилась (и оказалась широко востре-

бованной) идея свободной педагогики, независимой от политики, национальности, 

конфессиональных приоритетов, государственных догм, ориентированная на ребен-

ка, его духовно-душевное развитие как самостоятельной, мыслящей и деятельной 

личности, а именно эти принципы и являются еще более востребованы в современ-

ном мире. Такая педагогика носит название – «вальдорфская», а ее автором является 
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доктор философии и социальный реформатор рубежа 19-го и 20-го веков – Рудольф 

Штейнер. На сегодняшний день статистика говорит о неизменном росте числа валь-

дорфских школ и детских садов в разных странах Восточной Европы, СНГ, Южной 

Америки, а так же в Китае, Корее, Японии и т.д. 

На переломе 80-х – 90-х годов вальдорфская педагогика начала приходить и в 

Россию – и получила очень позитивный и восторженный прием. Статьи о вальдорф-

ской педагогике печатались в авторитетных педагогических изданиях («Учительская 

газета», «Семья и школа» и т.п.), центральное телевидение давало объемные переда-

чи. 

Однако, спустя 10-15 лет вальдорфские школы столкнулись с рядом серьезных 

трудностей в силу объективных причин. Прежде всего, это равнодушие и отсутствие 

помощи со стороны государственных органов управления образованием, которые не 

хотят видеть перспектив в инновациях, и уж тем более поддерживать инициативы. 

Между тем, уже невозможно отрицать тот факт, что потенциальная перспек-

тивность вальдорфской педагогики в России объективно увеличивается. При пра-

вильном подходе вальдорфская педагогика на деле могла бы очень органично и с 

пользой вписаться в контекст основных направлений модернизации школы в Рос-

сии. Основные позиции государственных документов и образовательных дискуссий 

последних лет ясно обозначают ряд направлений, созвучных многим основным чер-

там и ценностям гуманистической педагогики в целом и вальдорфской педагогики в 

частности. Резкую актуализацию получила и тема разгрузки содержания образова-

ния, второе дыхание приобретает идея вариативного образования, имеет место ви-

димое расширение нетрадиционных организационных форм образовательного про-

цесса, государственную поддержку и повсеместное внедрение начинает получать 

идея раннего (со 2-го класса) изучения нескольких иностранных языков, растет кри-

тика традиционной оценочной системы, и прочее. 

В связи с этими обстоятельствами основной идеей проекта является исполь-
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зование новых шансов при построении альтернативного образовательного про-

странства в России, с использованием методов вальдорфской педагогики. 

Таковыми шансами являются возможность реализации семейной формы обу-

чения, которую дает действующий закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», и методы вальдорфской педагогики. 

При этом, чтобы сохранить для ребенка среду социума, необходимо создать 

Свободную школу в форме образовательно-воспитательного социокультурного цен-

тра нового поколения, который способен комплексно решать все вопросы образова-

ния всех уровней, начиная от начального воспитания ребенка в детском саду, до 

подготовки специалиста по приоритетным направлениям, адаптированного к совре-

менным условиям. 

Задел 

За последние годы реальные реформы в образовании в России привели к тому, 

что родители школьников стали с опаской относиться к методикам обучения в госу-

дарственных школах, среднеспециальных и даже высших учебных заведениях. Это 

обстоятельство заставляет задуматься о рисках сегодняшнего образовательного про-

странства. Вокруг становится все больше родителей, которые обеспокоены будущим 

своих детей. Безусловно, есть и те, кто готов только возмущаться, но не видит выхо-

да и не хочет его искать. 

Однако, выход есть. И дает его «семейная форма образования», которая четко 

прописана в законе «Об образовании в Российской Федерации». Теперь родители 

могут не только использовать ресурс своей семьи – т.е. обучать самостоятельно, но 

и пользоваться услугами репетиторов и преподавателей семейных школ, онлайн-

сервисами, дополнительной литературой. 

В свете глубокого и всестороннего анализа ситуации в образовательном про-

странстве России, а так же социокультурной ситуации, результаты которого кратко 
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приведены выше, и родилась основная идея представляемого здесь проекта. 

Пять лет назад (в 2011 году) по инициативе группы единомышленников в г. 

Сочи была открыта первая сочинская вальдорфская школа «Добрый путь» 

(www.waldorfsochi.ru), как центр семейного образования. (Юридический статус – 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация) [1]. 

Для этой цели в живописном пригороде города-курорта Сочи были арендова-

ны и оборудованы помещения, для ведения учебного процесса. Это здания детского 

сада, младшей школы, старшей школы,  концертно-спортивный зал, мастерские для 

занятия ремеслом и рукоделием, столовая, спортивная площадка, учительский дом, 

гостиница. Школа арендует большой земельный участок сельхозназначения, на ко-

тором ведутся сельскохозяйственные работы, в том числе и в рамках учебного про-

цесса. На сегодняшний день это прекрасная территория, великолепный учебный 

комплекс, в котором есть все, чтобы дети чувствовали себя счастливыми, росли здо-

ровыми и гармонично развивались. 

Одновременно с обустройством территории и помещений необходимо было 

решать кадровый вопрос. Буквально по крупицам, со всей страны (и даже из за ру-

бежа) приглашались специалисты – это мастера преданные своему делу. Все учите-

ля имеют высшее профильное образование, и обязательно проходят обучение валь-

дорфской методике, которая по подходу к ребенку, к изучаемым предметам, на се-

годняшний день является одной из лучших и перспективных.  

На сегодняшний день в Школе обучается более 100 детей. Это 35 малышей в 

детском саду при Школе и более 90 детей в Школе (с 1-го по 8-й классы). Учебный 

и воспитательный процесс обеспечивают около 40 человек высококвалифицирован-

ного персонала. 

Кроме учебного и воспитательного процесса с учениками и подопечными дет-

ского сада Школа ведет огромную работу с родителями. На постоянной основе ра-

http://www.waldorfsochi.ru/


К о н ф е р е н ц и я  « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а у к и  и  т е х н и к и »  
 

28 
 

ботает «Родительская академия», проводятся занятия и семинары (в том числе и с 

привлечением внешних специалистов – лекторов профессионального уровня и вы-

сокого класса), на которых родителям подробно открывается суть вальдорфского 

подхода к воспитанию и образованию, в том числе и обязательное участие в образо-

вательно-воспитательном процессе и жизни  Школы самих родителей. 

Не оставлен без внимания и пласт внеклассной работы. В Школе регулярно 

проводятся праздники, мероприятия, дети ходят в походы, участвуют в конкурсах, 

ведут деятельность на земельном участке. 

Школа входит в Программный комитет Международной мультидисциплинар-

ной научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники», 

в рамках которой на постоянной основе работает Международный мультидисцип-

линарный молодежный форум «Молодежь: наука и техника» (www. ssnit.ru). 

Школа имеет статус экспериментально-стажировочной площадки, а так же 

входит в Ассоциацию вальдорфских школ России. 

Таким образом, Школа представляет собой инновационный образовательно-

воспитательный социокультурный и консультационный центр, состоящий из педа-

гогов, детей и их родителей. Это развивающийся «живой» организм, который созда-

ет все условия для гармоничного развития личности, качественного образования и 

своевременной профориентации. 

Проблемы и нужды 

К сожалению, несмотря на неимоверные усилия и самоотверженный труд пер-

сонала, бюджет Школы на сегодняшний день является дефицитным, что не дает 

возможности вкладываться в развитие проекта в целом. И на то есть объективные 

причины. 

Подрастают ученики (на сегодняшний день самые старшие дети в Школе про-
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ходят обучение уже в 8-м классе), менее чем через 2 года первые выпускники окон-

чат 9-й класс. Возможно, кто-то из них останется в Школе, а кто-то и захочет посту-

пить в среднеспециальные учебные заведения. Школе становятся необходимы учи-

теля-предметники, а это расширение штата и увеличение затрат на аудиторную ра-

боту. 

Школе необходимо серьезно оборудовать кабинеты спецпредметов: химии, 

биологии, физики, астрономии, информатики  и пр. 

Так же требуют оборудования и медицинский кабинет (наличие которого яв-

ляется обязательным для школы), конференц-зал, и т.п. 

Незначительная, но все же, удаленность территории Школы от центра города, 

с одной стороны, делает территорию некоторым природным оазисом, но с другой 

стороны, это требует транспортных расходов. Школа вынуждена содержать авто-

парк. 

Дальнейшее увеличение количества учащихся заставляет задуматься о расши-

рении учебных площадей. 

Для качественной работы педагога, кроме достойной заработной платы, необ-

ходимо еще и периодическое повышение его квалификации, что так же связано с 

расходами. 

Кроме того, для соответствия лицензионным требованиям и требованиям к го-

сударственной аккредитации необходимо выполнять требования Роспотребнадзора, 

которые так же требуют материальных затрат. 

В регионе и городе существует некоторая сформировавшаяся стоимость него-

сударственных образовательных услуг (по большому счету это цена «репетиторст-

ва» за академический час работы), поэтому резкое повышение оплаты за обучение 

ребенка в школе не представляется возможным. Кроме того, Школа идет навстречу 
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малообеспеченным семьям и предоставляет скидки по оплате за обучение. В этом 

месте следует отметить тот факт, что органы государственной власти, разрешив се-

мейную форму обучения и тем самым частично разгрузив госбюджет (по статьям 

расходов на образование) не предоставляют механизмов компенсации затрат роди-

телям, выбравшим семейную форму обучения [2]. По этому вопросу администраци-

ей Школы подготовлено обоснованное обращение к Министерству образования 

Российской Федерации и к Государственной Думе. 

Однако, инвестиции извне позволят Школе решить все вопросы, которые не-

обходимы для организации выпуска 9-х и 11-х классов, а так же для увеличения 

числа учеников (точнее для качественного удовлетворения уже имеющегося 

спроса), что позволит ей в дальнейшем выйти на самоокупаемость и развиваться, 

реализовывая сопутствующие социально значимые, образовательные и научные 

проекты, направленные на благо России и нашего общества. 

В связи с этим Школа обращается к заинтересованным лицам и организациям 

с просьбой рассмотреть данный проект создания инновационного альтернативного 

образовательного пространства, решающего насущные вопросы воспитания, образо-

вания и формирования гармонично развитой личности,  используя новые уникаль-

ные шансы, которые на сегодняшний день открываются благодаря появившейся 

«семейной форме образования» и  использованию методов вальдорфской педагоги-

ки, и оказать возможную материальную поддержку. 

Планы и перспективы 

На сегодняшний день перед Школой стоит задача получения государственной 

аккредитации, чему предшествует государственное лицензирование. К концу 2017-

2018 учебного года Школа должна выпустить первых девятиклассников,  и выдать 

соответствующие документы государственного образца. 
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Для решения этой задачи коллективом Школы разработан перспективный 

план развития, который мог бы быть интересен инвесторам. 

Арендованные Школой помещения не соответствуют всем требованиям Рос-

потребнадзора, они лишь «приспособлены» для ведения учебно-воспитательного 

процесса. Приведение помещений в полное соответствие требованиям Роспотреб-

надзора требует значительных материальных затрат. Кроме того – помещения не яв-

ляются собственностью Школы, а значит, глобальная их перепланировка не пред-

ставляется возможной. 

Поэтому, целесообразным и перспективным решением вопроса является 

строительство здания школы, по специальному проекту, полностью соответствую-

щего всем требованиям Роспотребнадзора и СанПинам. 

На сегодняшний день достигнута договоренность о выделении земельного 

участка под строительство в районе населенного пункта Мацеста Хостинского рай-

она Краснодарского края.  

Весь проект возведения здания школы «под ключ» (включая приобретение зе-

мельного участка) рассчитан на 1,5 года и требует инвестиций в 850 млн. рублей. 

Здание школы, специально спланированное для ведения учебного процесса и 

отвечающее всем требованиям СанПинов и Роспотребнадзора, позволит избавиться 

от расходов на арендную плату, получить государственную лицензию и государст-

венную аккредитацию и развивать инновационный образовательно-воспитательный, 

социокультурный и консультационный центр, осуществлять социально значимую 

программу, реализуя новые подходы и механизмы. 

Кроме того, Школой разработан проект создания колледжа на базе образова-

тельно-воспитательного и консультационного центра [3]. Это позволит совместить 

10-й и 11-й классы с 1-м и 2-м курсом колледжа, сократив расходы на аудиторную 

работу, при этом обеспечить полный цикл среднего общего образования 1-11 клас-



К о н ф е р е н ц и я  « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а у к и  и  т е х н и к и »  
 

32 
 

сы, и вести подготовку специалистов по перспективным и приоритетным направле-

ниям подготовки, с возможностью адаптации учебного плана под требования совре-

менного рынка труда и конкретных работодателей. Например, подготавливать спе-

циалистов-исполнителей в сфере гостинично-курортного бизнеса, туристического 

дела, техников по обслуживанию оборудования канатных дорог, горнолыжных 

трасс, и прочей инфраструктуры, присущей горно-туристическим комплексам. 

Создание колледжа, в свою очередь, открывает возможность сотрудничества с 

высшими учебными заведениями по приоритетным направлениям подготовки. 

Коллектив Школы имеет опыт организации и реализации проектов, обеспече-

ния, администрирования и развития образовательно-воспитательного процесса. Гео-

графическое расположение Школы позволяет организовывать все виды учебных 

практик на реальных объектах, трудоустраивать выпускников колледжа, вести пло-

дотворное сотрудничество между создаваемой инновационной альтернативной об-

разовательной средой и современными объектами (в том числе и туристическо-

курортными, присущими нашему региону). 

В свою очередь инвестор может получить в собственность мощный уникаль-

ный инновационный образовательный социокультурный центр нового поколения, 

расположенный в уникальнейшем месте нашей страны (и мира), способный решить 

вопросы образования, воспитания, своевременной профориентации, подготовки 

специалистов, и прочие социально значимые задачи, благодаря новым возможно-

стям, имеющемуся заделу и потенциалу. Этот центр сможет по праву носить имя 

инвестора. 

Совместно мы сможем изменить образовательную среду, ориентировать ее на 

поддержку ценностей знания, профессионализма, творчества и добровольчества, 

развить и распространить новые учебные практики и программы подготовки спе-

циалистов, повысить качество образования в целом.  
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Качественно новый подход к образованию, который уже реализует коллектив 

Школы, сделает новую образовательную среду гибкой и адаптированной к совре-

менным требованиям. 

Авторы, от себя лично и от имени коллектива Школы, готовы на подробное 

обсуждение проекта на любом уровне. 
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Аннотация 
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тра нового поколения, на базе автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации Первая свободная Сочинская школа «Добрый путь». 

Ключевые слова 

Образование, личность, воспитательная работа, социально значимые задачи, 

вальдорфская педагогика. 

Abstract 

The article considers the project of creation of the first Waldorf College as part of 

the educational social and cultural centre of new generation, on the basis of the Autono-

mous non-profit educational organizations Sochi's First free school "Good luck". 

Keywords 

Education, personality, educational work, socially important tasks of Waldorf peda-

gogy. 

Перед любым образовательным учреждением  полного цикла (далее ОУ ПЦ) 

стоят две главнейшие задачи. Это воспитание гармонично развитой личности и 

дальнейшая подготовка грамотного специалиста по соответствующему направле-

нию подготовки (профессии). Обе задачи перекликаются между собой. Выпускни-

ком ОУ ПЦ является гармонично развитый, грамотный молодой специалист, с ак-

тивной жизненной позицией, знанием своей профессии, и ее связи с родственными 

направлениями, способный адаптироваться в современных условиях и обладающий 

навыками администрирования. Стратегическое управление будущим города (края, 

региона, страны) в самое ближайшее время ляжет именно на плечи сегодняшних 

молодых специалистов. 

Данный проект посвящен  созданию современного образовательного учрежде-

ния полного цикла на базе АНОО Первая Сочинская свободная школа «Добрый 

путь». 
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Именно в процессе создания ОУ ПЦ необходимо предусмотреть все направле-

ния его деятельности, сформулировать цели и задачи, оценить предполагаемые ре-

зультаты. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и законами в области 

образования, основными направлениями деятельности ОУ ПЦ являются: 

1. Организация досуга для детей дошкольного возраста и ведение с ними обра-

зовательно-воспитательной работы.  

2. Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в младшей школе. 

3. Обучение школьников младшего, среднего и старшего возрастов и ведение с 

ними воспитательной работы. 

4. Подготовка выпускников школы к поступлению в ССУЗы и ВУЗы. 

5. Осуществление подготовки специалистов по программам среднего специ-

ального образования. 

6. Организация досуга детей и школьников. 

7. Взаимодействие с родителями. 

8. Консультационная деятельность. 

Основными целями деятельности ОУ ПЦ являются: 

1. Формирование гармонично развитой личности. 

2. Повышение качества образования. 

3. Подготовка грамотных специалистов. 

4. Вовлечение в учебно-воспитательный процесс единомышленников. 

5. Позиционирование ОУ ПЦ в сфере реализации  краевых, Федеральных 

и международных программ общественного развития и молодежной 

политики. 

6. Развитие и усиление связей ОУ ПЦ с высшей школой.  

7. Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся и вы-

пускников ОУ ПЦ. 



К о н ф е р е н ц и я  « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а у к и  и  т е х н и к и »  
 

37 
 

8. Пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи. 

9. Помощь родительскому активу в реализации проектов общественного 

развития и самоуправления. 

10.  Удовлетворение требований современных систем менеджмента каче-

ства применительно к деятельности в области образования науки и 

техники. 

Основные результаты, ожидаемые от реализации проекта: 

1. Гармонично развитые, конкурентоспособные и адаптированные к 

современным условиям выпускники ОУ ПЦ. 

2. Отработанные формы, методы и средства эффективного управления 

ОУ ПЦ. 

3. Высокая академическая успеваемость и организованность учащихся 

ОУ ПЦ. 

4. Реклама ОУ ПЦ на городском, краевом и Федеральном уровнях. 

5. Отрегулированные формы взаимодействия с внешними партнерами. 

6. Высокий статус ОУ ПЦ, как участника реализации программ обще-

ственного развития и молодежной политики городского, краевого и 

Федерального уровней. 

7. Расширенный круг партнеров ОУ ПЦ. 

8. Эффективно функционирующая система воспитательной и социаль-

ной работы ОУ ПЦ. 

9. Финансовая окупаемость ОУ ПЦ. 

Системность и масштаб влияния проекта на инновационное 

развитие альтернативной образовательной среды нового поколения 

Создаваемое ОУ ПЦ является уникальным сочетанием дошкольного образо-

вания, младшего, среднего и старшего школьного и среднепрофессионального обра-
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зования по приоритетным направлениям подготовки специалистов для развития и 

процветания Отечества. Реализация проекта позволит увеличить системность и 

масштаб этого взаимодействия и улучшит результаты процессов ведения  внеучеб-

ной, воспитательной и социальной работы, которые является неотъемлемой частью 

в любой системе образования. Учитывая современные тенденции развития общест-

ва, востребованность адекватных, развитых и культурных профессионалов и расту-

щие требования к ним, масштабность проекта трудно переоценить.  Предлагаемый 

проект окажет огромное положительное влияние на следующие основные аспекты: 

1. Успеваемость учащихся ОУ ПЦ. 

2. Состояние здоровья учащейся молодежи. 

3. Профессиональная подготовка. 

4. Реализация всех видов практик (в том числе и преддипломной). 

5. Развитие лабораторной базы с участием школьников и студентов колледжа 

ОУ ПЦ. 

6. Продолжение образования и (или) трудоустройство выпускников ОУ ПЦ. 

7. Решение собственных хозяйственных, административных и прочих нужд 

ОУ ПЦ. 

8. Формирование гармонично развитой личности. 
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Схема управления внеучебной и воспитательной работой 

создаваемого ОУ ПЦ 

На сегодняшний день во вновь создаваемое ОУ ПЦ входят две структуры: 

детский сад и школа 1-9 классов. Важно отметить, что обе структуры используют 

элементы вальдорфской педагогики. (На начальном этапе необходимо сохранить 

внутреннюю структуру имеющегося базиса «детский сад – школа» и создать но-

вую структуру – колледж, использующий элементы вальдорфской педагогики. Не-

обходимость создания колледжа, в структуре создаваемого ОУ ПЦ вызвана еще и 

тем, что вальдорфская педагогика предполагает 12-ти летнее обучение, что в ре-

альных условиях в школе трудно реализовать.) Целесообразно рассмотреть вариант 

структуры управления создаваемого ОУ ПЦ (рисунок 1). 

Высшим органом управления ОУ ПЦ является Совет учреждения, возглавляе-

мый Председателем Совета. В состав Совета входят педагоги всех структур ОУ ПЦ 

и родители учащихся. Деятельность Совета регламентируется Положением о Совете 

ОУ ПЦ. (Естественно и логично, что структура ОУ ПЦ  в дальнейшем будет со-

вершенствоваться, что повлечет за собой и позитивные изменения в структуре 

управления ее деятельностью. На сегодняшний день речь идет о становлении кол-

леджа и его интеграции в базис «детский сад-школа», что и позволит создать ОУ 

ПЦ.). Согласованно с Советом ведут свою деятельность Учительская коллегия шко-

лы и Педагогическая коллегия колледжа. Возглавляемые ведущими обе Коллегии 

состоят из педагогов школы и колледжа, соответственно, и действуют на основании 

Положения о соответствующей коллегии. Опираясь на решения Совета и взаимо-

действуя с Коллегиями, Директор учреждения, в соответствии  текущими задачами, 

осуществляет общее руководство ОУ ПЦ, направленное на достижение целей. При 

этом Директор несет полную ответственность за эффек- 
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тивность данной работы и достижение результатов ее ведения. Директор действует 

на основании должностной инструкции. 

В своей управленческой деятельности Директор опирается на Заместителей по 

учебной, воспитательной и административно-хозяйственной работам, главного бух-

галтера, Заведующих детским садом и колледжем и Руководителя информационно-

аналитического отдела. 

Заместитель директора по учебной работе, совместно с Руководителем учеб-

ной части, Руководителем бюро расписаний и членами рабочей группы (состоящей 

из педагогов школы и колледжа) обеспечивает и сопровождает учебный процесс ОУ 

ПЦ. 

Заместитель директора по воспитательной работе, совместно с рабочей груп-

пой (состоящей из сотрудников ОУ ПЦ) руководит воспитательной и вне учебной 

работами ОУ ПЦ. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, совместно 

с руководителями административной и хозяйственной служб и членами рабочей 

группы (состоящей из сотрудников ОУ ПЦ), руководит всеми техническими и ад-

министративными вопросами ОУ ПЦ. 

Заведующий детским садом, совместно с членами рабочей группы (состоящей 

из педагогов детского сада) осуществляет общее руководство детским садом. 

Заведующий колледжем, совместно с членами рабочей группы (состоящей из 

педагогов колледжа) осуществляет общее руководство колледжем. Так же он опира-

ется на Председателей цикловых методических комиссий по направлениям подго-

товки. 

Руководитель информационно-аналитического отдела, совместно с рабочей 

группой (состоящей из сотрудников ОУ ПЦ), обеспечивает работоспособность всех 
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телекоммуникаций ОУ ПЦ, а так же осуществляет связь ОУ ПЦ с информационным 

пространством по всем необходимым вопросам и сопровождает сайт ОУ ПЦ. 

Главный бухгалтер, совместно с рабочей группой, состоящей из сотрудников 

ОУ ПЦ), курирует финансовую деятельность ОУ ПЦ. 

Все заместители директора, заведующие детским садом и колледжем, руково-

дитель информационно-аналитического отдела и главный бухгалтер в своей дея-

тельности руководствуются должностными инструкциями и взаимодействуют меж-

ду собой. 

 По мере необходимости Директор собирает директорский совет, состоящий 

из тех или иных перечисленных выше должностных лиц. 

Все должностные лица руководствуются в своей деятельности, помимо долж-

ностных инструкций, целесообразностью, законностью, логикой, здравым смыслом 

и  корпоративной этикой. 

Система управления колледжем 

Целесообразно и даже необходимо отдельно рассмотреть структуру вновь 

создаваемого колледжа, и его интеграцию с уже существующим базисом «детский 

сад-школа». 

Колледж – это среднеспециальное учебное заведение, осуществляющее подго-

товку специалистов на базе 9 или 11 классов по соответствующим специальностям.  

Колледж должен стать структурным подразделением и неотъемлемой частью 

ОУ ПЦ. Это даст возможность не только замкнуть полный образовательный цикл, 

но и реализовывать 12-и летнее обучение в школе, что является неотъемлемой ча-

стью вальдорфской педагогики. Ученики, окончившие 9 или 11 классов вальдорф-

ской школы, получают возможность продолжить обучение в колледже с элементами 

вальдорфской педагогики. 



К о н ф е р е н ц и я  « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а у к и  и  т е х н и к и »  
 

43 
 

Необходимо реализовать возможность совмещения обучения в старшей школе 

и на младших курсах колледжа. 

Поэтому, колледж не выделяется в отдельную независимую структуру. Он 

тесно связан с базисом «детский сад-школа», и лишь дополняет существующий ба-

зис до статуса ОУ ПЦ. 

Т.к. колледж осуществляет подготовку специалистов по различным направле-

ниям, то необходимо предусмотреть Председателей цикловых методических комис-

сий, которые полностью курируют подготовку по направлению и отвечают за вы-

пуск специалистов. В остальном система управления колледжем ничем не отличает-

ся от остальных ветвей управления находящихся в подчинении Директора ОУ ПЦ. 

Структура управления колледжем видна на рисунке 1. 

Для успешной реализации проекта и получения ожидаемых результатов 

необходимо: 

1. Принять и утвердить Советом Школы взвешенное решение о реорга-

низации Школы в ОУ ПЦ, путем создания колледжа и интеграции 

его в существующую структуру. 

2. Подробно рассмотреть идею, изложенную в данном проекте, и вы-

двинуть конструктивные замечания. 

3. На основании представленного анализа ситуации в пространстве 

среднего специального образования выбрать приоритетные направ-

ления подготовки и специальности. 

4. Создать рабочую группу по реализации проекта. 

5. Разработать пакет документов, регламентирующих деятельность ОУ 

ПЦ (Устав, Положения, должностные инструкции). 

6. Подготовить необходимые документы для лицензирования и аккре-

дитации. 
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7. Заключить договоры о сотрудничестве с ВУЗами, имеющими на-

правления подготовки схожие выбранным для колледжа. 

8. Разработать и утвердить программу реализации проекта. 

9. Поручить созданной рабочей группе  приступить к реализации ут-

вержденной программы. 

Авторы проекта готовы обсуждать и защищать изложенную идею на 

любом уровне, а так же участвовать в работе, предшествующей началу реали-

зации проекта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность преобразования энергии демпфирова-

ния в ходовой части транспортных средств по средствам электромагнитного амор-

тизатора. Проведён анализ существующих электромагнитных демпферов ходовой 

части транспортных средств. Представлены концептуальные схемы конструктивно-

го исполнения электромагнитных амортизаторов. Описана стендовая установка и 

методика испытаний генератора по результатам, которых выявлены наиболее ра-

циональные режимы его работы в качестве демпфера. Предложена методика выбора 

генератора вращательного типа для замещения гидравлического амортизатора под-

вески транспортных средств. 

Abstract 

The article discusses the possibility of damping power conversion in the carrier of 

the vehicle by means of an electromagnetic shock absorber. The analysis of the existing of 

electromagnetic dampers in the carrier of vehicles has been carried out. Conceptual design 

schemas of electromagnetic absorbers have been presented. The bench unit and the testing 

method for generator have been described. Due to it the most rational working regimes of 

generator as a damper have been found. The technique of a choice of rotary type generator 

for replacement of the hydraulic shock absorber of the suspension of vehicles has been of-

fered. 
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Подвеска автомобиля выполняет одновременно несколько важных функций, 

от ее конструкции и рабочих характеристик зависят управляемость, устойчивость и 

плавность хода транспортного средства (ТС). 

Применяемые гидравлические амортизаторы в подвесках ТС за последние 20 

лет конструктивно практически не изменились и по сути себя исчерпали. Рабочие 

характеристики амортизаторов наиболее зависят от параметров рабочего тела – мас-

ла, а так как работа амортизатора основана на жидкостном трении, то в следствии 

гашения колебаний происходит нагрев масла с последующим изменением характе-

ристик масла и самого амортизатора. Преобразованная энергия колебаний в процес-

се работы рассеивается в окружающую среду в среднем величина которой составля-

ет 500 – 1000 Вт. К тому же гидравлические амортизаторы склонны к отказу уплот-

нения штока и утечки рабочей жидкости [1].  

Возможен способ демпфирования посредствам электромагнитных амортиза-

торов. Электромагнитные демпферы могут позволить рекуперировать большую 

часть рассеиваемой энергии в бортовую сеть автомобиля, что является особенно ак-

туальным для электро – автомобилей,ТС с гибридными силовыми установками. 

В настоящее время основным из разработчиков электромагнитной подвески 

является АмарБоуз (основатель BoseCorporation), создавший электромагнитные 

амортизационные стойки, в которых роль как упругого элемента, так и демпфера 

выполняют статоры, а роторы находятся в жёсткой связи с каждым из колес.Весь 

комплекс получает сигналы от центрального контроллера, который анализирует 
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3Рисунок 1 – Принципиальна-

ясхема электромагнитного 

амортизатора вращательного 

типа 

1 – генераторы; 2 – корпус; 3 – 

роторы генератора; 4 – обгон-

ная муфта; 5 – мультиплика-

тор; 6 – зубчатая рейка. 
 

данные получаемые от различных датчиков и управляет системой по заложенным 

алгоритмам.  

Ещё одним из разработчиков электромагнитной подвески является Техноло-

гический университет Эйндховена совместно с фирмой SKF. Разработчиками пред-

лагается схема подвески с использованиемэлектромагнитной "капсулы" только в ка-

честве демпфера, а функция упругого элемента остаётся за обычной пружиной. Сис-

тема состоит из электромагнитного актуатора, управляющего блока и источника пи-

тания. Общее энергопотребление системы около 500 Вт. В случае отказа электро-

магнитного амортизатора, подвеска продолжает работать как обычная пружинная, 

только без демпфирования. 

Неоспоримое достоинство этих систем за-

ключается в скорости реакции и возможности 

управления жесткостью подвески в зависимости от 

условий движения. Отрицательным моментом яв-

ляются значительные энергозатраты для обеспече-

ния работоспособности системы, а также при отка-

зе системы автомобиль будет обездвижен, либо 

движение на нем будет некомфортным и небезо-

пасным, из-за отсутствия демпфирования. 

В политехническом институте Сибирского 

федерального университета ведётся разработка 

электромагнитного амортизатора, который спосо-

бен преобразовывать энергию колебаний в элек-

трическую для передачи её в бортовую сеть авто-

мобиля, адаптировать подвеску к условиям движе-

ния ТС и обеспечивать её работоспособность без 

отбора энергии из бортовой сети.  
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На данном этапе разработки предполагается следующий вариант конструк-

тивного исполнения электромагнитного амортизатора с применением генератора 

вращательного типа (рис. 1), представляющая собой два независимо друг от друга 

работающих генератора (для ходов сжатия и отбоя) закреплённых на корпусе. При-

вод роторов осуществлён через обгонные муфты, установленные на мультиплика-

тор, связанный с зубчатой рейкой.  Применение в данной схеме обгонных муфт и 

двух не связанных между собой генераторов обусловлено необходимостью сниже-

ния влияния динамических нагрузок при смене направления движения зубчатой 

рейки. 

Данная схема возможна в довольно компактном исполнении за счёт увеличе-

ния частоты вращения роторов генераторов, что положительно отражается на КПД 

всего узла в целом. 

С целью изучения характеристик электрических машин была создана стендо-

вая установка, которая включает в себя (рис. 2): исследуемый генератор, привод, ис-

точник питания для обмотки возбуждения генератора и динамометр для определе-

ния момента сопротивления генератора.  

Для исследований был выбран автомобильный генератор с номинальной си-

лой тока 140 А. Интегральная схема управления обмоткой возбуждения заменена  

2Рисунок 2 – Стенд для исследования выходных характеристик генератора. 

1 – генератор; 2 – привод; 3 – источник питания; 4 – динамометр. 
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регулируемым источником питания для возможности изменения тока возбуждения в  

ручном режиме в диапазоне от 0 до 5А. 

При исследовании характеристик генератора варьируемыми параметрами бы-

ли: обороты ротора с шагом 100об/мин, задаваемые приводом, диапазон варьирова-

ния от 50 до 3550 об/мин; величина нагрузки в цепи менялась с шагом 150-200 Вт в 

диапазоне от 500 Вт до 1,7 кВт по средствам включения в цепь потребителей.  

В ходе испытаний были получены: вольт – амперная характеристика, КПД, 

силовая и мощностная характеристики и выявлены наиболее рациональные режимы 

работы исследуемого генератора для применения его в качестве демпфирующего 

элемента в подвеске ТС. 

В результате исследований было выявлено, что механическая мощность гене-

ратора в зависимости от нагрузки изменяется незначительно. Например, при токе 

возбуждения 3А, максимальная разница потребления механической энергии генера-

тором составила 442 Вт в диапазоне варьирования от 665 до 1185 Вт (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – зависимость мощности генератора от 

частоты вращения вала. 
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Рисунок 4 – Зависимость мощности сопротив-

ления генератора от тока возбуждения при на-

грузке 665Вт. 

 

Зависимость изменения механической мощности генератора от тока возбуж-

дения, показывает, что сопротивление вращению ротора генератора значительно за-

висит от тока возбуждения (рис. 4). Например, при нагрузке 665 Вт  варьируется от 

345 Вт до 1348 Вт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подбора генератора в качестве электромагнитного амортизатора разрабо-

тана методика определения параметров генератора на основе стандартной методики 

расчета гидравлического амортизатора. 

Расчет усилий сопротивления амортизатора подвески автомобиля, начинается 

с определения передаточного отношение подвески: 

  
 к

 ам
      ( 1) 

где hк – полное перемещение колеса (прогиб подвески), мм, 

hам – полный ход амортизатора, мм.  
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Суммарный коэффициент сопротивления амортизатора kz: 

              подр    ( 2) 

где fz – частота  собственных колебаний автомобиля; 

  –  относительный коэффициент апериодичности; 

mподр – масса подрессоренной части автомобиля приходящаяся на амортизатор. 

С учётом заданного передаточного отношения подвески коэффициент сопро-

тивления амортизатора равен:  

             ( 3) 

 

Среднее сопротивление амортизатора при сжатии и отбое:  

                     ( 4) 

где kас–  коэффициент сопротивления амортизатора при сжатии; 

kао–  коэффициент сопротивления амортизатора при отбое: 

kао= (2…5)kас; 

Так как сила сопротивления амортизатора зависит от скорости перемещения 

поршня:  

при сжатии: 

                       ( 5) 
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где       – скорость поршня. 

 

при отбое: 

                       ( 6) 

 

Виды характеристик амортизаторов представлены на (рис. 5.).  

 

 

 

У амортизаторов с регрессивной характеристикой (рис. 5. а) хорошо противо-

стоят боковому крену кузова автомобиля при крутых поворотах и продольному кре-

ну («кивкам») при резком торможении. При этом воздействие мелких дорожных не-

ровностей гасится ими менее эффективно, чем амортизаторами с другими видами 

характеристик. Амортизаторы с прогрессивной характеристикой близкой к класси-

ческой параболе (рис. 5. б) хорошо «сглаживают» мелкие неровности на дороге, ак-

тивно предотвращают отрыв колёс на плохих дорогах, но с боковым и продольным 

креном справляются хуже, чем амортизаторы с регрессивной характеристикой. 

Амортизаторы с линейной характеристикой (рис. 5. в) представляют собой компро-

мисс между ранее описанными вариантами [4]. 

Так как при работе амортизатора и генератора затрачивается определённое ко-

личество энергии, то можно сопоставить работу амортизатора и генератора по по-

требляемой механической мощности.  

Рисунок 5 – Силовые характеристики амортизаторов. 
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Рмех аморт     ( 7) 

где F – сила сопротивления; 

V – скорость перемещения поршня. 

На рис. 6 представлена расчётная мощностная характеристика амортизатора  

для автомобиля с приходящейся массой на ось 620кг [5]. 

Следовательно, для работы в качестве электромагнитного демпфера нужен ге-

нератор, потребляющий механическую энергию равную или большую, чем расчет-

ная потребляемая механическая энергия амортизатором [6]. Учитывая КДП генера-

тора, получаем следующее выражение: 

 мех аморт   мех ген   эл ген  
 

 
   ( 8) 

Рисунок 6 – Мощностная характеристика амортизатора с линейной характе-

ристикой. 
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где η – КПД генератора. 

Также следует отметить, что помимо потребляемой мощности для работы в 

качестве демпфера, генератору необходимо обеспечить рабочую частоту вращения, 

поэтому необходимо применение мультипликатора, передаточное число которого 

определяется из выражения: 

  
 

    

  
        ( 9) 

 

где r – радиус приводной шестерни реечного  механизма; 

I – передаточное число мультипликатора; 

n – частота вращения ротора генератора (об/мин). 

 

после чего выражение (8) примет вид:  

 мех аморт   мех ген   эл ген  
 

 
  привода    ( 10) 

Сопоставление мощностных характеристик генератора и расчётной мощности 

демпфирования для ТС с нагрузкой на ось 620 кг, показало, что в режиме постоян-

ного возбуждения током 1А, механическая мощность генератора превышает мощ-

ность амортизатора (рис. 10).При этом вырабатываемая генератором электрическая 

мощность во всем диапазоне выше потребляемой мощности обмоткой возбуждения, 

и при максимальной скорости вращения достигает разницы 243,24 Вт. 

Применение в автомобильной подвеске электромагнитного гасителя колеба-

ний позволяет рекуперировать значительную часть энергии для передачи её в бор-

товую сеть автомобиля. Основной проблемой использования линейного  
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Рисунок 10 – Мощностные характеристики генератора и рассчитанного амор-

тизатора. 

 

 

 

 

генератора является относительно низкая скорость перемещения (изменения маг-

нитного потока) и необходимость применения постоянных магнитов большой силы. 

Схема электромагнитного амортизатора с генератором вращательного типа требует 

увеличения частоты вращения ротора по средствам включения в неё мультиплика-

тора и механизмов защиты и настройки, что влечёт за собой увеличение массогаба-

ритных параметров.  

Предложенная методика позволяет осуществлять выбор генератора и мульти-

пликатора для работы его в качестве электромагнитного демпфера. Результаты экс-

периментальных исследований подтвердили возможность управления силовой ха-
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рактеристикой генератора в широком диапазоне, что позволит задавать необходи-

мые для определённых условий движения ТС рабочие характеристики подвески. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты стендовых испытаний ролико-

фрикционного привода колёс транспортного средства. Получены эксперименталь-

ные зависимости: передаваемого крутящего момента от площади пятна контакта ко-

леса с роликом при разных силах их прижатия, давлениях в шине колеса; от относи-

тельного скольжения ролика и колеса. Дана энергетическая оценка привода. 

Ключевые слова 

Ролико-фрикционный привод колёс, проходимость транспортных средств, 

КПД ролико-фрикционного привода, коэффициент скольжения, передаваемый кру-

тящий момент. 

Abstract 

The article presents the results of bench tests of the roller-frictionwheel drive of the 

vehicle. Experimental dependencies of transmitted torque on the square of the contact 

patch of the wheel with the roller at different forces of their pressing, the tire pressure of 

the wheel and on the relative sliding of roller and wheels have been obtained. Power rating 

of the drive has been given. 

Keywords 

Roller-friction wheel drive, the vehicle flotation, the efficiency of the roller-friction 

drive, coefficient of sliding, the transmitted torque. 

 

Приоритетным направлением развития Красноярского края является освоение 

северных территорий, что напрямую связанно с использованием транспортных 

средств (ТС) повышенной проходимости. 

mailto:e_cheban@mail.ru


К о н ф е р е н ц и я  « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а у к и  и  т е х н и к и »  
 

60 
 

Одним из способов увеличения показателей проходимости ТС является роли-

ко-фрикционный (РФП) привод колёс(рис. 1) [2]. Такой привод уже используется на 

различной технике, при этом его свойства мало изучены. 

 

   

а б 

Рисунок 1 - Роликовый привод последовательно расположенных колес: а - 

мини-форвардер “AGTRulle”, б - конструкция роликового привода ведущих 

колес ТС. 

Объектом испытаний являлся РФП, состоящий из гладкого стального ролика 

диаметром 322 мм и автомобильного колеса с шиной BridgestoneSneaker 175/70 R 

14, с износом протектора 95%, давление 1-2 атм. При испытаниях измерялись сле-

дующие параметры: частоты вращения колеса и ролика (счётчики импульсов с от-

носительной погрешностью 12%); усилия на динамометрах колеса и ролика (дина-

мометры АЦДУ50/1И-2 с относительной погрешностью ±0,45%), температура шины 

колеса (термометр INFRAREDDT8380, с относительной погрешностью ± 0,5%), ста-

тический радиус колеса при разных прижатиях колеса к ролику (штангенциркуль). 

Варьируемые параметры: сила прижатия колеса к ролику (фиксированное положе-

ние для каждой серии экспериментов) и тормозной момент на колесе (динамометры 

АЦДУ50/1И-2 с относительной погрешностью ±0,45%); давление в шине (манометр 

ТМ-510Р, класс точности 1,5). 

Для экспериментального исследования свойств РФП колёс был спроектирован 

и изготовлен стенд, схема которого представлена на рисунке 2. 

 



К о н ф е р е н ц и я  « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а у к и  и  т е х н и к и »  
 

61 
 

 

Рисунок 2 - Схема стенда для испытания ролико-фрикционного привода 

колеса. 1 – силовой агрегат; 2, 4 – датчики частоты вращения ролика и 

колеса соответственно; 3 – ролик; 5 – колесо; 6 – тормоз; 7 – винт изме-

нения силы прижатия колеса; 8, 9, 11 – динамометры для измерения си-

лы прижатия, крутящего момента двигателя, крутящего момента на ко-

лесе соответственно; 9 – рама стенда; 12 – подвижная рама установки 

колеса. 

Для исключения влияния упругих элементов креплений силового агрегата, 

динамометров, а так же плеч, на показания динамометров была произведена их та-

рировка. Полученные данные аппроксимированы методом наименьших квадратов 

[3], полагая, что зависимости показаний динамометра yролика и колеса от прило-
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женного крутящего момента x к ролику и колесу, соответственно, линейные (рис. 

3)[1]: 

               (1) 

где b1 (м
-1

), b2 (Н)– параметры функции. 

 

Коэффициенты b1иb2 для ролика и колеса, соответственно, вычисляются из 

следующей системы уравнений: 

 
     

        
 
        

 
   

 
   

             
 
   

 
   

    (2) 

где n – количество измерений; 

xi –i-ое приложенный момент, Нм;  

yi – i-ое показание динамометра, Н. 

 

 

Рисунок 3 - Результаты тарировки. А – для ролика, В – для колеса; зависи-

мости показаний динамометра от приложенного крутящего момента: Б – для 

ролика, Г – для колеса. 

При обработке экспериментальных данных расчётными параметрами являлись 

[3]:  
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относительное скольжение колеса и ролика  , или коэффициент скольжения: 

    
        

     
     (3) 

где       – частоты вращения ролика и колеса; мин
-1

; 

   – радиус ролика, мм;  

      – статический радиус колеса, мм. 

 

момент приводной: 

    
 

   
    

   

   
    (4) 

где yр – показания динамометра на ролике, Н; 

b1р (м
-1

), b2р (Н) – параметры функции. 

 

момент передаваемый: 

     
 

   
    

   

   
     (5) 

где yк – показания динамометра на колесе, Н; 

b1к (м
-1

), b2к (Н) – параметры функции; 

 

коэффициент полезного действия привода (КПД): 

   
       

      
      (6) 

где       - угловые частоты вращения колеса и ролика соответственно, рад
-1

. 
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Полученные зависимости передаваемого момента от коэффициента скольже-

ния при разных параметрах привода, представлены на рисунке 4, из которых видно, 

что максимальный передаваемый крутящий момент зависит от: коэффициента 

скольжения; силы прижатия колеса к ролику, давления воздуха в шине колеса. 

 

 

Рисунок 4 – Передаваемый момент от коэффициента скольжения при раз-

личных силах прижатия колеса к ролику и давлениях воздуха в шине колеса. 

А – 1атм, 1208Н; Б – 1атм, 2417Н; В – 1атм, 3626Н; Г – 1,5атм, 1208Н; Д – 

1,5атм, 2417Н; Е – 1,5атм, 3626Н; Ж – 2атм, 1208Н; З – 2атм, 2417Н; И – 

2атм, 3626Н. 

Влияние силы прижатия колеса к ролику и давления воздуха в шине колеса на 

площадь пятна контакта оценено экспериментально, соответствующие зависимости 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Площадь пятна контакта колеса с роликом от силы их прижатия 

с разным давлением воздуха в шине. 

Исходя из полученных результатов прослеживается следующее: площадь пят-

на контакта ролика с колесом зависит от силы прижатия (рис. 4) практически пря-

мопропорционально, при этом площадь пятна контакта с давлением воздуха в шине 

1 атм. заметно отличается (больше) от площадей с давлениями 1,5 и 2 атм, что объ-

ясняется жёсткостью бортов шины (конструкция шины). 

Расчётным путём получены зависимости передаваемого крутящего момента 

(при скольжении 5 - 15 %) от площади пятна контакта колеса с роликом при разных 

усилиях прижатия (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6 – Зависимость передаваемого момента от площади пятна контак-

та. 
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Для оценки энергетических показателей привода на основе эксперименталь-

ных данных была построена зависимость КПД от скольжения (рис. 7). Выявлено, 

что характер зависимости КПД от скольжения при разных прижимных усилиях, 

давлениях в шине колеса - одинаковый. Максимальный КПД (0,8 – 0,9) достигается 

при 5 - 15% относительном проскальзывании колеса и ролика, с ростом коэффици-

ента скольжения КПД уменьшается, при этом крутящий момент увеличивается. 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость КПД привода от коэффициента скольжения. 

Таким образом, по результатам экспериментальных исследований можно сде-

лать следующие выводы: передаваемый крутящий момент значительно зависит от 

параметров привода, таких как сила прижатия колеса к ролику, давления воздуха в 

шине и ее конструкции, и от условий работы привода (относительное проскальзыва-

ние ролика и колеса). Максимальный КПД привода достигается при 5 – 15% сколь-

жении и практически не зависит от параметров привода. 
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Аннотация 

Целью работы является изучение методов преодоления астероидной опасно-

сти. Задачами являются: 
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1) выявление параметров астероидов, сближающихся с Землей; 

2) сравнение методов противодействия астероидной опасности; 

3) математическое моделирование предложенных методов противодействия; 

4) разработка программного комплекса. 

Методом исследования является математическое моделирование предложен-

ных методов противодействия. 

В ходе выполнения работы были разработаны: 

1) математические модели движения астероида с переменной массой, гра-

витационного тягача, космического аппарата с реактивным двигателем и Солнца. 

2) программный комплекс, предназначенный для моделирования траекто-

рии движения астероида с переменной массой, гравитационного тягача, космическо-

го аппарата с реактивным двигателем и Солнца. 

     Выявлены параметры астероидов, сближающихся с Землёй. Рассмотрены 

методы преодоления астероидной опасности. Разработан программный комплекс в 

пакете Delphi, предназначенный для моделирования КА и астероида. 

Abstract 

The purpose of my work is the study of methods to overcome the aggressors. And 

tasks are: 

1)identification of the parameters of the asteroids approaching with the Earth; 

2) comparison of methods of counteracting asteroid hazard; 

3) mathematical modeling of the proposed methods of countering; 

4) development of software; 
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The method of investigation is mathematical modeling of the proposed methods of 

resistance. 

During performance of final qualifying work was developed: 

1) mathematical model of the motion of the asteroid with variable mass, the gravity 

tractor, a spacecraft with a jet engine and the Sun. 

2) a software package designed to simulate the trajectory of the asteroid with varia-

ble mass, the gravity tractor, a spacecraft with a jet engine and the Sun. 

The parameters of the asteroids approaching with the Earth. Considered methods to 

overcome the aggressors. Developed a software package in the Delphi package, intended 

for simulation of spacecraft and asteroid. 

Ключевые слова 

Астероид, космический аппарат, методы противодействия, астероидная опас-

ность, уравнения движения, программный комплекс. 

Keywords 

Asteroid, spacecraft, methods of resistance, the danger of asteroid, equations of mo-

tion, application software. 

Астероидная опасность является серьезнейшим фактором экологического рис-

ка для нашей цивилизации и разработка мер по ее предотвращению должна стать 

одной из важнейших задач, которые должны быть решены человечеством в 21-м 

столетии. .[1,c.141] 

     Целью работы является выявление параметров астероидов, сближающихся 

с Землей, поиск метода противодействия астероидной опасности и моделирование 

функционирования системы противодействия астероидной опасности. 
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     К основным задачам противодействия астероидной опасности относятся: 

 заблаговременное обнаружение и мониторинг движения потенциально 

опасных небесных тел; 

 определение характеристик таких тел и оперативные оценки  рисков; 

 меры активного воздействия на угрожающее небесное тело либо разра-

ботка и реализация других мероприятий по уменьшению опасности для населе-

ния.[2,c.3] 

      Выбраны следующие методы противодействия: 

1. Размещение на астероиде двигателя с солнечными источниками энергии, 

который использует в качестве рабочего тела вещество астероида. При этом изменя-

ется масса астероида и на него действует сила тяги, и астероид отклоняется от опас-

ной орбиты. 

2. Размещение рядом с астероидом управляемого космического аппарата 

(тягача), который за счет  гравитационного притяжения изменяет орбиту астероида. 

     Для моделирования этих процессов разработаны математические модели  

движения тел с изменяемой массой и тягой и разработан программный комплекс. С 

помощью программного комплекса была получена картина движения астероида. 

 

 

Рисунок 1. Орбита астероида под  влиянием тяги реактивного двигателя, направленной 

по скорости 
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Рисунок 2. Орбита астероида под действием гравитационного тягача 

 

Анализируя проделанную работу, делаем выводы: для первого метода с реак-

тивными двигателями, установленными на поверхности астероида, потребуется соз-

дание двигателей с заданными параметрами и способа превращения вещества асте-

роида в реактивное топливо. При моделировании изменения орбиты астероида с по-

мощью размещения на нем реактивных двигателей мы задавали тягу Р=
5 21Ч10 кгЧм/с

, m =
41Ч10  кг/c и скорость истечения рабочего тела c=10 м/c. Следовательно, при 

расчетах с заданными параметрами реактивных двигателей, рассчитываем, что уда-

ется увести астероид с опасной орбиты за 10 лет. 

Что касается второго метода с тяжелым космическим аппаратом: космические 

аппараты с такими расчетными характеристиками существуют и могут быть исполь-

зованы в качестве преодоления астероидной опасности. При расчетах с характери-

стиками тягача равными: m=20000 кг, P=10 Н и масс 
-3α=0,2Ч10 кг/c , получаем, 

что увести астероид с опасной орбиты можно менее чем за  5 лет. 

Библиографический список: 

1. Зайцев А.В., Некоторые принципы построения системы предотвращения 

столкновений Земли с астероидами и кометами. - М.: ИИЕТ АН СССР. – 1989. - C. 

141-147. 

2. Райкунов Г.Г., Астероидно-кометная опасность: российские космические 

проекты, состояние и перспективы. - М.: совместное заседание Президиума Научно-



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

73 
 

технического совета Роскосмоса и Бюро Совета РАН по вопросу рассмотрения 

предложений о развитии работ по противодействию астероидно-кометной опасно-

сти. – 2010. - С. 1-11. 



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

74 
 

РАЗДЕЛ 3 

СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ФОРУМА  

«МОЛОДЕЖЬ: НАУКА И ТЕХНИКА» 

(Номинация «Студенты специалитета и бакалавриата») 

Сочи 02 – 08 апреля 2016 г. 



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

75 
 

УДК 658.5.011 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PROJECT MANAGEMENT BODY OF 

KNOWLEDGE (PMBoK) 

Костин Сергей Владимирович, 

Ким Алексей Юрьевич, 

Рудко Максим Игоревич 

 

E-mail: Xkos92@gmail.com  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: aleksk93@mail.ru  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: rudko2005@mail.ru  

Студент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

KNOWLEDGE (PMBoK) 

 

Kostin Sergey Vladimirovich 

E-mail: Xkos92@gmail.com 

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

mailto:Xkos92@gmail.com
mailto:aleksk93@mail.ru
mailto:rudko2005@mail.ru


Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

76 
 

Kim Alexey 

E-mail: aleksk93@mail.ru 

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

The Maxim I. Rudko 

E-mail: rudko2005@mail.ru 

Student 

National research Tomsk Polytechnic University 

Аннотация 

Применение свода знаний по управлению проектами может повысить качество 

выполнения любого проекта и показать отличные результаты реализации. Понять 

всю структуру проекта на детальном уровне. Возможность гибкой корректировки 

процессов и стратегий по управлению.    

Abstract 

The use of the body of knowledge in project management can improve the quality of 

any project and show excellent results of the implementation. To understand the whole 

structure of the project at a detailed level. Opportunity of a flexible adjustment of process-

es and management strategies. 
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Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI) — всемир-

ная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами. 

PMI осуществляет разработку стандартов, проведение исследований, образова-

тельную деятельность, публикацию статей, журналов и книг, расширение возмож-

ностей сотрудничества в региональных отделениях, проведение конференций и обу-

чающих семинаров, а также аккредитацию в области управления проектами. 

PMI привлекает волонтеров для создания отраслевых стандартов, таких 

как Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). 

Основополагающие стандарты: 

1) Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK) — Пятое издание (2013) / A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK Guide) – Fifth Edition (2013). Переведено на русский язык. 

2) Стандарт управления программой — Третье издание (2013) / The Standard for 

Program Management — Third Edition (2013). 

3) Стандарт управления портфелем — Третье издание (2013) / The Standard for 

Portfolio Management — Third Edition (2013). Второе издание стандарта переведено 

на русский язык. 

4) Модель зрелости организационного управления проектами | База знаний — 

Вторая редакция (2008) / Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) | 

Knowledge Foundation — Second Edition (2008). 

Расширения стандартов PMI: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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1) Дополнение к Руководству PMBOK для строительных проектов — Третье 

издание (2007) / Construction Extension to the PMBOK Guide — Third Edition (2007). 

Переведено на русский язык. 

2) Дополнение к Руководству PMBOK для государственных проектов — Третье 

издание (2006) / Government Extension to the PMBOK Guide — Third Edition (2006) 

3) Дополнение к Руководству PMBOK для программных проектов — Пятая ре-

дакция (2013) / Software Extension to the PMBOK Guide — Fifth Edition (2013) 

Мы будем рассматривать только PMBoK 5-го издания. 

 

Рисунок 1 – Обложка PMBoK 5-го издания 

В PMBoK входит 47 процессов из 10 областей знаний. В 4-ом издании было 9 

областей знаний и 44 процесса. Для начала необходимо понять, что PMBoK это свод 

знаний, а не методология, как управлять проектом. А значит нет четкого алгоритма 

управления. Мы должны сами опираясь, на структуру и отрасль проекта выбирать те 

или процессы, для комфортного и результативного управления. Но из-за своей 

сложности представления информации в книге, приходится тратить внушительное 

количество времени, чтобы частично разобраться в ней. 
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 Данная статья будет направлена на быстрое понимание существующих про-

цессов, их взаимосвязей между собой, а не детальный разбор каждого процесса. Для 

чего именно нужна область знаний и группы процессов? На какие вопросы отвечает 

тот или иной процесс? 

 PMBoK своего рода классификатор процессов. Существует 5 групп процес-

сов:  

1) Инициирование (Что мы запускаем? Что создаем? Какие цели? Заинтере-

сованные участники проекта. Одним словом, что важно на самом начальном этапе 

создания проекта). 

2) Планирование (Как мы будем это делать? Процессы планирования. Кален-

дарный план. Финансовый план. План поставок. План коммуникаций). 

3) Реализация (Создается на основе планов). 

4) Контроль (мониторинг) и управление (Все что мы планируем и реализуем 

необходимо контролировать, как контролировать время, бюджет, содержание). 

5) Завершение (Подводим итоги, подписка актов, передача проекта заказчику, 

итоговый отчет, извлечение уроков, презентация проекта. Также в случае неудачи, 

также необходимо закрывать проект, для освобождения ресурсов и направить их для 

нового проекта).  

Все группы процессов между собой пересекаются. 

На рисунке 2 изображены процессы. Разделены на 5 групп и 10 областей зна-

ний.  
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  Рисунок 2 – 47 процессов, распределенных по группам процессов и облас-

тям знаний. 

 

Далее мы рассмотрим 10 областей знаний и процессы, входящие в них. Облас-

ти знаний — это фокусы внимания, на что нам нужно обратить внимание и выбрать 

нужные нам процессы.  

1) Управление интеграцией. Это сборка процессов и знаний, то что создает 

композицию нашего проекта и общую картину. Прямая задача менеджера.  

2) Управление содержанием. Отвечает на следующие вопросы: Что мы соз-

даем? Что мы должны создать в итоге? Из чего мы создадим? Какие ресурсы необ-

ходимы? 

Также эта область знаний помогает управлять изменениями и корректировка-

ми, которые вносятся в процессе создания и реализации проекта. Любая идея долж-

на сравниваться с содержанием. Производить анализ идеи. 

3) Управление временем. Создание календарного плана. Необходимо вы-

брать конкретные операции положить на временную шкалу и отслеживать их вы-

полнение в срок.  
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4) Управление затратами. Необходимо разработать бюджет, производим 

оценку необходимой денежной суммы. Эта область знаний сильно сотрудничает с 

управлением времени, так как это основные ресурсы для реализации проекта. 

5) Управление качеством. Главное понять, что значит качество со стороны 

заказчика. 

6) Управление персоналом. Необходимо собрать команду, сформировать ее 

и мотивировать. Данная область знаний подскажет, как это сделать и управлять. 

7) Управление коммуникациями. Выявить заинтересованных участников, 

тех кто может повлиять на наш проект. Договориться о том, как будет происходить 

взаимодействие друг с другом. Как часто связываться и каким способом.  

8) Управление рисками. Риски необходимо оценивать, упрощать и контро-

лировать. Данная область знаний подскажет, как это сделать. 

9) Управление поставками (закупками). Выбор контракта. Контроль заку-

пок.  

10) Управление заинтересованными лицами. Эта область знаний появилась 

только в 5 - ом издании PMBoK. Заинтересованные лица сильно влияют на проект. 

Притом могут влиять, как положительно, так и отрицательно. Их необходимо найти, 

вовлечь и конечно контролировать. Показывать промежуточный результат и убе-

диться довольны ли они им. 

PMBoK отличный свод знаний по управлению проектами. Многие люди не 

совсем понимают основную концепцию этой книги. Нужно помнить, что это не пра-

вила и не методика, как управлять проектом. Это база знаний, которую мы должны 

адаптировать для своей идеи, понимая свои цели и конечный желаемый результат. 

Не нужно стремиться использовать все 47 процессов, стратегия управления должна 
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быть структурированной. Выбор процессов должен создать композицию вашей ус-

пешной стратегии, для комфортной работы и отличных результатов.      
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Аннотация 

В статье представлены результаты проектирования электромотоцикла катего-

рии L3. Обоснован измерительный комплекс для проведения экспериментальных 
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исследований электрических транспортных средств с целью определения оптималь-

ных алгоритмов управления ими. 

Ключевые слова 

Электрические транспортные средства, электромотоцикл, испытания электро-

мотоциклов, управление электрическими силовыми установками транспортных 

средств. 

Abstract 

ThearticlepresentstheresultsofthedesignofthemotorcycleofthecategoryL3. The meas-

urement system for experimental studies of electric vehicles for determining the optimal 

control algorithms for themhas been proved. 

Keywords 

Electric vehicle, motorcycle, tests of electric motorcycles, running of electric pro-

pulsion systems of vehicles. 

 

Современные мотоциклы представляют собой высокотехнологичные транс-

портные средства (ТС). В данный момент двигатели внутреннего сгорания (ДВС), 

применяемые в серийном производстве мототехники, имеют относительно высокие 

показатели мощности и экономичности. Но ежегодное ужесточение экологических 

норм, повышение цен на топливо и горючесмазочные материалы (ГСМ) увеличива-

ют стоимость мотоциклов и расходы на их эксплуатацию. К тому же производители 

не редко специально снижают мощность двигателей, дабы вписаться в экологиче-

ские стандарты EURO. Все это приводит к тому, что ДВС исчерпывают себя как си-

ловые установки транспортных средств, а в замен приходят экологически «чистые», 

сравнительно «бесшумные» электродвигатели. Еще одним важным преимуществом 

электротранспорта на примере электромотоцикла является улучшение показателей 

надежности (долговеченость, безотказность, ремонтопригодность) 

Целью проекта является создание электрического мотоцикла категорииL3E, 

удовлетворяющего требованиям европейского и отечественного стандартов (регла-

ментов), и соответствующего регламента международных студенческих соревнова-
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ний «SmartmotoChallenge – 2016», а именно: мощность силового агрегата не более 8 

кВт; все электрические системы должны быть водонепроницаемыми; передние тор-

моза должны обеспечивать полную остановку ТС с начальной скорости достигнутой 

при разгоне с 0 км/ч на участке в 5 м, при этом тормозной путь не должен превы-

шать 3 м; задний тормоз должен обеспечивать полную остановку ТС с начальной 

скорости достигнутой при разгоне с 0 км/ч на участке в 10 м, при этом тормозной 

путь не должен превышать 5 м; подножка должна быть оборудована датчиком по-

ложения, не позволяющим передвигаться в откинутом положении; дисплей на руле 

должен иметь значок готовности к езде, чтобы знать, что система готова; огни 

должны питаться максимальным напряжением 12 Вольт от того же источника, что и 

двигатель, соответствовать европейским стандартам; ТС должно быть оснащено ка-

кой-либо противоугонной системой; должна присутствовать «защита от дурака», не 

позволяющая ускоряться и тормозить одновременно. 

Исходя из цели проекта, необходимо спроектировать мотоцикл для эксплуата-

ции в условиях г. Красноярска. Учитывая особенности климатических условий, ин-

фраструктуры, экономическую составляющую, материальную базу и техническое 

оснащение, определен класс мотоцикла, материалы, из которых будет создаваться 

мотоцикл, и технологии, применяемые при создании.  

Поскольку качество дорожного покрытия не везде удовлетворительное, пред-

полагается переезды через бордюрный камень, то для проектируемого мотоцикла 

необходим повышенный дорожный просвет. Таким свойством обладают мотоциклы 

класса «Эндуро». Необходимо обеспечить максимально возможный комфорт езды, а 

это значит, что у мотоцикла должна быть удобная посадка пилота, хорошая ветро-

защита и интуитивно-понятное управление. Такими свойствами обладает класс 

«Эндуро Туристический». Представители этого класса – YamahaXTZ750 

SuperTenere, KTM Adventure, BMW R1200GS и т.д.  

Несущая система выполнена из стальных труб – менее дорогостоящий мате-

риал, к тому же сталь легко поддается обработке и сварке. Поскольку корпус серий-

но выпускаемого электродвигателя мы не можем использовать как часть несущей 
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системы, то необходимо, чтобы рама была замкнутой. На раму должны опираться 

все элементы подвески и компоненты мотоцикла. Рама должна обладать достаточ-

ной жесткостью при минимальном весе. Всеми этими качествами обладают диаго-

нальные рамы, «птичьи клетки», замкнутые дуплексные рамы мотоциклов. При про-

ектировании несущей системы, опираясь на требования регламента, тип мотоцикла 

и размещение его компонентов, была выбрана пространственная диагональная рама 

типа «птичья клетка», так как её отличает простота изготовления, небольшая масса, 

высокая жесткость и дешевизна (Рис.1).В конструкции рамы отсутствуют изгибы 

труб. Это решение вызвано тем, что изгиб снижает жесткость элемента, а так же 

увеличивает трудоемкость изготовления. Еще одним преимуществом данной конст-

рукции является то, что поперечные элементы параллельны друг другу и перпенди-

кулярны боковой плоскости мотоцикла, что упрощает сварочные работы. 

 

Рисунок 1 – Рама проектируемого мотоцикла 

Для постройки рамы проектируемого мотоцикла была использована бесшов-

ная холоднодеформированная труба размерности 25x1.5. Прочностные расчеты ра-

мы методом конечно-элементного анализа (Рис.2) показали, что минимальный запас 

прочности составляет 2,7.  

Проведя анализ рынка электродвигателей был выбран электродвигатель BDLC 

48 В, номинальной мощностью 5 кВт от фирмы GoldenMotor. Исходя из характери-

стики мотора, требований регламента было принято решение о необходимости при-

менения механической коробки передач (КПП). КПП использована от мотоцикла 
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Минск ММВЗ-3.112 (передаточные числа: моторной передачи – 1; I передачи - 2,95; 

II передачи - 1,78; III - 1,27; IV - 1). Передаточное число главной передачи (ГП) 4,2.  

  

  

Рисунок 2 – Результаты прочностных расчетов рамы мотоцикла 

Ниже приведены графики сравнения скоростных свойств мотоцикла с разны-

ми вариантами трансмиссии (Рис.3). 
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Рисунок 3 – Внешняя скоростная характеристика проектируемого электромотоцик-

лас разными вариантами трансмиссии  

Ниже приведены расчетные значения тягово-скоростных свойств проектируе-

мого электромотоцикла с применением КПП и передаточным числом ГП i=4.2.  

 

Рисунок4 – Тягово-скоростная характеристика электромотоцикла 

 

Рисунок 5 – Динамическая характеристика электромотоцикла 

 

Рисунок 6 – График ускорений электромотоцикла 

Общая компановка проектируемого электромотоцикла и его внешний вид 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Компоновка и основные геометрические характеристики и фотография 

проектируемого электромотоцикла 

 

Таблица 1 

Характеристики проектируемого электромотоцикла 

Наименование Описание 

Двигатель BDLC 48V,5kW Golden Motor 

Подвеска передняя  Рычажная с моноамортизатором 

Подвеска задняя  Маятниковая с моноамортизатором 

Колесная база, мм  1380 

Высота по седлу, мм 800 

Дорожный просвет, мм   290 

Масса, кг <180 

Колеса перед/зад  R16 

Емкость батарей, Ач 60 

Запас хода, км >80 

 

Система управления электродвигателем и световыми приборами осуществля-

ется с помощью: контроллера электродвигателя, БМС Li-ion батарей и платы с мик-

роконтроллером ArduinoMega 2560. Принципиальная схема системы управления 

представлена на рисунке 8. 



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

90 
 

Силовая установка - бесколлекторный двигатель постоянного тока (вентиль-

ный), в зарубежной литературе BLDCM (BrushLesDirectCurrentMotor) или PMSM 

(PermanentMagnetSynchronousMotor). Конструктивно бесколлекторный двигатель 

состоит из ротора с постоянными магнитами и статора с фазовыми обмотками. Сис-

тема управления BLDCM содержит микроконтроллер, контролирующий силовой 

инвертор согласно заданной программе управления. 

 

Рисунок 8–Принципиальная схема системы управления электромотоцик-

лом 

В качестве силовых ключей инвертора применяются транзисторы IGBT(ВД средних 

и больших мощностей).У контроллера BLDCM есть возможность программировать 

параметры: рекуперативное торможение (Да/Нет); реверсное вращение (Да/Нет); 

номинальное напряжение, В; защита от перезаряда, В; защита от разряда, В; бата-

рейный ток, А; пиковый, фазный ток, А; максимальная частота вращения, об/мин; 

ускорение, %. 

Плата Arduino отвечает за управление фарой, поворотниками, стоп сигналом, 

звуковым сигналом, ручкой газа. Имеется возможность задать настройки работы 

светотехники программно, например, настроить яркость света, периодичность 

включения и отключения, или задать свой алгоритм включения ближнего света и 

габаритов. Так же имеется wi-fi модуль, реализующий управление светотехникой и 

включением мотоцикла удаленно. Работает это так, что wi-fi модуль создаёт точку 

доступа, на локальном адресе создан интерфейс управления. Для начала работы тре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
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буется подключиться к точке доступа с любого устройства, имеющего wi-fi и брау-

зер, перейти по заданному локальному адресу и начать работать с интерфейсом. 

Для телефонов под управлением операционной системой Android разработано 

приложение, позволяющее пользователю пропустить такие шаги как: подключение 

и поиск нужной wi-fi точки, набор и переход адреса в браузере. Приложение при за-

пуске само активирует wi-fi и загружает интерфейс элетромотоцикла на экране. Под 

приложение для Android планируется реализовать вывод на экран спидометра, кар-

ты, заряд батареи и передавать историю действий электромотоцикла, то есть вести 

запись всех процессов в плате, скорости движения, маршрут и передавать все эти 

данные на сервер в базу данных (Рис.9). 

 

Рисунок 9 -Интерфейс программы для Android 

Для безопасности самого электромотоцикла (противоугонная система), необ-

ходимо создать электронный ключ для старта системы. Ключом является сотовый 

телефон или планшет пользователя. На устройстве пользователя установлено при-

ложение управления интерфейсом и в то же время в нем задан индивидуальный 

ключ, при подключении к точке доступа электромотоцикла этот ключ сравнивается 

с базой ключей в плате и только после успешной авторизации открывается доступ к 

запуску электромотоцикла.  

Для комплексной оценки влияния температуры окружающей среды, охлажде-

ния/нагрева батарей, режимов движения мотоцикла и алгоритмов управления им на 
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потребление электроэнергии от батарей предлагается создание испытательного ком-

плекса на базе проектируемого электромотоцикла, который будет включать в себя 

следующие элементы(Рис.10): микроконтроллер типа Arduino Mega 2560; 

LIS3LV02DL- трехосевой цифровой линейный акселерометр; эндекодер RM22; 

MM393A-датчик давления; DS18B20- датчик температуры. 

 

Рисунок 10–Принципиальная схема испытательного комплекса 

ArduinoMega2560  поддерживает SPI соединение, которое будет использовать-

ся для связи с акселерометром через порты D10 (SS), Dll (MOSI), D12 (MISO), D13 

(SCK). Для работы с интерфейсом существует SPI библиотека. В программу микро-

контроллера будут заноситься данные со всех датчиков, и главной функцией про-

граммы будет выбор алгоритма движения и записи всех параметров во время дви-

жения электромотоцикла. 

Для определения режимов движения мотоцикла и геометрических параметров 

дороги будут применяться интегральные схемы фирмы STMicroelectronics типа 

LIS3LV02DL — трехосевой цифровой линейный акселерометр c программируемым 

12- или 16-разрядным представлением данных. Датчик поддерживает два цифровых 

интерфейса (SPI/I
2
C), имеет низкую мощность потребления и высокую разрешаю-

щую способность, диапазон полной шкалы: точность позиционирования ±400 и 

±1600 dps. При подаче напряжения питания сенсор производит процедуру самотес-

тирования, что позволяет пользователю быть уверенным в исправности устройства. 

Рабочий диапазон температур составляет –40…85°C.  

Эндекодеры RM22 необходимы для определения действительной линейной 

скорости ТС и режимов буксования, блокировки колес. Работают они на магнитном 
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принципе: один единственный диаметрально поляризованный магнит активирует 

датчики Холла, интегрированные в ASIC. Датчики бесконтактные, что обеспечивает 

высокую точность чтения и фактически бесконечную механическую жизнь. 

Датчик давления ММ393А будет измерять усилия в тормозном приводе с це-

лью определения момента включения тормозов и реализуемой тормозной силы. 

Конструктивно датчик встраивается в гидравлический тормозной привод, его чувст-

вительный элемент крепится на «массу», резистивное сопротивление составляет от 0 

до 300 Ом. 

Для контроля температуры аккумуляторов и окружающего воздуха использу-

ются датчики типа DS18B20. Сенсор работает в диапазоне напряжений от 3.0 В до 

5.5 В и измеряет температуру в диапазоне от -55°C до +125°C (от -67°F до +257°F) с 

точностью ±0.5°C (от -10°C до +85°C). 

Таким образом, спроектированный электромотоцикл обладает достаточно вы-

сокими динамическими показателями, прочностными параметрами и отвечает тре-

бованиям регламентов, что в комплексе дает предпосылки к его мелкосерийному 

производству. Электронная система управления электромотоциклом позволяет реа-

лизовать различные алгоритмы управления и необходимые функции, согласно тре-

бований регламента соревнований. К тому же реализуемый измерительный ком-

плекс позволит проводить исследования алгоритмов управления, элементной базы 

для улучшения эксплуатационных свойств электрического транспорта. 
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В работе рассматривается перелёт космического аппарата с электроракетной 

двигательной установкой (КА с ЭРДУ) с селеноцентрической орбиты к точке либ-

рации L2. Был разработан программный комплекс моделирования и отображения 

движения КА в системе Земля-Луна, предназначенный для моделирования движе-

ния с низкой окололунной орбиты к точке либрации L2 КА с ЭРДУ с учётом грави-

тации Земли и Луны. 

 

Abstract 

This paper examines the flights of a spacecraft with electric propulsion (spacecraft 

with electric propulsion) with selenocentric orbit to the libration point L2. Was developed 

a software package for modeling and display of spacecraft motion in the system Earth-

Moon, intended to model the motion of low lunar orbit to the libration point L2 in the 

spacecraft with electric propulsion, taking into account the gravity of the Earth and Moon. 

Ключевые слова 

Космический аппарат, Земля, Луна, гравитация, точки либрации, L2, электрора-

кетная двигательная установка.  

Keywords 

The spacecraft, Earth, Moon, gravity, libration point, L2, electric propulsion system. 

 

Космический аппарат (КА), при движении в направлении Земля-Луна, будет 

испытывать воздействие двух гравитационных ускорений: от притяжения Земли, от 

притяжения Луны, а так же центростремительное ускорение ввиду того, что данная 

система двух тел всегда находится в обращении. Следовательно, существует точка, 

в которой все данные выше ускорения скомпенсируются,  поскольку они разнона-

правлены и находятся на одной линии – это будет точка равновесия. Такую точку и 

называют точкой Лагранжа, либо либрационной точкой. Существует пять подобных 

точек, одна из них находится за Луной - L2. 

Разместив в этой точке космический аппарат (КА), то в постановке такой уп-

рощённой системы он постоянно и будет там существовать. Но отклонившись от 



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

96 
 

этой точки, получим, что в её окрестности можно получить периодические орбиты, 

называемые гало-орбитами. В более ранних трудах было определено, что период 

движения по такой орбите может составлять 12 - 14 суток, и сама траектория может 

быть выбрана различными способами. 

Отходя от идеальной модели, в реальных условиях КА, при движении по по-

добной орбите, не будет долго на ней существовать вследствие того, что орбита Лу-

ны вокруг Земли не является круговой – она имеет небольшую эллиптичность. Так 

же влияют возмущающие действие притяжения Солнца и давление солнечного по-

тока. 

Следовательно, выведение космического аппарата в окрестность точки L2 воз-

можно при условии периодического проведения маневров по ее поддержанию. Но 

задача удержания КА в окрестности гало-орбиты проще – поддержание орбиты око-

ло неподвижной точки. Её реализация возможна с использованием электроракетных 

двигателей малой тяги (малый расход рабочего тела) [1]. 

В работе рассматривается перелёт космического аппарата с электроракетной 

двигательной установкой (КА с ЭРДУ) с селеноцентрической орбиты к точке либ-

рации L2. В соответствии с «Лунной программой», составленной Институтом кос-

мических исследований РАН в 2014г. на Луне будет создан «лунный полигон», 

включающий обитаемую базу с обсерваториями [2]. А в окрестности точки либра-

ции L2 планируется поместить коммуникационный спутник. Кроме того, возможно 

использование этой точки L2, как опорной для дальнейших перелётов к Марсу, как 

место размещения заправочной станции для транспортных или пилотируемых ко-

раблей. К тому же, использование точки Лагранжа имеет важное преимущество – 

стартовать с Земли возможно в любой момент времени. При размещении станции в 

точке либрации и при перелёте космонавтов на Луну, возможно, их движение с око-

лолунной орбиты в любую точку на поверхности Луны. 

Использование окололунных орбит связано и с рядом ограничений, которые 

накладываются на даты старта, на даты возврата с окололунной орбиты. В ранних 
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работах был разработан программный комплекс, реализующий расчёт юлианского 

дня по григорианскому календарю (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Программный комплекс расчёта даты старта 

При перелётах в системе Земля-Луна, особенно в окрестности точек либрации, 

необходимо учитывать гравитационное воздействие Земли и Луны [3]. Поэтому в 

данной работе движение КА описывается в рамках плоской круговой ограниченной 

задачи трёх тел с использованием инерциальной полярной барицентрической систе-

мы координат (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Инерциальная полярная барицентрическая система координат 

Положение центра масс КА относительно барицентра определяется радиус-

вектором r  и полярным углом  . Расстояние от КА до Земли и Луны соответствен-
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но задается векторами Zr  и lr , RZ=4672 км и Rl=379728 км расстояния от центра 

Земли и центра Луны до барицентра системы соответственно. Вектор реактивного 

ускорения от тяги двигателей лежит в основной плоскости, его величина зависит 

только от тяги и массы КА. Направление ускорения от тяги двигателей задается уг-

лом ориентации λ(t), который отсчитывается от радиус-вектора против часовой 

стрелки [3]. 

Уравнения движения в безразмерных координатах имеют вид: 
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где l  ≈ 0,0123 – отношение массы Луны к суммарной массе системы Земля-Луна,      

a0 – номинальное ускорение от тяги ЭРДУ, c – скорость истечения рабочего тела, 

0m

m
m РТ  – относительный расход рабочего тела, Vr, Vφи ar, aφ – компоненты безраз-

мерного вектора скорости и ускорения соответственно, η – угловое положение Луны 

относительно полярной оси γ, δ – функция включения-выключения двигателей. 

В случае использования критерия минимальной длительности перелёта ДУ ра-

ботает постоянно и δ=1, в случае минимального расхода рабочего тела – имеются 

пассивные участки траектории, когда ДУ выключена и δ=0. 

В этих обозначениях расстояния от КА до Земли и Луны определяются соот-

ношениями (3) [4]. 

   .cos2  ,cos2 2222   iiiZZZ RrRrrRrRrr              (3) 
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Задача удержания КА на гало-орбите относительно точки либрации L2 системы 

Земля-Луна рассматривалась в работе NathanL. Parrish, JeffreyS. Parker, StevenP. 

Hughes, JeannetteHeiligers (рис.3) [5]. 

 

Рис. 3 – Пример коррекции движения КА при движении  

с селеноцентрической орбиты к точке L2 

В рамках данной работы был разработан программный комплекс моделирова-

ния и отображения движения КА в системе Земля-Луна, предназначенный для моде-

лирования движения с низкой окололунной орбиты к точке либрации L2 КА с ЭРДУ 

с учётом гравитации Земли и Луны. Предусматривается отображение как барицен-

трического, так и селеноцентрического движения. Моделирование управляемого 

движения проводится численно с использованием метода Рунге-Кутта   4-го поряд-

ка. Результаты моделирования пассивного движения КА (тяга равна нулю) на селе-

ноцентрической орбите радиуса r = 20 000 км показаны на рисунке 4. 

 

Рис. 4 – Основное окно программного комплекса с отображением  

барицентрического и селеноцентрического пассивного движения 
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Орбита пассивного движения является квазикруговой с заметными колебаниями КА относительно 

Кеплеровской орбиты вследствие влияния Земного притяжения Земли. 

На рисунке 5 показана траектория движения КА в окрестность точки либрации L2 для КА со следую-

щими проектными параметрами: тяга двигателя 0,1 Н направлена по трансверсали, масса КА 1500 кг, ско-

рость истечения 30000 м/с. Перелёт продолжается 35,3 суток, расход рабочего тела составляет 7,2 кг. 

 

Рис. 5 – Основное окно программного комплекса с отображением  

барицентрического и селеноцентрического движения в точку L2 

Дальнейшее развитие исследований будет проводиться в направлении получения оптимального 

управления направлением тяги двигателей и изучения некомпланарного движения КА.  
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Аннотация 

В работе рассматривается вопрос об определении коэффициентов концентра-

ции напряжений в цилиндрических деталях, с малыми радиусами надрезов. Также 

методом конечно-элементного моделирования проведено исследование распределе-

ния остаточных напряжений в области опасного (наименьшего) сечения цилиндри-

ческих образцов. Выявлены зависимости коэффициентов концентрации напряжений 

от радиуса надреза. Расчет проводился для образцов с круговым и V – образным вы-

резами. 

Abstract 

This article considers the question of determining the coefficients of stress concen-

tration in cylindrical parts with small radii cuts. Also finite-element simulation study of the 

distribution of residual stresses in the area of dangerous section of the cylindrical samples. 

The revealed dependence of the coefficients of stress concentration on the radius of the 

notch. The calculation was carried out for samples with circular and V – shaped cutouts. 

Ключевые слова 

Коэффициент концентрации напряжения, выточка, выемка, остаточные напря-

жения.  

Keywords 

Stress concentration factor, annular groove, residual stresses. 

Одним из основных факторов, которые необходимо учитывать при практиче-

ских расчетах на  усталость, является концентрация напряжений. 

При прогнозировании приращения пределов выносливости за счёт поверхно-

стного упрочнения деталей важнейшим условием является определение теоретиче-

ских коэффициентов концентрации напряжений. 
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Имеющаяся справочная литература по коэффициентам концентрации напря-

жений охватывает узкий круг типов и геометрических параметров деталей и кон-

центраторов и кроме того не обеспечивает требуемую точность их определения.  

Цель работы заключается в определении коэффициентов концентрации на-

пряжений в цилиндрических деталях с V-образным, который имеет разные радиусы 

закругления: 0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм при различных видах нагруже-

ния, а также определение изменения напряжений по глубине слоя в зоне концентра-

тора, и с круговым вырезом радиусами: 0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 

мм. 

Объектом исследования является коэффициент концентрации напряжений в 

зоне надреза в цилиндрических деталях. 

Прогнозирование влияния поверхностного упрочнения на приращение преде-

ла выносливости деталей с надрезами при растяжении и изгибе в случае симметрич-

ного цикла расч)( 1  производится по критерию среднеинтегральных остаточных 

напряжений ост  [1, 2,3] 

острасч)(  1 ,      (1) 

где   – коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости 

по критерию ост . 

В свою очередь коэффициент   влияния поверхностного упрочнения на пре-

дел выносливости по критерию ост  рассчитывается по зависимости, установленной 

в работе [4] 

  08106120 ,,  ,           (2) 

где   – теоретический коэффициент концентрации напряжений. 

Теоретический коэффициент концентрации напряжений в классическом вари-

анте определяется по графикам справочников типа [5]. Однако это приводит, как 

правило, к существенным погрешностям, особенно на границах графиков и за их 

пределами и поэтому для определения   требуется разработка других более точных 
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и универсальных  методов. В данной работе выполнено  исследование, связанное  с 

определением  теоретического коэффициента концентрации напряжений при растя-

жении и изгибе цилиндрических деталей  

Проведённое исследование выполнено в рамках работы по изучению влияния 

предела выносливости на образец с концентратором напряжений при растяжении и 

изгибе в условиях симметричного цикла. Исследованию подвергались сплошные 

образцы цилиндрической формы из стали диаметром 25 мм с различными полукруг-

лыми надрезами с радиусами 0,3 мм, 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм и 3 мм, и с V 

– образным вырезом с радиусами скругления 0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм (см. Рис. 

1). 

 

Рисунок 1 – Схема образцов  

(а – с круговым надрезом, б – с V – образным вырезом) 

Для проведения исследования была построена конечно-элементная модель в 

программном комплексе ANSYS. При моделировании использован осесимметрич-

ный гармонический элемент PLANE83 объёмного НДС с четырьмя узлами, и реше-

ние проводилось в осесимметричной постановке.  

Специальный класс осесимметричных элементов комплекса ANSYS (именуе-

мых гармоническими элементами) позволяет прикладывать неосесимметричные на-

грузки. Для данных элементов (PLANE 25, PLANE 83) нагрузка определяется в виде 

ряда гармонических функций (ряды Фурье). Элемент PLANE83 используется для 

моделирования двухмерных осесимметричных конструкций с неосесимметричными 

нагрузками. Примерами таких нагрузок являются нагрузки, вызывающие изгиб, 
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сдвиг или кручение. Элемент определяется четырьмя узлами, имеющие три степени 

свободы в узле. Этот элемент обеспечивает более точно результаты для смешанных 

сеток, полученных средствами автоматизированного создания таковых, и допускает 

нерегулярную форму элемента без существенной потери точности. 

Например, неосесимметричная нагрузка F определяется следующим уравне-

нием: 

0 1 1 2 2( ) sin cos sin(2 ) cos(2 ) ... sin( ) cos( )n nF A A B A B A n B n                    (3) 

Каждый член, указанного выше ряда, должен быть определён в виде отдельно-

го шага нагрузки. Он определяется коэффициентом нагрузки (   или     ), номе-

ром гармонического ряда (n) и условием симметрии (        или         ). Число 

гармонических волн, или номер формы (число узловых диаметров) указывается ко-

мандой MODE. 

Следует обратить внимание, что n = 0 соответствует осесимметричному члену 

(  ). Коэффициент нагрузки определяется стандартным способом указания  гранич-

ных условий в комплексе ANSYS (то есть перемещения, усилия, давление и т.д.). 

Исходные значения перемещения и давления должны являться пиковыми значения-

ми (амплитудой). Исходное значение для усилия должно быть числом, равным пи-

ковому значению для единичной длины, умноженному на длину окружности. Усло-

вие симметрии определяется по значению ISYM и также указывается командой 

MODE. 

При определении теоретических коэффициентов концентрации напряжений 

для осесимметричных деталей при растяжении и изгибе, наиболее целесообразно 

применение гармонического конечного элемента PLANE83, который является вер-

сией II порядка двухмерного (2D) элемента с четырьмя узлами PLANE25 и обеспе-

чивает более точные результаты для смешанных сеток (состоящих из треугольных и 

четырёхугольных элементов), полученных средствами автоматизированного созда-

ния таковых, и допускает нерегулярную форму элемента без существенной потери 

точности.  
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Данный элемент также является обобщённой версией осесимметричного (2D) 

элемента с восемью узлами элемента задач механики деформируемого твёрдого тела 

(МДТТ) с объёмным НДС, в котором нагрузки могут не являться осесимметричны-

ми. Элементы с восемью узлами имеют совместные формы перемещений и пригод-

ны для описания искривлённых границ. 

Из вышеизложенного следует, что при использовании осесимметричных гар-

монических конечных элементов по одной и той же модели осесимметричной дета-

ли определяется теоретические коэффициенты концентрации напряжений    как 

при растяжении, так и при изгибе. 

Расчетная модель представляет собой плоское сечение, представленное на 

Рис. 2. Модель имеет несколько областей: А1, А2,… такое разбиение на области, по-

зволяет построить сетку необходимого размера в зоне концентрации опасных на-

пряжений. 

 

Рисунок 2 – Расчетная модель 

Области образующие полукруглые надрезы, разбивается сеткой размером 0,02 

мм. Все остальные области разбиваются на элементы размером 0,4 мм (см. Рис. 3). 
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Рисунок 3 – Разбиение сетки 

Затем задавались граничные условия: левый торец жестко закреплен, на пра-

вом торце задается распределенная нагрузка, которая обеспечивает номинальное 

напряжение в гладкой части 100 МПа. 

Напряжения приложены к торцевым сечениям в виде распределённых по ли-

нейному закону осевых напряжений в плоскости, совпадающих с продольной осью 

образца. 

После задания граничных условий, производится расчет (см. Рис. 4). 

  а) 
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  б) 

Рисунок 4 – Результаты расчета (а – при изгибе, б – при растяжении) 

Результаты определения остаточных напряжений приведены в таблице 1.  

Далее по формулам 3 и 4 рассчитываем коэффициент концентрации. Результа-

ты представлены в таблице 2. 

При растяжении  

2

max

2

ном

d

D






 ,                                               (3) 

где max  - максимальное напряжение в образце; 100ном МПа   - номинальное на-

пряжение в гладкой части (при изгибе максимальная величина); D  - исходный диа-

метр образца; d  - диаметр образца в зоне надреза. 

Таблица 1 – Результаты расчета в пакете ANSYS. 

Остаточные 

напряжения, 

МПа 

Радиус надреза, мм 

0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Растяжение 309,49 311,74 317,24 323,88 332,17 342,33 355,47 

Изгиб 305,31 306,05 311,58 322,70 339,65 362,52 394,07 

При изгибе 

3

max

3

ном

d

D






 ,                                               (4) 
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Теоретические коэффициенты концентрации при растяжении и изгибе приве-

дены в таблице 2, а зависимости коэффициентов концентрации от радиуса надреза – 

на Рис. 5. 

Таблица 2 – Теоретический коэффициент концентрации напряжений. 

Коэффициент 

концентрации 

напряжений 

Радиус надреза, мм 

0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Растяжение 2,948 2,873 2,685 2,508 2,344 2,191 2,053 

Изгиб 2,839 2,708 2,426 2,199 2,013 1,856 1,730 

 

Рисунок 5 - График зависимости коэффициента концентрации напряжений 

от радиуса надреза 

(1 – при растяжении, 2 – при изгибе) 

Аналогично по формулам (3) и (4) производятся расчеты коэффициентов кон-

центрации с V-образным вырезом. Результаты расчета приведены в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 – Результаты расчета напряжений в пакете ANSYS 

Остаточные 

напряжения, 

МПа 

Радиус закругления, мм 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
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Растяжение 1529,4 1565,7 1422,4 1286,1 1337,1 

Изгиб 2246,4 2386,7 2248,8 2029,2 2161,9 

 

Таблица 4 – Теоретический коэффициент концентрации напряжений 

Коэффициент 

концентрации 

напряжений 

Радиус закругления, мм 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Растяжение 3,824 3,914 3,556 3,215 3,343 

Изгиб 2,808 2,983 2,811 2,537 2,702 

  а) 
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  б) 

Рисунок 6 - График зависимости коэффициента концентрации по глубине 

наименьшего сечения в зоне концентратора (а – при растяжении, б – при изгибе) 

Выводы: 

1. Рассматривая зависимость коэффициентов концентрации от радиуса надре-

за, можно заметить, что при увеличении радиуса надреза теоретические коэффици-

енты концентрации напряжений при растяжении и изгибе падают. Теоретический 

коэффициент концентрации при растяжении имеет большее значения, чем при изги-

бе. При увеличении радиуса надреза разница между ними возрастает.  

2. При увеличении радиуса надреза теоретические коэффициенты концентра-

ции напряжений при растяжении и изгибе падают. Теоретический коэффициент 

концентрации при растяжении имеет большее значения, чем при изгибе. При дости-

жении относительной глубины слоя в зоне концентратора 0,03 коэффициент кон-

центрации изменяется не существенно.  

3. Предложенный метод расчёта  с использованием комплекса ANSYS по-

зволяет на одной и той же конечной модели определить значения теоретических ко-

эффициентов концентрации напряжений для осесимметричных деталей с различны-

ми формами вырезов. 
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Аннотация 

Модернизация автоматизированной системы блока стабилизации давления ма-

гистрального насосного агрегата нефтеперекачивающей станции с использованием 

ПЛК, на основе выбранной SCADA-системы. В данной работе была разработана 

система контроля и управления технологическим процессом на базе промышленных 

контроллеров ЭЛСИ-ТМ, с применением SCADA-системы Trace Mode. 

Abstract 

Ключевые слова 

OSI(Open Systems Interconnection), PLC, IP, АСУ ТП. 

Keywords 

АРМ, ГС, НПС, МНА, ПЛК 

В связи с введением экономических санкций и внутренней экономической по-

литикой РФ, принято решение импортозамещения. На сегодняшний день является 

актуальным вопросом о реализации данной политической программы. Сложность 
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программы заключается в недостатке производственных ресурсах, нестабильная 

экономическая ситуация в стране, а также консервативный взгляд руководителей 

производственных предприятий. Основной недостаток импортозамещения был в 

том, что продукция была не качественная, по сравнению с зарубежными конкурен-

тами, но со временем эту проблему устранили. Если детально рассмотреть данную 

программу, то выдвигается ряд следующих проблем. Одна из таких проблем  реали-

зация модернизации и реконструкции части или всего технологического процесса 

оснащением отечественным оборудованием. Данную программу активно выполня-

ют гос. корпорации РОСНЕФТЬ, РОСАТОМ, Газпром. На примере, на Нововоро-

нежской АЭС, где установлен реактор поколения 3+, используется только отечест-

венное оборудование для автоматического управления реакторной установкой. 

НИ ТПУ получил тендер на разработку модернизации технологического про-

цесса участка нефти магистрали для нефтедобывающей компании. Объектом иссле-

дования является блок стабилизации давления магистрального насосного агрегата. 

Цель работы – модернизация автоматизированной системы блока стабилиза-

ции давления магистрального трубопровода нефтеперекачивающей станции с ис-

пользованием ПЛК, на основе выбранной SCADA-системы. 

В данной работе была разработана система контроля и управления технологи-

ческим процессом на базе промышленных контроллеров ЭЛСИ-ТМ от компании 

ЗАО «ЭлеСи», с применением SCADA-системы Trace Mode. 

Разработанная система может применяться в системах контроля, управления и 

сбора данных на различных промышленных предприятиях. Предоставленная систе-

ма увеличит производительность, повысит точность и надежность измерений, 

уменьшит число аварий.  

Основными недостатками существующего технологического процесса явля-

ются установленное импортное оборудование. В случае вывода из строя, отказа 

оборудования существует риск остановки целого технологического процесса, при-
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чиной которого являются санкции. А именно, невозможность закупки нового им-

портного оборудования и комплектующих на иностранных рынках.  

Требования для модернизации технологического процесса магистрали нефти 

следующие: разработка функциональных и  структурных схем технологического 

процесса по ГОСТ и ANSI, установка и наладка отечественного оборудования и 

синхронизация со SCADA-системой. 

На основе полученной оперативной, достоверной и достаточной информации 

об объекте управления и разработанного программного обеспечения становится 

возможной реализация функций модернизация автоматизированной системы блока 

стабилизации давления в ГНПС. 

Рассмотрим состав ГНПС: 

1. Магистральная насосная; 

2. Узел учёта; 

3. Резервуарный парк; 

4. Подпорная насосная; 

5. Узел регулирования давления; 

6. Фильтры-грязеуловители; 

7. Технологические трубопроводы; 

8. Узлы предохранительных устройств. 



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

118 
 

 

Рис. 1 Технологическая схема ГНПС 

1 - подпорная насосная; 2 - площадка фильтров и счётчиков; 3 - магистральная 

насосная; 4 - камера регуляторов давления; 5 – камера пуска очистительных уст-

ройств; 6 – резервуарный парк. 

Подготовленная к транспортировке нефть поступает на УПС станции. УПС 

принимает товарную нефть с промыслов для последующей подачи на ФГУ. Нефть, 

прошедшая УПС поступает на ФГУ, там происходит ряд очистительных мероприя-

тий от примесей. Очищенная нефть поступает в РП. 

РП  ГНПС располагается для создания запасов нефти для обеспечения непре-

рывной работы трубопровода в случае прекращения или неравномерной поставки 

нефти с промысла. В зависимости от режима работы станции, схема позволяет либо 

направлять нефть в резервуары при ремонте и аварии на магистральном участке 

нефтепровода, либо вести непрерывную поставку нефти потребителю при неравно-

мерных поставках с промыслов. 
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ПНС расположена для создания давления на входе магистральных насосных 

агрегатов для того, чтобы уменьшить зон пониженного давления в них. Подпорные 

насосные агрегаты соединяются параллельно. 

МНА на МНС создают главный напор, который необходим для дальнейшей 

транспортировки нефти по магистральному трубопроводу. За МНС находится КРД. 

Она регулирует давление на выходе станции путём дросселирования, а именно ре-

гулированием степени открытия заслонок КРД. 

В связи с указанными требованиями модернизации технологического процес-

са магистрали нефти было принято решение о выборе следующего оборудования и 

его комплектующих: 

1. Выбор контроллера. 

В основе системы АСУ ТП ДНС будем использовать ПЛК  ЭЛСИ-ТМ от ком-

пании ЗАО «ЭлеСи». Контроллеры ЭЛСИ-ТМ имеют следующие технические ха-

рактеристики:  

 предусмотрено подключение до 8 коммутационных панелей рас-

ширения по 10 модулей в каждой, доводящее общее количество точек вво-

да/вывода до 5120 дискретных или 1920 аналоговых; 

 сохранение оперативных данных в энергонезависимой памяти; 

 WatchDog-таймер и часы реального времени 

 прием и передача информации по интерфейсам RS-232, RS-485, 

RS-422, Ethernet, V.23, V.27, стык С1-ТЧ. 

Аналоговый ввод: 

 до 24 каналов на один модуль; 

 индивидуальное и групповое гальваническое разделение каналов; 

 высокая точность измерения тока и напряжения; 

 разрешающая способность АЦП - до 24 бит. 
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2. Сигнализатор уровня ДС-СУ1-01 

• Измеряемые среды: жидкости от 600 кг/м3  

• Температура процесса от –40 до +65 °С 

• Выходной сигнал: дискретный 

3. Датчик вибрации ИВД-3 

• Время установления рабочего режима: не более 5 сек 

• Диапазон измерения виброскорости: от 0,3 до 70 мм/с 

• Основная погрешность измерения вибропараметров во всем час-

тотном диапазоне: не более 5 %  

4. Датчик давления Метран–150 

• Измеряемые среды: газ, жидкости, пар 

• Пределы измерений: 25МПа 

• Выходной сигнал: 4–20 мА 

Датчик состоит из сенсорного модуля и электронного преобразователя. Сен-

сор состоит из измерительного блока и платы аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП). Давление подается в камеру измерительного блока, преобразуется в дефор-

мацию чувствительного элемента и изменение электрического сигнала 

5. Датчик температуры ТСМ 9703 

• Измеряемые среды: газ, жидкости 

• Погрешность измерения ±0,5% 

• Выходной сигнал: 4–20 мА 

• Простота монтажа  

6. Электропривод ЭПЦ 15000 
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Основные функции электродвигателя: 

• Автоматическое отключение по сигналам датчика положения; 

• Указание текущего положения затвора арматуры внутри заданного 

диапазона перемещения; 

• Выдача информации на встроенный мост местного управления при 

достижении запорным устройством арматуры крайних положений. 

Разработана функциональная схема автоматизации магистрального насосного 

агрегата: 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные прогнозы и тенденции внедрения IT – 

технологий  на рынок энергетики РФ  в следующие пять лет. Также  способы про-

движения с их помощью «традиционных» технологий, в которых у России сущест-

вует конкурентное преимущества.  

Abstract 

The article examines the princial forecasts and tendancies of information technolo-

gies implementation in the Russian power market in the next five years as well as the ways 

to apply information technologies for the advancement of "traditional technologies" which 

have competitive advantages on the Russian market. 

Ключевые слова 

(Internet of Things) (IoT), EnergyNet. 

Keywords 

(Internet of Things) (IoT), EnergyNet. 

Введение 

В настоящее время энергетика всего мира находится на пороге нового ветка ее 

развития. Инфраструктура данной области все ближе к износу. Повышение спроса 

на энергию, изменение модели поведения потребителей – именно эти факторы за-

дают тренды и тенденции к переходу энергетической отрасли к более современному 

технологическому укладу. Новая технологическая революция будет включать в себя 

новые возможности в информационно – коммуникационных и социальных сферах. 

В течение, первых 5 лет  именно они будут определять технологический про-

филь рынка оборудования, систем автоматизации,  систем программного обеспече-

ния и сервисов в энергетике.   

Новый уклад энергетики разномасштабен. Комплексные системы и сервисы 

интеллектуальной энергетики, построенные на открытой архитектуре сети. Любой 

пользователь должен иметь возможность подключаться к этой сети свободно как мы 

это делаем сейчас при использовании Интернета. Для этого потребуется  создание 
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интеллектуальных систем управления, киберфизических устройств преобразования 

и коммутации энергии, открытие сервисных платформ, технологий интернета ве-

щей, гибкие рынки в энергетической отрасли. 

Интернет вещей (InternetofThings) (IoT)– концепция вычислительной сети фи-

зических объектов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимо-

действия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких 

сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процес-

сы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.  

Конкурентный анализ 

Конкурентная ситуация по части направлений рынка (в «широком смысле»), 

складывающихся последние 10 лет, уже стабилизировалась. Например, в части аль-

тернативной генерации среди рыночных игроков наблюдается четкое разделение на 

технологических лидеров (компании из США, ФРГ, Японии и ряда иных стран) и 

лидеров рынков и продаж – главным образом, компании КНР и Индии (на волне 

мощной господдержки, демпинга и умеренно-дешевого труда). На перспективу до 

2030 года данный сегмент рынка войдет в стадию консолидации из – за исчерпания 

ресурсов роста на эффекте масштаба и дешевизне рабочей силы и технологического 

обновления на основе нового «портфеля» референтных технологий широкого при-

менения. Вероятно, что российским производителям будет сложно конкурировать 

на подобных сегментах рынка.  

В тоже время, необходимо отметить, что добавленная стоимость в энергетике 

в ближайшие 15 лет будет перемещатьсяиз традиционных сегментов (производство 

энергетического оборудования, генерация электроэнергии) в новые инновационные 

сектора (интеллектуальные технологии в сетях, «технологии интернета вещей в 

энергетике», накопители, управление возобновляемой и распределенной генераци-

ей, потребительские сервисы).  
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Согласно исследованиям McKinsey, доля устройств, интеграции и строитель-

ства в добавленной стоимости технологий Интернета вещей (IoT) составляет около 

60% и будет снижаться, в то время как доля аналитики, программного обеспечения 

и алгоритмов, которые сейчас составляют около 30% от добавленной стоимости, бу-

дут иметь явную тенденцию к росту. Аналогичные ожидания в «Интернете энер-

гии». Смещение доли добавленной стоимости в сторону аналитической и сервисной 

составляющей  открывает рынок для новых игроков (в т.ч. для российских компа-

ний).  

В целом, барьеры к входу в новые сегменты энергетики на сегодняшний день 

кардинально ниже, чем в традиционные, где исторически доминируют крупные ми-

ровые игроки (такие как:Siemens, ABB, SchneiderElectric и т.д.). Анализ отчетов 

агентства Navigant по исследованию рынков показывает, что в то время как в сег-

ментах, где преобладает «аппаратная часть», таких как построение микросетей, ли-

дерами по прежнему являются крупные игроки, такие как SchneiderElectric. На рын-

ке управления нагрузками явными лидерами являются малоизвестные стартапы 

(Comverge и EnerNOC), созданные специалистами в IT, тогда как тот же 

SchneiderElectric и Siemens занимают здесь далеко не первые позиции.  

В новых сервисных сегментах конкурентным преимуществом обладают не 

действующие игроки на рынке, а игроки имеющие компетенцию в IoTтехнологиях – 

компании из других отраслей– в частности телекоммуникационные компании и IT 

компании. Эти компании начинают занимать лидирующие позиции в новых нишах, 

забирать долю бизнеса у традиционных энергокомпаний. По мере того, как техноло-

гии «интернета вещей» кардинально упрощают интеграцию решений и разработку 

приложений, превращая электронные и механические компоненты системы во взаи-

мозаменяемый товар, маржа и добавленная стоимость переместится к разработчи-

кам алгоритмов и приложений, способных решать конкретные задачи клиента и соз-

дать для него уникальную бизнес-модель. «Интернет вещей» радикально упрощает 

вход на рынок игроков имеющих большие компетенции в части аналитики и пони-
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мания бизнес-моделей, которые не будут ограничены закрытыми разработками и 

«черными ящиками» нынешних лидеров отрасли.  

В частности, телекоммуникационные компании уже несколько лет эффектив-

но конкурируют за сегменты, которые раньше относились к сфере энергетики. 

Практически все крупные телекоммуникационные операторы создали собственную 

IoT платформу на базе, которой они в частности выстроили продуктовую цепочку 

энергетических продуктов и сервисов. Например: 

 Vodafone предлагает услуги энергосервиса с установкой сенсоров и контрол-

леров для управления энергопотреблением потребителей;  

 Verizon в числе прочего предлагает сервис по управлению нагрузками; 

        AT&A предлагает услугу по управлению интеллектуальными сетями.  

Кроме того, новые технологии позволяют создать конкурентные преимущест-

ва для продвижения на рынок традиционных технологий, где у России уже есть 

сильные позиции.  

Хотя стимулом для развития «интернета энергии» в Европе в первую очередь 

является развитие «зеленой» энергетики, ошибочно было бы считать, что возобнов-

ляемая энергетика является главным бенефициаром технологии «интернета энер-

гии». Технологии, позволяющие управлять нагрузками, равным образом положи-

тельно сказываются на других видах генерации. В частности, стратегии в области 

«интернета энергии» могут быть построены в связке практически с любым видом 

генерации, что может обеспечить продвижение на рынок атомной генерации и газо-

вой генерации.  

Эти стратегии привлекательны для российских игроков, так как усиливают по-

зиции тех сегментов, где у России исторически сложились конкурентные преиму-

щества (в отличие от возобновляемой энергетики, где у нашей страны нет объектив-

ных преимуществ и где уже большое число технологий защищено патентами). 
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Атомная генерация 

Проблема с продвижением атомной генерации на рынок противоположна про-

блеме, возникающей с продвижением возобновляемой генерации – для строительст-

ва атомных мощностей необходим большой объем постоянной базовой нагрузки. 

Строительство совместно с АЭС гидроаккумулирующих станций является крайне 

дорогим решением, которое лишает АЭС ценового конкурентного преимущества. 

Технологии «интернета энергии» могут работать на выравнивание графиков нагруз-

ки, тем самым расширяя глобальный рынок АЭС.  

Газовая генерация 

Технологии «интернета энергии» позволяют формировать микросети, полуав-

тономные и автономные системы с использованием распределенной газовой генера-

ции, включая технологии:  

  «гибридного генератора» - «генератор + накопитель» (и/или технологии 

управления нагрузкой), снижающий потребности в мощности и выравниваю-

щий график нагрузки генератора, и тем самым повышая его КПД и увеличивая 

ресурс;  

 V2G для газовых гибридных автомобилей (интеграция гибридного электриче-

ского транспорта).  

Заключение 

Таким образом, на мировых рынках российские компании могут не только ак-

тивно конкурировать и занимать долю на рынке технологий EnergyNet, но и продви-

гать с их помощью «традиционные» технологии, в которых у России есть конку-

рентное преимущество. 
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Аннотация 

В основу работы положено изучение китайских идиом чэнъюй 成语 chéngyŭ – 

культурного наследия Китая. Показана необходимость освоения данных языковых 

единиц учениками и студентами, изучающими китайских язык, во избежание непо-

нимания культурных реалий китайского народа. 
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 Так как идиомы чэнъюй формировались на протяжении долгих веков, цель ра-

боты показать уникальность китайского языка, в котором каждый знак имеет свою 

историю. В докладе описано происхождение  идиом, раскрывающих черты нацио-

нального характера китайцев, сравнение китайских идиом с русскими пословицами.  

Annotation 

The foundation of this work is based on learning Chinese idioms成语 chéngyŭ – the 

cultural heritage of China. It shows the necessity of mastering these linguistic units by 

schoolchildren and students who learn Chinese, in order to avoid incomprehension of cul-

tural realities of the Chinese people. 

 As the idioms成语 chéngyŭ were formed throughout at centuries, the purpose of this 

work is to show the uniqueness of Chinese language in which every sign has its own histo-

ry. This report furthee demonstrates origin of the idioms, uncovering the lineaments of 

Chinese national character as well the comparison of Chinese idioms with Russian prov-

erbs. 

Ключевые слова 

Культура, идиомы, китайский язык, происхождение, история, мораль. 

Key words 

Culture, idioms, Chinese language, origin, a story, moral. 

          

 В настоящее время современное общество все больше заинтересовано в со-

хранении культурного многообразия планеты, ведь культура является мостиком ме-

жду прошлым, настоящим и будущим. 

Одна китайская мудрость гласит: «Дорога, по которой ты ходишь, проложена 

другими людьми». Изучая китайский язык, знакомясь с обычаями китайского наро-

да, я все больше удивляюсь, насколько уникальной является эта страна – Китай, ко-

торая по сей день сохраняет и чтит традиции предков, в которой невероятным обра-

зом переплетаются эпохи и которая для многих до сих пор остается неведомой, за-

гадочной Поднебесной.  
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Изучение китайского языка для меня – это одновременно путешествие и в 

прошлое, и в будущее. Российско-китайские отношения, вступившие в новую фазу 

культурного и экономического сотрудничества, уже сегодня позволяют студентам и 

школьникам этих двух держав отправляться на стажировку по обмену для приобре-

тения языкового опыта. Но общеизвестно, что совершенное владение иностранным 

языком – это не только высокие знания в области грамматики, лексики и правил 

произношения, но и усвоение культурных особенностей страны, изучаемого языка. 

Многие зарубежные страны на сегодняшний день также активно развивают торго-

вые, экономические и культурные отношения с Китаем, большое количество ино-

странных студентов и школьников заинтересованы в изучении китайского языка 

(рис. 1). Стоит заметить, что китайский язык сегодня занимает первое место по ко-

личеству людей, говорящих на нем, опережая английский и испанский языки.  

 

 

Рис. 1. Карта стран, говорящих на китайском языке 

 

Наткнувшись однажды на фразу в китайском диалоге 画蛇添足[huàshé tiānzú] 

«нарисовав змею, пририсовать ей ноги», я была в замешательстве, что может обо-

значать это странное выражение. Спустя некоторое время я открыла для себя новый 

мир китайского языка под названием «чэнъюй», который обогатил мои знания ки-

тайского языка и китайской культуры. 

Китайская идиома成语 chéngyŭ дословно означает «готовое выражение». 

Чэнъюй является одним из видов фразеологизмов китайского языка, одним из бес-
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ценных наследий, уходящих глубоко корнями в традиционную культуру, по своей 

сути, это народная мудрость, изюминка китайской культуры. Возникновение чэнъ-

юев, их развитие представляет собой процесс длиной во много веков: одни берут 

свое начало в китайской классической литературе, другие связаны с историческими 

событиями, философскими и религиозными учениями, легендами и мифами. 

Идиома чэнъюй состоит из набора выразительных слов и фраз (чаще всего 

представляет собой четыре односложных слова) и имеет образное значение. Суще-

ствует около 14 000 идиом, собранных в словаре идиом Юнпэй Сун, опубликован-

ном в 2000 году. Они более или менее распространены в обществе и применяются 

на практике. 

С течением времени, распространяясь в народе и передаваясь из уст в уста, 

каждая китайская идиома стала намного глубже, значимей, яснее и короче, что по-

зволило людям ещё больше узнать о китайской истории. Кроме того, идиомы точно 

и красочно описывают взгляды китайских людей на жизнь, общество и другие фи-

лософские размышления. 

Знакомясь ежедневно с новыми идиомами, я заметила, что некоторые из них 

совершенно совпадают с пословицами и выражениями русского языка, а, значит, 

наши народы одинаково относятся к некоторым вещам. 

百闻不如一见[bǎiwén bùrú yījiàn]  является точной копией нашей пословицы 

«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Китайцы, как и мы, русские, счи-

тают, что каждый человек видит все по-своему. Описание одного и того же из раз-

ных уст может сильно отличаться, поэтому лучше один раз самому увидеть, чем не-

сколько раз услышать от разных людей.  

刮目相看[guā mù xiāng kàn] точно соответствует русскому выражению «взгля-

нуть другими глазами», что означает изменить мнение о чем-либо. 

Некоторые идиомы лишь одним словом отличаются от русских пословиц, на-

пример:   一箭双雕(yī jiàn shuāng diāo) – одной стрелой убить двух ястребов. У нас 

есть похожая « одним выстрелом убить двух зайцев». В эпоху Северных и Южных 

династий (420-589 гг.) в царстве Северное Чжоу жил военачальник, которого звали 
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Чжансунь Шэн. Он был не только хорошим стратегом, но и мастером стрельбы из 

лука. Однажды правитель этого царства по имени Сюань-ван приказал ему сопро-

вождать принцессу во время её дальнего путешествия во владения тюркских пле-

мен, проживавших к северо-западу от Китая. Там она должна была стать женой ме-

стного правителя по имени Шэту. Турецкий правитель захотел лично убедиться, на-

сколько чжоуский генерал искусен в стрельбе из лука, и пригласил его на охоту. На 

охоте Шэту увидел в небе двух ястребов, которые вели поединок, не желая уступать 

друг другу добычу. Шэту протянул Чжансуню две стрелы и предложил подстрелить 

обеих птиц. Тот подчинился просьбе высокого гостя, но вторая стрела ему не пона-

добилась: обоих ястребов он поразил первой же стрелой.«Бэйши» («История Север-

ных династий») — написана Ли Яньшоу (рис. 2) династии Тан. Книга содержит ис-

торические записи, охватывающие период с 386 по 618 год (т.е. с эпохи династии 

Северная Вэй до династии Суй). 

 

 

Рис.2. Ли Яньшоу 

 

Однако особую трудность представляет собой поиск точных эквивалентов на 

русском, английском или других языках для китайских идиом, в основном они пере-

даются как аналогия. Поэтому целью моей работы является показать, анализируя 

идиомы чэнъюй,  уникальность и разнообразие китайского языка, в котором каждый 

знак имеет свою историю. 
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 В основе традиционной культуры Поднебесной лежат такие качества, 

как верность, честность, мудрость, дружелюбие и правила приличия, они красной 

нитью проходят и через все китайские идиомы.  

Учения Конфуция и Лао-цзы, проповедующие принцип золотой середины, 

очень повлияли на жизни китайцев и их характер. Философы считали, что выбирая 

средний путь, то есть, избегая в своем поведении крайностей, можно обеспечить хо-

рошее здоровье и долголетие. Современные китайцы придерживаются  данного уче-

ния и стараются соблюдать спокойствие и умеренность во всем.  

Например, идиома 水滴石穿[shuǐdī shíchuān] «вода по капле камень точит» 

используется в качестве метафоры для описания упорства и неторопливости, кото-

рые человеку необходимо прилагать в осуществлении самых сложных дел. Данная 

идиома своим происхождением обязана истории одного честного начальника уезда, 

который, поймав при осмотре города воришку с мешком медных монет, научил по-

следнего шаг за шагом, терпеливо зарабатывать деньги. Он сказал: «Один день – од-

на монета, но тысяча дней – это целых тысяча монет. Если ежедневно пилить дерево 

веревкой, то и оно когда-нибудь разломится пополам, и даже вода, капля за каплей 

попадая на камень, сможет пробить его насквозь.». 

Торопливость в делах китайцы осуждают и сегодня. От них часто можно ус-

лышать фразу 拔苗助长[bá miáo zhù zhǎng], дословный перевод которой «тянуть ро-

стки, помогая расти». Эта идиома берет начало из истории великого философа Ки-

тая – Мэнцзы. В ней рассказывается о нетерпеливом фермере,  который хотел, что-

бы его саженцы быстро выросли, поэтому после посадки он целую неделю с нетер-

пением наблюдал за ними и был очень разочарован, увидев, что они нисколько не 

выросли. Тогда он потянул саженцы немного вверх, а на утро обнаружил лишь поле 

с засохшими растениями. Мэнцзы показал этой историей, что усовершенствование 

является поэтапным и достаточно длительным процессом, и его нельзя достичь пу-

тём непродуманных и поспешных действий. 

Проявлять открыто свои чувства, хвалиться в Китае не принято. Китайцы не 

принимают подарки сразу, нужно предложить его несколько раз. По мнению китай-
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цев, принять подарок сразу означает показать свою жадность. Или, в ответ на похва-

лу за хорошую работу китаец, скорее всего, скажет, что в его работе необходимы 

улучшения, поэтому хвастунам китайцы часто говорят: 班门弄斧[bān mén nòng fǔ], 

что переводится как «размахивать топором у ворот Баня». В царстве Лу жил искус-

ный резчик по дереву и скульптор Бань. Все работы мастера были превосходными. 

Через много веков один поэт посетил могилу великого поэта Китая – Ли Бо. К сво-

ему удивлению поэт увидел, что повсюду — на стенах гробницы, на камнях и де-

ревьях — написаны стихи. Их оставили люди, которые приходили на могилу и хо-

тели показать свой поэтический талант. Прочитав все стихи, поэт раcсердился, по-

тому что они были жалкими и написаны плохо. Он достал свою кисть и написал 

стихотворение, посвящённое тем, кто приходил на могилу поэта и ещё придёт туда в 

будущем: 

У реки Цайши есть могила. 

Слава Ли Бо простирается до небес. 

Люди приходят и уходят, оставляют стихи, 

Словно с топором в руках хвалятся перед воротами Лу Баня. 

В этом стихотворении поэт говорит людям, которые написали те стихи, что 

это равнозначно тому, что они красуются своим умением перед величайшим поэтом. 

Сегодня идиома «размахивать топором перед воротами Баня» используется для опи-

сания людей, которые хвалятся перед знатоками, показывая себя и свои жалкие та-

ланты. 

Читая различные статьи о китайском народе, я всегда удивлялась их умению 

по-философски преодолевать трудности и неудачи, но идиома 塞翁失马[sài wēng shī 

mǎ] «старик на границе потерял лошадь» помогла мне раскрыть их секрет. Этот рас-

сказ взят из книги «Хуэй Нань Цзы» (Уроки человечеству), которую написал Аньши 

Лю. В те далёкие времена на северной границе Китая жил старик. Он был известен 

тем, что разводил породистых лошадей. Однажды одна из его лошадей пропала. Со-
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седи жалели и утешали старика. Однако тот совершенно не выглядел расстроенным. 

Он отвечал: «Я потерял лошадь, но, возможно, это хорошо». 

Через несколько месяцев пропавшее животное вернулось, приведя с собой ещё 

одну очень красивую лошадь. Услышав новость, соседи пришли поздравить старика 

с таким счастьем. Но пожилой человек думал по-другому: «Может случиться, что 

эта удача обернётся впоследствии неудачей». К всеобщему удивлению, он оказался 

прав. У старика был сын, который любил прогулки верхом. Однажды он катался на 

новой лошади, упал с неё и сломал ногу. Соседи снова посочувствовали пожилому 

человеку, а тот спокойно ответил: «Мой сын сломал ногу, но нельзя утверждать, что 

это неудача». Никто не понял эти слова. Соседи решили, что старик просто выжил 

из ума. 

Вскоре после этого всех молодых мужчин забрали на войну, и большинство из 

них погибло. Так как у сына старика была сломана нога, его не отправили на поле 

боя. Он оказался одним из немногих выживших. 

Вот тогда-то соседи и поняли, что пожилой человек имел в виду: с первого 

взгляда сложно понять, что в итоге принесёт то или иное событие. Выражение «ста-

рик на границе потерял лошадь» используют, когда хотят утешить того, кто столк-

нулся с неудачей. Несчастье иногда может оказаться счастьем, и наоборот. 

У китайцев многие пословицы связаны с животными. Мы уже рассказали одну 

пословицу про старика и лошадь, но также есть пословица 狡兔三窟(jiǎo tù sān kū), 

что в переводе означает« у хитрого зайца 3 норки ».Используется, когда хотят ска-

зать, что на случай опасности нужно иметь несколько надёжных мест, где можно 

было бы найти убежище. Однажды премьер-министр правителя царства Ци по име-

ни Мэн Чан послал своего помощника Фэн Сюаня на свою вотчину Сюэи с поруче-

нием собрать долги. Приехав в Сюэи, Фэн Сюань вместо того, чтобы разобраться с 

должниками, принародно сжёг все долговые расписки и объявил изумлённым мест-

ным жителям, что это приказал сделать господин Мэн Чан. Мэн Чан пришёл в 

ярость, когда узнал о поступке Фэн Сюаня. Год спустя Мэн Чан был снят со своего 

поста верховного советника, и ему ничего не оставалось делать, как вернуться на 
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свою вотчину. Уже за сто ли до Сюэи все местные жители от мала до велика вышли 

на улицу из своих домов, чтобы приветствовать своего господина. Мэн Чан был 

тронут таким тёплым отношением к себе и признал, что Фэн Сюань оказался очень 

дальновидным человеком. Фэн Сюань сказал ему: «У хитрого зайца должно быть 

три норки, если он хочет, чтобы его никто не поймал. У Вас сейчас только одна нор-

ка, поэтому не время почивать на лаврах. Я хочу приготовить для Вас ещё две».Фэн 

Сюань поехал в царство Вэй и рассказал его правителю о достоинствах Мэн Чана 

как государственного деятеля. «Любое государство, в котором он будет состоять на 

службе, обязательно станет могущественным и процветающим», - уверял Фэн Сю-

ань. Правитель царства Вэй поверил Фэн Сюаню и послал к Мэн Чану гонца с по-

дарками и приглашением на государственную службу. Трижды приходил гонец, и 

каждый раз опальный чиновник отвечал отказом. Видя, как высоко ценят Мэн Чана 

в царстве Вэй, правитель царства Ци предложил ему вновь занять пост премьер-

министра. Спустя некоторое время Фэн Сюань посоветовал Мэн Чану обратиться к 

правителю с просьбой построить в Сюэи храм и поместить там сосуды и подносы 

для подношения даров умершим предкам, которыми пользовались члены семьи пра-

вителя. Такой храм стал бы символом того, Сюэи навсегда останется вотчиной Мэн 

Чана. Когда храм был построен, Фэн Сюань сказал Мэн Чану: «Вот теперь все три 

норки на месте, Вы можете жить спокойно». 

На уроках китайского языка нам рассказывали, что студенты в Китае проводят 

очень много времени в библиотеке. Они постоянно оттачивают свои знания и уме-

ния в определенных областях. Им будет стыдно, если на какой-то вопрос они будут 

вынуждены отвечать 盲人摸象[mángrénmōxiàng] «наугад». Данное выражение до-

словно переводится как «слепой ощупывает слона». Однажды правитель приказал 

своим министрам привести во дворец слона. Узнав об этом, пятеро слепых пришли 

во дворец, чтобы воспользоваться такой возможностью и получить представление о 

том, что это за животное. Не имея возможности слона увидеть, они стали его ощу-

пывать. Одному из них в руки попал бивень. Потрогав его, он сказал: «Слон похож 

на длинную, толстую морковь». Второй, трогая ухо, воскликнул: «Он похож на 
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большой веер». Третий обхватил ногу слона и возразил: «Он — как огромная ко-

лонна». Четвёртый упёрся обеими руками в бок животного и заявил: «Слон — как 

стена». Тот, у кого в руках оказался хвост, был уверен, что больше всего слон похож 

на змею или верёвку. После этого они начали яростно спорить друг с другом, на ко-

го же всё-таки похож слон, сами не зная, насколько каждый из них далёк от истины. 

Сегодня данное выражение говорится с иронией о людях, которые пытаются судить 

о чём-либо, не имея целостного представления о проблеме, зная только её часть. О 

тех, кто претендует на роль всезнающего эксперта, обладая очень ограниченными 

знаниями. 

Довольно сложно претендовать на роль эксперта в искусстве Китая. Для меня 

лично различные виды искусства Китая до сих пор хранят много загадок, но я уве-

рена в одном, что если китайский художник, писатель, поэт, каллиграф берется за 

свое дело, то он отдается ему專心致志[zhuānxīn zhìzhì] «всеми помыслами души». 

История этого выражения взята из произведения «Гаоцзы» Мэнцзы. Мастер игры в 

шахматы по имени И Цю принял двух учеников, и каждый день давал им уроки иг-

ры в шахматы.  

Первый ученик слушал наставника очень внимательно и полностью погрузил-

ся в шахматную науку. Однако второй ученик только притворялся, что слушал, а его 

мысли были в другом месте. Мастер Цю уже заметил, что второй ученик слушает 

невнимательно. После занятия учитель попросил учеников сыграть партию друг с 

другом. 

Первый ученик использовал приёмы, которым научил его учитель, и играл 

очень хорошо. А второй ученик пытался защищаться, но в итоге проиграл партию. 

Мастер Цю сказал им: «Если не сосредоточиться на чём-либо и не отдаться 

всем сердцем, нельзя научиться никакому мастерству».  

С мастером Цю сложно не согласиться, ведь даже изучение иностранных язы-

ков требует не только упорства и времени, но и любви к культуре, народу, говоря-

щему на этом языке. Я начала изучать английский с трех с половиной лет, француз-

ский с семи лет, а китайский с двенадцати лет. Уже сейчас я обладаю большим ба-



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

141 
 

гажом знаний о странах, в которых люди говорят на данных языках. Я не пона-

слышке знаю, что, если одновременно с грамматическими правилами изучать исто-

рию их появления, читать стихи, рассказы, находя и отмечая использование этих 

правил, можно в разы сократить путь от изучения к совершенству, а также открыть 

для себя что-то интересное и захватывающее.  

Сегодня я открыла для себя мир чэнъюй, а завтра я открою еще новые гори-

зонты, но, возвращаясь к идиоме, с которой все началось, я навсегда запомню, что 

важно не 画蛇添足[huàshé tiānzú] «нарисовав змею, пририсовать ей ноги», как это 

сделал один человек из государства Чу. В государстве Чу жил чиновник. Однажды 

он принёс кувшин вина, чтобы отдать его людям после окончания церемонии по-

клонения предкам. Однако одного кувшина вина оказалось мало для всех присутст-

вующих. Чиновник предложил: «У нас есть только один кувшин вина, естественно, 

его на всех не хватит. Давайте проведём конкурс. Кто первым закончит рисовать 

змею на земле, заберёт этот кувшин себе». Все, согласившись, стали палочками ри-

совать змею на земле. Один человек, который имел хорошие навыки рисования, бы-

стрее всех нарисовал змею и забрал кувшин себе. Увидев, что другие всё ещё про-

должают рисовать, он высокомерно сказал: «Вы так медленно рисуете, что я даже 

успею пририсовать ноги своей змее!» 

Однако прежде чем он успел закончить, ещё один человек нарисовал свою 

змею и немедленно забрал кувшин с вином себе, сказав: «Вы когда-нибудь видели 

змею? У змей не бывает ног. Зачем Вы дорисовываете ей ноги? Первый, кто закон-

чил рисовать змею, не Вы, а я. Я и есть настоящий победитель». Затем этот человек 

стал пить вино с большой радостью, а первому ничего не оставалось, как только 

стоять и смотреть, как тот наслаждается (рис. 3). Это означает, что совсем не обяза-

тельно делать что-то ещё, после того как всё уже было успешно завершено, это мо-

жет испортить всю проделанную работу. 
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Рис. 3. «нарисовав змею, пририсовать ей ноги» 

 

За время выполнения этой работы я узнала новый вид, новую “стихию” в ки-

тайском языке - чэнъюй. Невозможно даже вообразить всю грандиозность того, что 

китайский язык до сих пор хранит истории, насчитывающие тысячи лет. Эти исто-

рии, ставшие поучительными, уникальны и требуют более тщательного изучения. Я 

рада тому, что сделала первый шаг на пути к открытию и пониманию китайской 

культуры, ценностям китайского народа. Я уверена, что продолжу совершенство-

ваться в этом направлении. 


