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Развитие и повсеместное внедрение 
информационных технологий оказывает 
огромное влияние на все сферы жизнеде-
ятельности человека, в том числе и на об-
ласть научных исследований. Всемирная 
информационная сеть Интернет на сегод-
няшний день является глобальным ресур-
сом, предоставляющим неограниченное 
количество информации. Используя её 
возможности, работа ученых, аспирантов 
и студентов может стать намного более 
эффективной. Интернет позволяет опера-
тивно публиковать результаты своих на-

учных работ и наиболее быстро находить 
необходимый материал для дальнейших 
исследований. На фоне этого бумажные 
носители информации активно вытесня-
ются электронными. Во-первых это свя-
зано с высокими финансовыми затратами 
на публикацию печатных изданий, таких 
как учебники и монографии, а также не 
дешевую подписку научных журналов.

В связи с этим, в Российских реалиях 
доступ к актуальной научной информа-
ции все еще сильно ограничен. В допол-
нение к указанным выше особенностям, 
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это связано с невозможностью получить 
первичную информацию о содержании 
научных периодических изданий и ста-
тей, опубликованных в них. Многие из-
дания выходят небольшим тиражом, 
сведения о них представлены только на 
сайтах этих изданий и часто по подписке. 
Количество посетителей научных библи-
отек также снижается по различным при-
чинам. Положительным фактором явля-
ется развитие электронных каталогов в 
библиотеках, но они позволяют получить 
только информацию о наличии журнала в 
библиотеке и, иногда, название и авторов 
той или иной статьи [1].

На основании решения ВАК «О мерах 
по повышению эффективности исполь-
зования Перечня ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий», для 
включения издания в указанный Пере-
чень, главными требованиями являются: 
информационная доступность и откры-
тость издания, постоянное предоставле-
ние данных о работах, опубликованных в 
нем, в национальную базу данных науч-
ного цитирования (РИНЦ), создаваемую 
Научной электронной библиотекой [2, 3].

В последние годы наибольшую попу-
лярность получают электронные издания, 
часто предлагающие бесплатный доступ 
к своим материалам. Результаты науч-
ных исследований, размещаемых в изда-
ниях Открытого доступа (Open Access) 
доступны для самого широкого круга 
пользователей любой страны мира. Ста-
тьи индексируются поисковиками, напри-
мер, таким как Google, создавшим широ-
ко применяемую систему Google Scholar 
для поиска научных публикаций, которая 
позволяет сразу найти искомую статью, 
работу или диссертацию. Также с помо-
щью данной системы можно оценивать 
цитируемость научного сотрудника. Все 

это позволяет любому человеку – профес-
сионалу определенной отрасли, исследо-
вателю смежного профиля, политику или 
просто интересующемуся пользователю   
ознакомиться с результатами исследова-
ний ученого. Повсеместное внедрение 
Open Access ускоряет научный прогресс, 
продуктивность и передачу знаний, что, 
несомненно, приносит пользу для обще-
ства. Открытый доступ расширяет круг 
знаний за пределы академической школы 
[4].

В настоящее время, когда большинство 
ученых черпают информацию для своих 
изысканий в сети Интернет, можно ска-
зать, что для того, чтобы мировое научное 
сообщество признало научные идеи, ги-
потезы ученого, результаты его научных 
исследований, публикации в печатных 
изданиях и участия в конференциях не-
достаточно, нужно представить свои ис-
следования предельно широкой целевой 
аудитории [5].

К преимуществам размещения науч-
ных трудов в электронном периодическом 
издании можно отнести [6, 7]:

• возможность быстрой публикации 
научных трудов: статья появляется 
в сети сразу после ее размещения, 
индексирование ее поисковиками 
происходит в течение одной-двух 
недель, а то и раньше;

• быстрота доступа к электронным 
материалам;

• доступность результатов научных 
исследований неограниченному 
кругу читателей. Это позволит ин-
тегрировать российскую науку в об-
щемировую научно-исследователь-
скую сферу, расширить географию 
международного научно-техниче-
ского сотрудничества, сформиро-
вать устойчивые кооперационные 
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связи российских и иностранных 
научно-исследовательских органи-
заций, получить новые знаний и 
освоить новые зарубежные техно-
логии. Такие цели ставит перед от-
ечественной наукой Министерство 
образования и науки России в про-
екте «Интеграция российской науки 
в международное научно-техниче-
ское пространство» [8];

• увеличение личного индекса ци-
тируемости автора, быстрый рост 
индекса Хирша – основной обще-
принятой количественной характе-
ристики продуктивности ученого. 
Цитируемость электронных статей в 
более чем 4 раза выше печатных [9];

• нет никаких жестких ограничений 
на объем статьи;

• возможность использования муль-
типликации, анимации и других ин-
терактивных технологий;

• возможность установления диалога 

с авторами путем электронной по-
чты, форумов, отзывов и коммента-
риев.

• не наносится вред экологии.
Наряду с преимуществами, сетевой 

электронный журнал обладает почти все-
ми характеристиками печатного издания, 
такими как регистрация научной статьи, 
распространение ее среди научного сооб-
щества и переводит их на более высокий 
качественный уровень.

Исходя из всего сказанного, видно, что 
перспективы у сетевых периодических 
электронных изданий очень обширные. 
Публикации открытого доступа доказы-
вает свою востребованность в научных 
кругах как новый способ общения уче-
ных. Научное сообщество признает, что 
оно неразрывно связано с электронны-
ми публикациями, это новая динамично 
развивающаяся интеллектуальная среда, 
отвечающая всем требованиям научного 
сообщества к контактам.
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Таджикистан является членом таких 
региональных интеграционных объеди-
нений, как Организация экономического 
сотрудничества (ЭКО) – с 29 ноября 1992 
года, Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ) – с сентября 1993 года, Цен-
трально-Азиатское сотрудничество, Шан-
хайская организация сотрудничества, 
Евразийское экономическое сообщество 
(ЕАЭС) – с марта 1996 года.

Организация экономического сотруд-
ничества (ЭКО) призвана развивать реги-
ональное экономическое сотрудничество, 
с учетом общей потребности своих стран, 
экономических и политических измене-
ний, происходящих на международной 
арене.

Таджикистан в рамках ЭКО в 1995 
году подписал Соглашение о транзитной 
торговле, ратифицированное им в январе 
2000 года. В июне того же года Таджики-
стан присоединился к Рамочному согла-
шению о торговом сотрудничестве ЭКО, 

ратифицированному 10 июня 2001 года.
Основной целью сотрудничества с 

ЭКО является достижение роста торго-
во-экономических отношений внутри ор-
ганизации и межрегиональной торговле 
путем сокращения времени транзитной 
торговли, снижения торгово-тарифных 
расходов, способствующих росту товаро-
оборота. В связи с тем, что многие страны 
ЭКО не имеют доступа к морским портам, 
решение вопросов беспрепятственного 
доступа к Персидскому заливу, Аравий-
скому морю и Индийскому океану имеет 
первостепенное значение. Важной пер-
спективной задачей в рамках ЭКО явля-
ется объединение стран региона в единую 
сеть автомобильных, железнодорожных и 
воздушных сообщений и телекоммуника-
ций.

Динамика объема товарооборота Тад-
жикистана со странами ЭКО имеет тен-
денцию к росту (табл. 1) [1]. 

Страны 2008 2010 2012 2013 2014 2014/2008, %

Азербайджан 75,6 9,5 59,8 9,9 13,4 17,7

Афганистан 92,5 91,9 232,0 174,4 109,6 118,5

Пакистан 1,7 21,6 78,8 92,8 89,6 5270,6

Иран 216,2 201,8 217,5 294,3 226,2 104,6

Турция 500,5 436,8 600,5 657,5 396,4 60,3

Туркменистан 69,9 84,7 157,8 119,6 109,6 156,8

Казахстан 295,4 312,9 706,0 712,8 858,1 290,5

Кыргызстан 43,2 22,0 80,2 185,6 40,4 93,5

Узбекистан 229,0 80,2 62,0 27,1 - -

Всего 1524,0 1261,4 2194,6 144,1 1843,3 121,0

Таблица 1
Динамика товарооборота Республики Таджикистан со странами-членами ЭКО за 

2008-2014 годы (млн. долл.)
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В рамках ЭКО Таджикистан намерен 
развивать торгово-экономические от-
ношения, войти в банковскую систему 
и открыть путь к кредитным ресурсам, 
решать проблемы энергетической без-
опасности, развивать внутренний и ме-
жрегиональный туризм, открыть новые 
транспортные коридоры, решать пробле-
мы продовольственной безопасности, ис-
пользовать возможности стран-партнеров 
в борьбе с терроризмом и экстремизмом и 
с распространением наркотиков.

Вступление в СНГ для Республики 
Таджикистан было объективной необхо-
димостью, так как развитие экономики 
республики зависело от состояния эконо-
мики других стран СНГ общим истори-
ческим прошлым. Тесные хозяйственные 
связи, общность технологических про-
цессов производства, системы обеспече-
ния основными и оборотными фондами, 
единой кадровой политики послужили 
основными факторами интеграции Респу-
блики Таджикистан в рамках СНГ. Для 
Республики Таджикистан полный разрыв 
торгово-экономических отношений был 
невозможен, так как, объем импорта в 
страны СНГ в 1990 году составлял 35 % 
от ВВП, а объем экспорта в страны СНГ 
составлял 28 % от ВВП. В связи с этим 
разрушение СССР для Республики Тад-
жикистан имело худшие последствия. 
Поэтому Таджикистан присоединился к 

СНГ. Присоединение было направлено 
на решение экономических проблем, пу-
тем создания совместных предприятий и 
осуществление крупных проектов соци-
ально-экономического развития стран-у-
частниц. Основными задачами в области 
экономической политики являлись согла-
сование денежно-кредитной, бюджетной, 
налоговой, ценовой, внешнеторговой, та-
моженной и валютной политики и другое.

За время существования Экономиче-
ского союза СНГ, Таджикистану в его 
рамках, не удается в полной мере обеспе-
чить свободное межгосударственное пе-
ремещение товаров, услуг и капиталов.

Ослабление хозяйственных связей 
между странами СНГ сопровождается 
сырьевой переориентацией производства, 
снижением уровня специализации и ко-
оперирования, повышением материало-
емкости и энергоемкости производимой 
продукции и услуг. Наблюдается сни-
жение взаимного товарооборота внутри 
стран СНГ. Эта же тенденция наблюда-
ется между странами СНГ и Таджики-
станом. Если в 2005 году товарооборот 
со странами СНГ составлял 46,6 %, то в 
2014 году этот показатель уменьшился до 
45,0 % (табл. 2) [1]. 

К концу 90-х годов стало очевидно, 
что потенциал, заложенный в Соглаше-
нии о создании зоны свободной торгов-
ли, не был полностью реализован и госу-

Страны 2008 2010 2012 2013 2014 2014/2008, %

Всего 4681,3 3853,1 5138,1 5312,5 5274,7 112,7

В том числе со странами 
СНГ

2064,1 1725,4 2311,4 1986,6 2405,7 116,5

Доля в % 44,1 44,8 45,0 37,4 45,6

Таблица 2
Динамика товарооборота Республики Таджикистан со странами СНГ (млн. долл.)
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дарства-участники данного Соглашения 
пришли к выводу о необходимости кон-
кретизации, в связи с чем 2 апреля 1999 
года был подписан протокол о внесении 
изменений и дополнений в вышеназван-
ный документ.

Итак, внешнеторговые, производствен-
ные, финансовые и иные связи Таджи-
кистана в рамках Экономического союза 
СНГ в целом оказались слабыми, а с ря-
дом географически отдаленных от него 
республик – почти отсутствовали.

В то же время, потребность в расши-
рении рынка, притока капитала, реализа-
ции совместных проектов для республи-
ки была и остается крайне необходимой. 
Поэтому, не отказываясь от участия в 
ЭС, Таджикистан стал искать пути к эко-
номическому сближению с соседями по 
региону. Государства Центральной Азии 
формируют стратегию независимого раз-
вития, которая предполагает развитие и 
диверсификацию внутри региональных 
связей, как внутренних, так и внешних. 
Наиболее активно участвуют в регио-
нальных интеграционных процессах 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и 
Таджикистан (в последние годы). Эти го-
сударства координируют свои действия в 
рамках СНГ, ЦАС, ЕврАзЭС (кроме Узбе-
кистана). Согласование их национальных 
интересов в настоящее время происходит 
как на двустороннем, так и на многосто-
роннем уровне.

Темпы и характер экономических пре-
образований в этих странах были доста-
точно различны: иначе расставлялись 
внутри- и внешнеэкономические прио-
ритеты, по-разному представлялась роль 
внешнеэкономических связей в осущест-
влении своих программ реформирования 
экономик.

Для создания принципиально ново-

го интеграционного объединения стран 
СНГ, по нашему убеждению существуют 
все необходимые предпосылки. 

Другое региональное интеграционное 
формирование, членом которого является 
Республика Таджикистан – это Централь-
но-Азиатское экономическое сообщество 
(ЦАЭС), которое было преобразовано в 
конце декабря 2000 года в организацию 
«Центрально-Азиатское сотрудниче-
ство». В соответствии с положениями До-
говора деятельность ЦАС будет направ-
лена на развитие многокомпонентного 
сотрудничества не только в экономиче-
ской, но и в политической, научно-техни-
ческой, культурно-гуманитарной сферах, 
а также в обеспечении региональной без-
опасности.

В настоящее время в ЦАС действуют 
двусторонние соглашения: о свободной 
торговле, о взаимной защите инвестиций, 
об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества, о принципах взи-
мания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров (работ, услуг), об общих 
принципах формирования рынка ценных 
бумаг.

Между таможенными службами этих 
государств подписано Соглашение о даль-
нейшем развитии сотрудничества и взаи-
мопомощи в таможенных делах. Начала 
осуществляться Программа сотрудниче-
ства в области миграции населения, под-
писано Соглашение по созданию право-
вых, экономических и организационных 
условий для свободного перемещения 
рабочей силы, Соглашение о комплекс-
ном использовании водно-энергетиче-
ских ресурсов Сырдарьинского каскада 
водохранилищ, разрабатываются прин-
ципы и единый подход долевого участия 
государств-участников в финансировании 
затрат на эксплуатацию и ремонт межре-
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спубликанских водохозяйственных объ-
ектов.

Несмотря на принимаемые членами 
ЦАС несогласованные, односторонние 
решения, противоречащие ранее приня-
тым документам и соглашениям, они не 
влияют на развитие торгово-экономи-
ческих отношений между ними. Объем 
товарооборота между государствами ре-
гиона в целом растет (табл. 3). Данные 

таблицы 3 свидетельствуют о снижение 
торгово-экономических отношений меж-
ду Таджикистаном и Узбекистаном. Если 
товарооборот между Таджикистаном и 
Узбекистаном в 2008 году составлял 229,0 
млн. долл. США или 36,0 % от товароо-
борота республики со странами ЦАС, то 
в 2014 году этот показатель уменьшился 
[1].

Страны 2008 2010 2012 2013 2014 2014/2008, %
Туркменистан 69,9 84,7 157,8 119,6 109,6 156,8
Казахстан 295,4 312,9 706,0 712,8 858,1 290,5
Кыргызстан 43,2 22,0 80,2 186,6 40,4 93,5
Узбекистан 229,0 80,2 62,0 - - -
Всего ЦАС 637,9 499,8 1006,0 1019,0 1008,1 158,0

Однако, несмотря на сложные экономи-
ческие и политические отношения, Узбе-
кистан и Таджикистан должны научиться 
решать проблемы без игнорирования су-
ществующих сложностей. 

Со всеми центрально-азиатскими стра-
нами Таджикистан имеет отрицательный 
торговый баланс. Государства-участни-
ки интеграционных процессов не опре-
деляют пока региональные отношения 
как приоритетные во взаимоотношениях 
с другими странами мира. Для этого, ве-
роятно, еще не сложились объективные 
предпосылки. 

Приведенный анализ (табл. 4) пока-
зывает, что в среднем за 2008 2014 годы 
объем товарооборота Республики Таджи-
кистан со странами ЕврАзЭС составил 
1723,2 млн. долл. или 37,6 % от общей 
суммы товарооборота [1]. Этот показа-
тель имеет тенденцию ежегодного роста.

Важной ступенью в интеграционных 

процессах между участниками является 
Договор «Об экономической интеграции 
России, Белоруссии и Казахстана» осно-
ванный на безвизовых порядках, свобод-
ной торговле и свободном передвижении 
капиталов и трудовых ресурсов в проти-
вовес Европейскому союзу.

Договор о создании Евразийского эко-
номического союза (ЕврАзЭС), подпи-
санный главами государств Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерацией 29 мая 2014 года в 
Астане имеет юридический статус, позво-
ляющий обеспечить максимальную эф-
фективность защиты интересов стран-у-
частниц.

Следует ожидать, что придание ЕврАз-
ЭС международного статуса повысит эф-
фективность взаимодействия участников 
в целях развития процессов интеграции 
между ними и поднимет исполнительную 
дисциплину принятых обязательств.

Таблица 3 
Динамика товарооборота Республики Таджикистан со странами ЦАС (млн. долл.)
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Страны 2008 2010 2012 2013 2014 2014/2008, %

Всего 4681,3 3851,6 5138,1 5312,5 5274,4 112,7

Со странами ЕАЭС 1814,5 1425,6 1929,4 2635,4 2172,8 119,7

Доля в % 38,8 37,0 37,6 49,6 41,2 +2 %

Ожидаемый макроэкономический эф-
фект от интеграции в рамках ЕврАзЭС 
заключается в:

• снижении уровня цен на товары бла-
годаря уменьшению трансакцизных 
расходов;

• совершенствовании конкуренции 
на общем рынке стран-участниц за 
счет товаров, производимых в этих 
странах и находящихся на одинако-
вом уровне развития;

• росте производительности труда за 
счет уменьшения издержек, рацио-
нального использования материаль-
но-технических и трудовых ресур-
сов;

• росте уровня жизни населения бла-
годаря росту занятости и объема 
производимой продукции, благода-
ря совершенствованию технологии 
производства и тому подобное.

Экономические интересы Таджикиста-

на в ЕврАзЭС заключаются в прогрессив-
ном изменении места в системе междуна-
родного разделения труда, прежде всего 
в решении проблем миграции рабочей 
силы и позволят укрепить экспортный по-
тенциал.

Экономические интересы Таджикиста-
на могут быть удовлетворены благодаря 
участию в ЕврАзЭС и Шанхайской орга-
низации сотрудничества.

Политологи отмечают, что в настоящее 
время, для многих азиатских стран, опыт 
ШОС является полезным, как опыт плав-
ного перевода отношений из одного каче-
ственного уровня (двусторонних отноше-
ний) на более высокий (многостороннего 
сотрудничества). Фактически за 10 лет из 
двустороннего формата родилась «пятер-
ка», которая в 2001 году превратилась в 
полноценную региональную систему без-
опасности в Центральной Азии в составе 
шести государств. 

Страны 2008 2010 2012 2013 2014 2014/2008, %

Всего 4681,3 3851,6 5138,1 5312,5 5274,7 113,5

Со странами ШОС 2205,9 2060,2 2584,9 2635,4 2631,8 119,5

Доля в % 47,1 53,5 50,3 49,6 49,9 +2,8

Таблица 4
Динамика товарооборота Республики Таджикистан со странами ЕврАзЭС 

(млн. долл.)

Таблица 5
Динамика товарооборота Республики Таджикистан со странами со странами ШОС 

(млн. долл.)
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Товарооборот между Таджикистаном 
и странами-членами ШОС растет. Этот 
показатель с 38,8 % в 2005 году вырос до 
50,3 % в 2012 году. Динамика товарообо-
рота Республики Таджикистан со страна-
ми ШОС приведены в таблице 5 [1].

Задачей регионального экономиче-
ского сотрудничества является создание 

благоприятных условий для торговли и 
инвестиций, а также среды, благоприят-
ствующей торговой и инвестиционной де-
ятельности между государствами-участ-
никами путем устранения препятствий, 
существующих в торгово-экономическом 
сотрудничестве.
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Summary: in article the problems of domestic higher education institutions influencing their 
competitiveness are considered, versions of their solution are proposed.
Keywords: higher education; university; strategy development; competitiveness; strategic 
planning.
По данным Института социологии Рос-
сийской академии наук на сегодняшний 
день в нашей стране 934 высших учебных 
заведения (рисунок 1) [1]. В это число 
входят как государственные, так и ком-

мерческие вузы. Последнее время количе-
ство негосударственных высших учебных 
заведений приблизилось к числу государ-
ственных, что можно увидеть на рисунке 
2 [2].

Рис. 1. Число вузов России и прогноз до 2030 года

Рис. 2. Число государственных и коммерческих вузов России
Проанализировав данные рисунка 1 

можно видеть, что наименьшее коли-
чество вузов в нашей стране будет в 
2018/2019 учебному году. Их количество 
составит всего 877 учебных заведений, 
это на 21 % меньше, чем в 2010/2011 учеб-
ном году. Согласно прогнозу после 2019 
года начнется рост количества вузов, ко-

торый продолжится вплоть до 2029/2030 
учебного года [3].

Несмотря на сокращение количества 
вузов, качество высшего российского об-
разования по-прежнему остается на невы-
соком уровне. Для его повышения каждое 
образовательное учреждение должно 
иметь свою программу развития, которая 
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соответствует современным требовани-
ям, и четко следовать ей.

Каждый вуз должен обозначить для 
себя стратегическую цель, к которой он 
стремится.

Чтобы отечественным университетам 
стать конкурентными на мировом рын-
ке образовательных услуг необходимо 
разработать и внедрить целый комплекс 
мероприятий, способствующих обеспече-
нию лидирующих позиций не только уче-
ных вуза, но и России в научных иссле-
дованиях и технологиях. Для этого вузы 
должны стремиться:

• к интеграции науки и образования, 
научного сообщества, профессор-
ско-преподавательского состава и 
студентов;

• к доступности высшего образования 
для молодежи все слоев российского 
общества и регионов проживания;

• к эффективному взаимодействию 
фундаментального и прикладного 
образования, различных типов об-
разовательных программ, от класси-
ческих до модульных;

• к активизации научной деятельно-
сти студентов, магистров и аспиран-
тов; 

• к созданию уникальной среды, обе-
спечивающей генерирование зна-
ний, формирование высококонку-
рентных кадров, аккумулирующей 
научно-педагогический потенциал, 
научные идеи и инициативы;

• к созданию базы передовых науч-
но-практических знаний, являю-
щейся катализатором инновацион-
ных технологических исследований 
и разработок и многое другое.

Но каждая программа развития орга-
низации должна учитывать и интересы ее 
участников – стейкхолдеров. Основных 

стейкхолдеров высших учебных заведе-
ний можно разделить на несколько кла-
стеров:

1. государство, его интерес – процве-
тание;

2. общество – процветание;
3. руководство, персонал, студенты – 

престижность заведения в котором рабо-
тают, учатся;

4. российская молодежь – доступность 
обучения, дающая «дорогу в жизнь»;

5. молодые ученые и деятели науки – 
современная научная база для исследова-
ний.

И никакая компания, в том числе вуз, не 
может пренебрегать интересами отдель-
ных групп стейкхолдеров, даже имеющих 
низкий уровень власти.

В стратегическом планировании дея-
тельности очень важное место занимают 
миссии, ценности и видение будущего.

Миссия университета должна быть 
четко сформулирована и обеспечивать 
единое понимание смысла его существо-
вания. Должен быть представлен базис 
мобилизационной активности организа-
ционных ресурсов и установлен домини-
рующий тон организационного климата. 
Продуманная миссия позволяет привлечь 
к сотрудничеству партнеров, разделяю-
щих направления развития учреждения.

Под ценностями высшего учебного за-
ведения понимаются его достижения за 
период своей деятельности. К ценностям 
может относиться:

1. опыт выполнения крупных иннова-
ционных образовательных проектов;

2. научный и образовательный потен-
циал;

3. положительный имидж учебного 
заведения как ведущего учебно-методи-
ческого и научного центра;

4. академические и культурные тради-
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ции; 
5. признанные школы по приоритет-

ным направлениям фундаментальных и 
прикладных научных исследований;

6. высокопрофессиональный профес-
сорско-преподавательский состав с боль-
шим опытом подготовки кадров;

7. наличие уникальной учебной, науч-
ной, вспомогательной и обслуживающей 
инфраструктуры;

8. интеграция с ведущими россий-
скими и зарубежными университетскими 
комплексами и фирмами;

9. активное членство в международ-
ных организациях в сфере высшего обра-
зования и науки.

Видение будущего должно включать в 
себя стратегические намерения учебной 
организации, обеспечивающие мировой 
уровень развития конкурентоспособно-
сти по ключевым ориентирам в области 
образования и науки и прогнозы иннова-
ционного сценария развития экономики 
страны.

Стратегическое планирование в фор-
мате видения его Томпсоном и Стриклен-
дом состоит из стратегического процесса 
и включает в себя пять этапов [7]:

Пункт 1. Формулировка стратегиче-
ского видения и миссии.

Структурирование пространства инте-
ресов. Анализ существующей ситуации. 
Прогнозирование развития отрасли выс-
шего и послевузовского образования в 
стране. Анализ деятельности конкурен-
тов, перспектив их развития. Ответ на во-
прос: где и кем мы хотим быть. Формули-
ровка миссии университета. 

Пункт 2. Постановка целей
Постановка целей структурным под-

разделениям вуза по разработке страте-
гии. Генерирование и анализ альтернатив.

Пункт 3. Разработка стратегии
Выбор стратегической альтернативы 

руководством вуза на основе предвари-
тельного анализа представленных аль-
тернатив. Выработка стратегии развития 
вуза и определение стратегического шага.

Пункт 4. Внедрение и реализация стра-
тегии

Разработка функциональных страте-
гий, показателей деятельности и оценки 
эффективности каждого из направлений 
развития. Интеграция стратегических ре-
шений в систему планирования. Реализа-
ция стратегических решений.

Рис. 3. Цепочка ценности стратегической единицы вуза
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Пункт 5. Оценка деятельности, от-
слеживание изменений и корректировка

Текущий контроль реализации страте-
гических решений, отслеживание изме-
нений, оценка результатов и эффективно-
сти, при необходимости корректировка.

Основной деятельностью любого выс-
шего учебного заведения является обра-
зовательная. Поэтому одной из основных 
стратегических единиц вуза является фа-
культет (институт).

Цепочка ценности такой стратегиче-
ской единицы представлена на рисунке 3. 
Данную цепочку ценности можно приме-
нить и к университету, как образователь-
ному учреждению, в целом.

Стратегический треугольник описыва-
ет взаимодействие образовательного уч-
реждения, его потребителей и конкурен-
тов. 

Вуз должен воздействовать на тот сег-
мент рынка, который наиболее сильно 
заинтересован в его услугах. Это могут 
быть выпускники школ, техникумов, кол-
леджей, а также их родители. Привлече-
ние клиентов (абитуриентов) возможно 
несколькими путями [4]. 

Первый – наличие дифференциаль-
ных преимуществ. Этот путь направлен 
на придание образовательным услугам, 
предлагаемым вузом, особых качеств, 
которые трудно поддаются повторению. 
К ним следует отнести высокий уровень 
предлагаемых образовательных услуг, 
предложение потенциальным потреби-
телям широкого спектра направлений и 
специальностей, которые не могут быть 
реализованы в других образовательных 
учреждениях, организация новых форм и 
технологий обучения и тому подобное. 

Второй путь – это снижение издержек, 
а, следовательно, более низкая стоимость 
обучения контрактных студентов. Од-

нако, снижение себестоимости в борьбе 
с конкурентами в области образования 
имеет ограниченное применение и свя-
зано с такими опасностями как привле-
чение к оказанию образовательных услуг 
преподавательских кадров более низкой 
квалификации, снижение уровня методи-
ческого и информационного обеспечения 
учебного процесса, уменьшение объема 
аудиторной учебной работы и так далее 
Обоснованное снижение издержек может 
быть достигнуто лишь за счет сокращения 
накладных расходов вуза и применения 
передовых методов обучения – электрон-
ных учебников, обучающих программ, 
сетевых и кейсовых технологий. [6].

И третьим путем является диверсифи-
кация в деятельности образовательного 
учреждения, направленная на расшире-
ние спектра предлагаемых услуг. 

Эти аспекты деятельности дают кон-
курентное преимущество перед другими 
учебными заведениями.

Немаловажное значение в развитии 
деятельности вуза и повышении его кон-
курентоспособности имеет архитектура 
стратегических способностей, на кото-
рую опирается стратегия организации.

К существующим ключевым компе-
тенциям, на которые опирается стратегия 
университета, относятся его ценности 
или, так называемые, ключевые компе-
тенции [4]:

1. опыт выполнения крупных иннова-
ционных образовательных проектов;

2. колоссальный образовательный и 
научный потенциал;

3. признанные школы по приоритет-
ным направлениям фундаментальных и 
прикладных научных исследований;

4. высокопрофессиональный профес-
сорско-преподавательский состав и науч-
ные работники;
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5. уникальная учебная, исследова-
тельская, вспомогательная и обслужива-
ющая инфраструктура;

6. современная научно-методическая 
база. 

В соответствии с теорией Прахалада и 
Хэмела представленные ценности можно 
отнести к следующим измерениям компе-
тенции [6]:

1 – Навыки; 2, 3 – Знания; 4 – Отноше-
ния; 5, 6 – Технологии.

Для достижения стратегических целей 
вузу необходимо решить ряд тактических 
задач по приоритетным направлениям де-
ятельности:

1. Модернизация образовательного 
процесса в системе высшего образования;

2. Модернизация научной и иннова-
ционной деятельности;

3. Формирование учебной и учеб-

но-методической деятельности в системе 
послевузовского образования;

4. Создание совершенной системы 
дополнительного профессионального об-
разования;

5. Модернизация международной дея-
тельности;

6. Модернизация воспитательной ра-
боты;

7. Повышение эффективности исполь-
зования информационных технологий в 
образовании, научных исследованиях, би-
блиотечном обслуживании и управлении;

8. Продвижение бренда;
9. Финансово-экономическая деятель-

ность.
Сформулированные тактические зада-

чи можно отнести к проектам, которые 
учебное заведение должно реализовать 
для выполнения стратегии.

Рис. 4. Архитектура стратегических способностей

Схема, представленная на рисунке 4, 
показывает, за счет каких компетенций 
(способностей) вуз может достичь по-
ставленных стратегических целей.

На основании представленной инфор-
мации можно составить бизнес-модель 

высшего учебного заведения. Описание 
бизнес-модели составим на основании 
шаблона, предложенного консультанта-
ми Александром Остервальдером и Ивом 
Пинье [5].

Учебные заведения высшего образова-
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Рис. 5. Бизнес-модель высшего учебного заведения
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ния при создании стратегических планов 
должны рассматривать следующие пун-
кты:

1. Формирование «пояса» бизнес-ин-
кубаторов и инновационных технопарков;

2. Формирование инновационных об-
разовательных центров;

3. Развитие системы учебной и инно-
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предприятий (хозяйственных обществ);
5. Создание программ повышения 

квалификации (переподготовки), реали-
зуемые на базе инновационных структур.

Достижение поставленных целей спо-
собствует повышению конкурентоспо-
собности высшего учебного заведения 
не только на российском рынке обра-
зовательных услуг, но и предоставляет 
возможность выйти на международный 
рынок к иностранным потребителям и за-
казчикам.
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Автотопливозаправщики являются ос-
новным передвижным средством заправ-
ки топливом автотракторной и другой 
сельскохозяйственной техники в полевых 
условиях. Автотопливозаправщики со-
стоят из базового автомобильного шасси 
и смонтированного на нем специального 
оборудования. Несмотря на некоторые 
отличия, принцип их работы одинаков, а 
устройство базовых узлов аналогично.

Базовое оборудование автотопливоза-
правщиков это цистерна, насос, фильтр, 
счетчик, напорно-всасывающий и разда-
точный рукава, контрольно-измеритель-
ный прибор и вспомогательный инвен-
тарь.

За рубежом используется большое ко-
личество различных марок автотопливо-
заправщиков. В полевых условиях, для 
заправки наземной техники применяют-
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ся, как правило, автотопливозаправщики 
вместимостью от 4000 до 10000 л, транс-
портной базой для которых служат мно-
гоцелевые полноприводные автомобили, 
имеющие высокую проходимость [1].

Представляют интерес автотопливоза-
правщики со съемным оборудованием. В 
качестве съемного оборудования исполь-
зуются контейнеры вместимостью 1820-
2100 л и раздаточные агрегаты, состоящие 
из насоса с подачей 227 л/мин, двигателя 
внутреннего сгорания для привода насо-
са, фильтра-сепаратора, счетчика и разда-
точных рукавов. Габаритные размеры и 
масса съемного оборудования позволяет 
размещать его на автомобилях грузоподъ-
емностью 4 или 8 т. При необходимости 
контейнеры и раздаточные агрегаты мо-
гут быть разгружены с автомобилей и, 
размещаясь на грунте заправлять технику, 
а автомобили используются для перевоз-
ки других грузов. Применение автотопли-
возаправщиков со съемным оборудовани-
ем снижает потребность в специальных 
автомобилях и расширяет возможности 
автотранспортного парка [2].

Автотопливомаслозаправщики исполь-
зуются в полевых условиях при механизи-
рованной заправке техники одновременно 
и маслом, и горючим. Технологическим 
оборудованием автотопливомаслозаправ-
щика являются цистерны для топлива, 
баки для масла, счетчиков жидкости, 
приемные и раздаточные рукава, вспомо-
гательное оборудование [3]. Автотопли-
вомаслозаправщик может выполнять сле-
дующие операции:

• наполнять топливную цистерну и 
масляный бак своими насосами;

• выдавать фильтрованное топливо и 
масло потребителям;

• подогревать в баке масло с помощью 
выхлопных газов двигателя;

• сливать топливо из цистерн самоте-
ком.

Автомаслозаправщики осуществляют 
заправку автотракторной и сельскохо-
зяйственной техники маслами. В состав 
специального оборудования автомас-
лозаправщиков входят котел, насос с 
приводом от двигателя базового шасси, 
приемно-раздаточная и нагревательная 
системы, кабина управления и специаль-
ное оборудование.

Передвижные автозаправочные стан-
ции. При заправке автотракторной тех-
ники маслом и горючим используются 
передвижные автозаправочные станции, 
смонтированные на шасси автомобиля 
или автомобильного прицепа.

Комбинированные топливомаслозапра-
вочные установки / механизированные 
заправочные агрегаты используются для 
заправки автомобилей и другой техники 
горючим, маслами, смазками и водой, а 
также для перевозки нефтепродуктов в 
сельском хозяйстве. Установки размеща-
ются на шасси автомобиля или автомо-
бильного прицепа.

Основное оборудование установки – 
цистерна эллептического сечения для ди-
зельного топлива, два двухсекционных 
бака или четыре автономных цилиндри-
ческих сосуда для бензина, воды, мотор-
ного и трансмиссионного масла, бункер 
для пластической смазки. При заполне-
нии и опорожнении цистерны исполь-
зуется самовсасывающий центробеж-
но-вихревой насос ЦВС-53 или СЦЛ-00 с 
приводом от двигателя автомобиля через 
коробку отбора мощности, от гидропри-
вода трактора-тягача или от автономного 
одноцилиндрового бензинового двигате-
ля. Для приема и выдачи бензина, масел и 
воды, а также для привода в действие со-
лидолонагнетателя установка имеет пнев-
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матическую систему, которая работает от 
компрессора двигателя автомобиля или от 
компрессора, установленного на прицепе 
с приводом от бензинового двигателя или 
гидропривода [4, 5].

Для заправки сельскохозяйственной 
техники дизельным топливом и маслами 
могут применяться также передвижные 
установки технического обслуживания, 
которые монтируются на автомобиле, 

прицепе или самоходном шасси и включа-
ют, помимо емкостей для топлива, масел, 
воды и другого технологического обору-
дования для заправки, также компрессор, 
приспособления для наружной очистки и 
мойки машин, промывки деталей, сбора 
отработанных масел, подкачки шин, про-
верки и регулировки отдельных механиз-
мов и так далее.
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В процессе транспортирования, хране-
ния и заправки нефтепродуктов загряз-
нения под действием гравитационных и 
центробежных сил осаждаются и нака-
пливаются на внутренних поверхностях 
средств транспортирования, хранения и 
заправки, в трубопроводах и арматуре. 

При поступлении на нефтесклады новые 
партии нефтепродуктов загрязняются 
этими остаточными загрязнениями.

Часть загрязнений удаляется из ре-
зервуаров, цистерн, фильтров и агрега-
тов и технических средств нефтескладов 
в процессе слива отстоя. Эту операцию 
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следует выполнять для резервуаров еже-
дневно, для подвижных емкостей и ци-
стерн – через 200…300 часов работы. Из 
корпусов фильтров тонкой очистки сли-
вают после очистки не менее 5…10 тонн 
топлива. Но все же при сливе отстоя не-
которая часть загрязнений не удаляется и 
постепенно накапливается в технических 
средствах [1].

Для защиты нефтепродуктов от оста-
точных загрязнений предусмотрены за-
чистка и мойка внутренних полостей тех-
нических средств, включая стационарные 
средства хранения, перекачки и заправки 
и подвижные средства транспортирова-
ния и заправки. Эти операции проводят 
при технических обслуживаниях № 1 
(ТО-1) и № 2 (ТО-2) [2].

Таблица 1
Периодичность обслуживания

ТО-1 ТО-2
для стационарных и подвижных средств за-
правки и транспортирования 

1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев

для средств хранения 1 раз в 6 месяцев 1 раз в год

Средства хранения, заправки и транс-
портирования зачищают и промывают 
ручным способом или с помощью моеч-
ной машины, применяя водные растворы 
синтетических моющих средств [3, с. 56].

При ручном способе из резервуара (ци-
стерны) полностью сливают нефтепро-
дукт. Затем туда заливают воду, с которой 
удаляются остатки всплывшего нефтепро-
дукта. Резервуар (цистерну) пропаривают 
или дважды промывают, заливают водой 
и выдерживают заполненный резервуар в 
течение 4 часов.

При наличии горячей воды резервуар 
промывают под давлением 0,2…0,3 МПа, 
при наличии пара – пропаривают в тече-
ние 2…3 ч под давлением 0,1…0,5 МПа, а 

затем промывают холодной водой.
После полного удаления воды специ-

альная бригада из трех человек в защит-
ной одежде и противогазах зачищает ре-
зервуар (цистерну). Работают в светлое 
время суток при температуре в резервуаре 
не выше 40 °С. Зачистку выполняют при 
помощи пластмассовых скребков и ще-
ток. После промывки и зачистки стенки 
вытирают хлопчатобумажной ветошью.

Зачистку и промывку резервуаров (ци-
стерн) моечной машиной проводят в два 
этапа после полного слива нефтепродук-
та. Операции первого этапа выполняют 
вне территории нефтесклада на пожаро-
безопасном расстоянии. В емкость моеч-
ной машины заливают воду, засыпают 

Лабомид Тип машин Температура рабо-
чего раствора, °С

Концентрация рабо-
чего раствора, г/дм3

Марка М для машин погружного/
струйного типа

50…90 15…50

Марка 101 для машин струйного типа 50…90 10…15
Марка 203 для машин погружного 

типа
50…100 20…40

Таблица 2
Синтетические моющие средства
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синтетическое моющее средство (табл. 2) 
и с помощью подогревательного устрой-
ства (форсунки) раствор разогревают до 
80…90 °С [4, 5].

При очистке резервуаров от загрязне-
ний применяют соответствующие синте-
тические средства [6, 7]:

1. Щелочные моющие средства типа 
МЛ (МЛ-72, МЛ-52, МЛ-51). 

2. Щелочные моющие средства типа 
«Лабомид» (Лабомид М, Лабомид 101, 
Лабомид 203).

3. Щелочное моющее средство МC-
15М.

Техническое моющее средство «Лабо-
мид» хорошо растворяется в воде и обла-
дает отличными моющими свойствами.

Второй этап включает в себя следу-
ющие операции. На резервуар вместо 
крышки горловины устанавливают крыш-
ку с гидромонитором и патрубком для 
удаления промывочного состава и загряз-
нений. Гидромонитор и патрубок с по-
мощью шлангов соединяют с насосными 
установками моечной машины. Установ-
ки включают поочередно: вначале нагне-
тательную, через 0,5…1 мин   отсасыва-
ющую. Температура моющего раствора 
не должна быть ниже 50 °С. Струи рас-
твора разрушают и смывают отложения с 
внутренней поверхности резервуара. От-
сасывающий насос подает загрязненный 
раствор в фильтр-отстойник, из которого 
очищенный раствор стекает в емкость ма-
шины и нагнетательным насосом подает-
ся в резервуар.

Мойка резервуара продолжается 
15…20 мин в зависимости от степени его 
загрязненности. После окончания про-
цесса остатки раствора сливают через во-
догрязеспускные пробки или отсасывают 
ручным насосом при помощи шланга со 
специальным наконечником. После про-

мывки внутреннюю поверхность резерву-
ара вытирают насухо чистой хлопчатобу-
мажной ветошью.

Фильтрационные элементы топли-
во- и маслораздаточных колонок, прие-
мо-раздаточных агрегатов и подвижных 
средств заправки и транспортирования 
промывают при проведении ТО-1. На-
сосы топливо- и маслораздаточных ко-
лонок промывают при ТО-1, подвижных 
средств заправки и транспортирования 
– при ТО-2. Во всех случаях используют 
керосин или бензин. Можно применять 
водные растворы синтетических моющих 
средств, после чего необходимо проте-
реть деталь хлопчатобумажной ветошью 
и тщательно высушить.

В топливных системах загрязнения на-
капливаются в основном в баках и кор-
пусах фильтров грубой и тонкой очист-
ки, где и происходит загрязнение вновь 
заправляемого топлива. Для предотвра-
щения этого явления сливают отстой и 
промывают баки и корпуса фильтров. В 
соответствии с инструкциями по эксплу-
атации машин из корпусов отстой слива-
ют при ТО-1, к этому моменту там нака-
пливается до 200…300 мл водогрязевой 
эмульсии. Из баков отстой удаляют при 
сезонном обслуживании.

Более эффективно сливать отстой еже-
дневно перед началом работы. В этом слу-
чае повышается ресурс работы фильтров 
и долговечность работы плунжерных 
насосов высокого давления и форсунок. 
Корпуса фильтров промывают при смене 
или промывке фильтрационных элемен-
тов. Промывка баков связана с трудоемкой 
операцией снятия бака и поэтому в руко-
водствах по техническому обслуживанию 
многих машин отсутствует. Поэтому для 
промывки топливных баков целесообраз-
но использовать специальную установку 
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[2, с. 35].
В смазочных системах двигателей вну-

треннего сгорания осаждение и накопле-
ние загрязнений происходит практически 
во всех ее частях. Наибольшее количество 
загрязнений откладывается в картере, 
трубопроводах, центробежных ловушках 
коленчатых валов, корпусах фильтров и 
центрифуг, радиаторах и на деталях кла-
панного, кривошипно-шатунного и газо-
распределительного механизмов.

Для предотвращения загрязнения ма-
сел остаточными загрязнениями из си-
стемы сливают отработанное масло. 
Фильтрационные элементы и корпуса 
фильтров грубой очистки, роторы и кор-
пуса центробежных очистителей, корпуса 
фильтров тонкой очистки после удаления 
фильтрационных элементов промывают. 
Очистители моют бензином, дизельным 
топливом или водными растворами син-

тетических моющих средств, а затем су-
шат. Далее промывают всю систему. Для 
этого в картер двигателя заливают мою-
щее масло ВНИИНП-ФД (ТУ 38 101555-
75) и в течение 5…10 мин дают двигате-
лю поработать при минимальной частоте 
вращения коленчатого вала. После оста-
новки двигателя моющее масло сливают 
[8, 9].

В качестве промывочной жидкости 
можно использовать также маловязкие 
масла, смеси моторного масла с дизель-
ным топливом и дизельное топливо. В 
первом случае способ промывки имеет 
невысокую эффективность. Во втором и 
третьем случае эффективность промывки 
повышается, однако возникает опасность 
усиления износа трущихся деталей двига-
теля вследствие выноса к ним из картера 
абразивных частиц.

Этого недостатка лишен способ про-

Рис. 1. Аппарат для промывки смазочных систем
1 – бак с промывочной жидкостью; 2 – дифференциальный манометр; 3 – фильтр 

ФГТ-15; 4 – насосный агрегат; 5 – трехходовой кран; 6 – фильтр грубой очистки; 7 и 
8 – приемный и напорный рукава; 9 – двигатель.
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мывки масляных систем с применени-
ем аппарата, состоящего из центробеж-
но-вихревого насоса, сетчатого фильтра 
грубой и тканевого фильтра тонкой очист-
ки, бака вместимостью 0,045 м3, при-
емного и напорного рукавов с набором 
сменных штуцеров для подключения к 
сливным пробкам картеров двигателей, 
масляным радиаторам и фильтрам грубой 
очистки (рис. 1).

В крышку клапанного механизма вва-
ривают специальные штуцеры. Про-
мывочную жидкость прокачивают поо-
чередно через фильтр грубой очистки, 
масляный радиатор и клапанные коробки. 
В результате ее интенсивной циркуляции 
при неработающем двигателе вымывают-
ся отложения, которые затем задержива-
ются в фильтрах грубой и тонкой очист-

Рис. 2. Аппарат для промывки гидравлических систем
1 – электродвигатель; 2 – насос НШ-32; 3 и 8 – фильтры грубой и тонкой очистки; 

4 – бак; 5 – дифференциальный манометр; 6 – гидравлическая система; 7 – соедини-
тельные шланги; К1…К5 – краны.

ки. Для промывки трубопроводов аппарат 
выключают. В картере остается чистая 
промывочная жидкость, на которой дви-
гателю дают поработать несколько минут 
при минимальной частоте вращения ко-
ленчатого вала.

В качестве промывочных можно ис-
пользовать жидкости следующего соста-
ва:

• уайт-спирит (40 %), моторное масло 
зимнее (50 %), ацетон или дихлорэ-
тан (10 %); 

• уайт-спирит (50 %), моторное масло 
летнее (40 %), ацетон или дихлорэ-
тан (10 %);

• дизельное топливо.
Наличие в аппарате эффективных 

фильтров обеспечивает хорошую очист-
ку и многократное применение промы-
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вочной жидкости. При таком способе ис-
ключается вынос абразивных частиц из 
картера, масляного радиатора и фильтров 
к трущимся деталям двигателя. Пробы 
масла из смазочной системы, промытой 
без применения аппарата, содержат 0,034 
% загрязнений с размерами частиц до 25 
мкм, а из промытой с применением аппа-
рата   0,011 % загрязнений с размерами 
частиц до 20 мкм [2].

В гидравлических системах автомоби-
лей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин с целью предотвращения загряз-
нения рабочих жидкостей остаточны-
ми загрязнениями рекомендуется после 
слива отработанной рабочей жидкости 
промывать фильтрационные элементы, 
роторы и корпуса очистителей бензином 
или дизельным топливом, а затем всю си-
стему   рабочей жидкостью. Этот способ, 
предлагаемый заводами-изготовителями, 
прост, но недостаточно эффективен.

Лучшие результаты дает промывка 
гидравлических систем дизельным то-
пливом или керосином с применением 

специального аппарата (рис. 2). Из ги-
дравлической системы механизма подъе-
ма автомобиля-самосвала ЗИЛ-4546 при 
помощи этого аппарата за 10…12 минут 
дизельным топливом вымывается 6…10 
грамм, керосином – 15…27 грамм загряз-
нений. Рабочая жидкость, залитая в систе-
му без промывки, имеет загрязненность 
0,056 % с размером частиц более 30 мкм; 
из промытой методом, рекомендуемым 
заводом-изготовителем   0,042 % с разме-
рами частиц более 30 мкм; из промытой 
дизельным топливом с помощью аппара-
та   0,003 % с размерами частиц не более 
20 мкм [2].

Предложенные способы очистки ре-
зервуаров для транспортирования, хране-
ния и заправки нефтепродуктов, систем 
смазки ДВС и гидравлических систем тя-
гово-транспортных средств способству-
ют обеспечению необходимой чистоты 
топливно-смазочных материалов, соот-
ветственно, повышению ресурса сельско-
хозяйственной и другой техники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Уразгалеев Т. К., Пуляев Н. Н., Приваленко А. Н., Коротких Ю. С. Основы ре-
сурсосбережения при эксплуатации полевых нефтебаз и нефтескладов. – М. : ООО 
«УМЦ «Триада», 2015. – 174 с.
2. Уразгалеев Т. К., Рыбаков К. В., Карпекина Т. П. Обеспечение качества нефте-
продуктов на нефтебазах и нефтескладах. – Уральск, ОАО «ИПК «Дастан». – 2003. – 
154 с.
3. Харитоненко А. Л., Сергиенко Ю. В., Зачиняев Я. В., Титова Т. С. Анализ ме-
тодов очистки и промывки поверхностей от углеводородных загрязнений с примене-
нием технических моющих средств при транспортировке, переработке и хранении 
нефтепродуктов // Экология и промышленность России. – 2012. – № 9. – С. 56–58.
4. Богданов В. С., Пуляев Н. Н., Коротких Ю. С. Технологии и средства обеспе-
чения качества топливно-смазочных материалов в АПК. – М.: ООО «УМЦ «Триада», 
2016. – 116 с.
5. Пат. 122595 Российская Федерация, МПК В08В9/08. Установка для очистки вну-
тренней поверхности резервуара для хранения и перевозки нефтепродуктов [Текст] / 
Богданов В. С., Попов В. Н., Дидманидзе О. Н.; заявитель и патентообладатель В. С. 



НАУКАБЕЗГРАНИЦ•№2•2016 тЕхНИчЕсКИЕНАУКИ

32

Богданов. – № 2012126410; заявл. 17.09.2012, Бюл. № 34. – 4 с.
6. Богданов В. С., Попов В. Н., Дидманидзе О. Н. Оборудование для очистки ре-
зервуаров и топливно-смазочных материалов // Международный технико-экономиче-
ский журнал. – 2012. – № 2. – С. 105–113.
7. Данилочкин Д. С. Сравнение моющих средств для очистки стальных вертикаль-
ных резервуаров от донных отложений [Электронный ресурс] // Проблемы геологии и 
освоения недр: труды XIX Международного симпозиума имени академика М. А. Усо-
ва студентов и молодых ученых, посвященного 70-летнему юбилею Победы советско-
го народа над фашистской Германией, Томск, 6-10 апреля 2015 г. – Режим доступа : 
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C11/V2/291.pdf.
8. Официальный сайт завода технических масел «Энергонефтересурс» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.masla-enr.ru.
9. Егоров А. В., Новиков Ю. М., Зуюова Е. В., Вахрушев В. В., Вшивцев П. И. 
Оценка работоспособности моторных масел // АПК России. – 2014. – Том 68. – С. 
31–34.

REFERENCES

1. Urazgaleev T. K., Pulyaev N. N., Privalenko A. N., Korotkikh Yu. S. Osnovy 
resursosberezheniya pri ekspluatatsii polevykh neftebaz i nefteskladov. – M. : OOO «UMTs 
«Triada», 2015. – 174 s.
2. Urazgaleev T. K., Rybakov K. V., Karpekina T. P. Obespechenie kachestva 
nefteproduktov na neftebazakh i nefteskladakh. – Ural’sk, OAO «IPK «Dastan». – 2003. – 
154 s.
3. Kharitonenko A. L., Sergienko Yu. V., Zachinyaev Ya. V., Titova T. S. Analiz metodov 
ochistki i promyvki poverkhnostey ot uglevodorodnykh zagryazneniy s primeneniem 
tekhnicheskikh moyushchikh sredstv pri transportirovke, pererabotke i khranenii 
nefteproduktov // Ekologiya i promyshlennost’ Rossii. – 2012. – № 9. – S. 56–58.
4. Bogdanov V. S., Pulyaev N. N., Korotkikh Yu. S. Tekhnologii i sredstva obespecheniya 
kachestva toplivno-smazochnykh materialov v APK. – M.: OOO «UMTs «Triada», 2016.  – 
116 s.
5. Pat. 122595 Rossiyskaya Federatsiya, MPK V08V9/08. Ustanovka dlya ochistki 
vnutrenney poverkhnosti rezervuara dlya khraneniya i perevozki nefteproduktov [Tekst] 
/ Bogdanov V. S., Popov V. N., Didmanidze O. N.; zayavitel’ i patentoobladatel’ V. S. 
Bogdanov – № 2012126410; zayavl. 17.09.2012, Byul. № 34. – 4 s.
6. Bogdanov V. S., Popov V. N., Didmanidze O. N. Oborudovanie dlya ochistki rezervuarov 
i toplivno-smazochnykh materialov // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal.   
2012. – № 2. – S. 105–113.
7. Danilochkin D. S. Sravnenie moyushchikh sredstv dlya ochistki stal’nykh vertikal’nykh 
rezervuarov ot donnykh otlozheniy [Elektronnyy resurs] // Problemy geologii i osvoeniya 
nedr: trudy XIX Mezhdunarodnogo simpoziuma imeni akademika M. A. Usova studentov 
i molodykh uchenykh, posvyashchennogo 70-letnemu yubileyu Pobedy sovetskogo naroda 
nad fashistskoy Germaniey, Tomsk, 6-10 aprelya 2015 g. – Rezhim dostupa : http://www.



тЕхНИчЕсКИЕНАУКИ НАУКАБЕЗГРАНИЦ•№2•2016

33

lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C11/V2/291.pdf.
8. Ofitsial’nyy sayt zavoda tekhnicheskikh masel «Energonefteresurs» [Elektronnyy 
resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.masla-enr.ru.
9. Egorov A. V., Novikov Yu. M., Zuyuova E. V., Vakhrushev V. V., Vshivtsev P. I. 
Otsenka rabotosposobnosti motornykh masel // APK Rossii. – 2014. – Tom 68. – S. 31–34.

Материал поступил в редакцию 05.09.2016
© Карелина А. С., Виноградов О. В., 2016

УДК 62-97/-98

ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТА ПРОГРЕССИРУЮ-
ЩИХ ТОПЛИВНЫХ ИЗДЕРЖЕК АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ В ЭКСПЛУ-

АТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Захарова Виктория Витальевна, магистрант,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва, РФ.

Аннотация: В статье проводится оценка методической погрешности расчета про-
грессирующих топливных издержек машинно-тракторных агрегатов, рассмотрены 
вопросы неисправностей и отказов дизельных двигателей.
Ключевые слова: прогрессирующие топливные издержки; дизельный двигатель; 
бензиновый двигатель; комплексная диагностика; МТА; ТСМ.

ASSESSMENT OF THE METHODICAL UNCERTAINTY OF CALCULATION OF THE 
PROGRESSING FUEL OUTLAYS OF THE MOTOR-AND-TRACTOR DIESEL ENGINES 

IN MAINTENANCE ON THE RESULTS OF COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS

Zakharova Viktoriya Vital’yevna, the undergraduate,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian Timiryazev 

State Agrarian University», Moscow, Russia.

Summary: in the article the assessment of the methodical uncertainty of calculation of the 
progressing fuel outlays of the machine-tractor aggregates is made, the issues of malfunctions 
and failures of diesel engines are considered..
Keywords: the progressing fuel expenses; diesel engine; gasoline engine; complex 
preliminary treatment, MTA; fuel and lubricants.
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Селиванов Александр Иванович, ака-
демик ВАСХНИЛ, в 60-ые годы прошлого 
века впервые ввел понятие «прогрессиру-
ющие издержки», показав соответствую-
щие примеры: излишний расход топлива, 
снижение мощностных и тяговых харак-
теристик машинно-тракторного агрегата 
(МТА), увеличение простоев машин и 
тому подобное.

Для бензиновых и дизельных двигате-
лей основными прогрессирующими из-
держками являются издержки, связанные 
с перерасходом топливно-смазочных ма-
териалов (ТСМ).

При эксплуатации МТА может возник-
нуть целый ряд причин неисправностей и 
отказов. При этом больший процент отка-
зов встречается на дизельных агрегатах 
[1].

Главные причины отказов:
• особенность конструкции дизеля;
• особенность эксплуатации;
• несвоевременное и некачественное 

обслуживание.
Советские ученые Стопалов С. Г. и Кор-

маков Л. Ф. (ВИМ и НАТИ) путем глубо-
кого анализа, дополненного обширными 
статистическими данными, определили, 
что при эксплуатации тракторного дизеля 
в общей сумме затрат около 50 % прихо-
дится на ТСМ и 20…26 % на техническое 
обслуживание и ремонт (ТОР). Осталь-
ные затраты складываются из заработной 
платы и амортизационных исчислений 
[2].

Таким образом, можно констатиро-
вать, что соотношение потенциальных 
источников формирования прогрессиру-
ющих издержек колеблется в пределах 
0,35…0,65. По данным авторов это соот-
ношение в процессе рядовой эксплуата-
ции МТА достаточно устойчиво сохраня-
ется практически до состояния двигателя, 

близкого к полному износу. Дальнейшие 
исследования в этой области позволи-
ли вывести кривую изменения затрат на 
ТСМ в зависимости от мощности двига-
теля начиная от дизелей легких тракторов 
и заканчивая тепловозными и судовыми 
дизелями [3, 4].

 
Рис. 1. Диаграмма распределения за-

трат на эксплуатацию дизельного двига-
теля

Рис. 2. Источники формирования про-
грессирующих издержек

Таким образом, можно констатировать, 
что в общей сумме эксплуатационных за-
трат на тракторный дизель за весь срок 
его службы основная доля затрат прихо-
дится на ТСМ, причем, чем больше мощ-
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лец;
• износ подшипников скольжения 

турбокомпрессоров и другие.
Советский ученый Н.И. Пасечников 

(ГОСНИТИ) ввел параметр «степень ох-
вата мобильных энергетических устано-
вок АПК» планово-предупредительной 
системой технического обслуживания в 
рамках регламентной стратегии техни-
ческого сервиса. Используя данный па-
раметр мы получаем обобщенную зави-
симость увеличения прогрессирующих 
издержек в кратные периоды наработки в 
зависимости от СТО (% охвата ППС) [5]. 

Более точно рассчитать величину про-
грессирующих потерь топлива (кг/год) 
можно по следующей формуле:

ность двигателя, тем больше доля затрат 
на ТСМ.

Для простоты расчетов мы будем рас-
сматривать только топливные издержки, 
так как по общепринятым нормативам от-
носительный расход масла в процентах от 
расхода  топлива  составляет  не  более  
1,5 % (1,1 %).

Приведем несколько факторов, влияю-
щих на увеличение прогрессирующих то-
пливных издержек:

• некачественное топливо;
• нарушение правил и режимов экс-

плуатации;
• ухудшение технического состояния 

топливной аппаратуры;
• износы и закоксовка поршневых ко-

Рис. 3. Удельный вес эксплуатационных затрат дизеля на ТСМ

Рис. 4. Зависимость потерь топлива от доли машин, участвующих в планово-преду-
предительной стратегии технического обслуживания
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,

где Neн – номинальная мощность дизе-
ля, кВт;

geн – номинальный удельный расход то-
плива, г/кВт•ч;

de – коэффициент учёта прогрессирую-
щих потерь топлива (0,05…0,25);

Се – средняя эксплуатационная степень 
загрузки дизеля (0,4…0,95);

tпр – приведённая наработка, мото•ч.
Так, для усреднённого автотракторного 

дизеля принимаем:
Nен=100 кВт; Сто=20 %; dе =0,16; gен= 

245 г/кВт•ч; Се=0,6; tпр= 1000 мото•ч.
Тогда ∆Ge (годовые) ≈ 2300 кг/год.
Причины возникновения неисправно-

стей и отказов могут быть разделены на 
два класса: объективные и субъективные.

К объективным причинам относят:
• особенности режимов эксплуата-

ции;
• учитываемые в конструкции дей-

ствия механических и термических 
напряжений;

• механические и химико-термиче-
ские воздействия среды;

• воздействия в узлах трения.

К субъективным причинам относят:
• нарушения правил и режимов экс-

плуатации;
• нарушения или несоблюдения пра-

вил технического обслуживания;
• заправка некачественными топлив-

но-смазочными материалами.
При этом распределение причин воз-

никновения отказов выглядит следую-
щим образом:
Качество изготовления 12…15 %
Конструктивные недостатки 3…5 %
Нарушения правил эксплуа-
тации и технического обслу-
живания и применение нека-
чественных ТСМ

35…40 %

Естественный износ 30…35 %
Качество ремонта 2…3 %
Неустановленные причины 3…5 %

Из проведенного анализа, можно сде-
лать выводы, что без современных опе-
ративных методов и средств технической 
диагностики невозможно обеспечить не-
обходимый уровень сервиса машин в аг-
ропромышленном комплексе Российской 
Федерации и добиться реального сниже-
ния эксплуатационных затрат и, в первую 
очередь, топливных потерь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Егоров Р. Н., Журилин А. Н., Коротких Ю. С. Проектирование автотранспорт-
ных процессов в АПК. – М. : ООО «УМЦ «Триада», 2016. – 125 с.
2. Чечет В. А. Технологические карты по диагностированию и прогнозированию 
остаточного ресурса с/х машин. Раздел ДВС. – Новосибирск, 2000.
3. Корнеев В. М., Катаев Ю. В. Влияние нагароотложений на работу двигателей // 
Сельский механизатор. – 2011. – №1. – С. 36–37.
4. Пуляев Н. Н., Коротких Ю. С. Влияние цетаноповышающих присадок на рабо-
ту двигателей, работающих на дизельных топливах // Технические науки: проблемы 
и перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 
г.). – СПб. : Свое издательство, 2016. – vi, 134 с. – С. 91–93.
5. Чечет В. А., Драчев Д. И. Диагностирование дизельной топливной аппаратуры 
– реальная экономия топлива [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.



тЕхНИчЕсКИЕНАУКИ НАУКАБЕЗГРАНИЦ•№2•2016

37

ftcntr.ru/Bulltn/2001-02/14-che.htm.

REFERENCES
1. Egorov R. N., Zhurilin A. N., Korotkikh Yu. S. Proektirovanie avtotransportnykh 
protsessov v APK. – M. : OOO «UMTs «Triada», 2016. – 125 s.
2. Chechet V. A. Tekhnologicheskie karty po diagnostirovaniyu i prognozirovaniyu 
ostatochnogo resursa s/kh mashin. Razdel DVS. – Novosibirsk, 2000.
3. Korneev V. M., Kataev Yu. V. Vliyanie nagarootlozheniy na rabotu dvigateley // 
Sel’skiy mekhanizator. – 2011. – №1. – S. 36–37.
4. Pulyaev N. N., Korotkikh Yu. S. Vliyanie tsetanopovyshayushchikh prisadok na rabotu 
dvigateley, rabotayushchikh na dizel’nykh toplivakh // Tekhnicheskie nauki: problemy i 
perspektivy: materialy IV Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, iyul’ 2016 g.). – 
SPb. : Svoe izdatel’stvo, 2016. – vi, 134 s. – S. 91–93.
5. Chechet V. A., Drachev D. I. Diagnostirovanie dizel’noy toplivnoy apparatury – 
real’naya ekonomiya topliva [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.ftcntr.ru/
Bulltn/2001-02/14-che.htm.

Материал поступил в редакцию 30.08.2016
© Захарова В. В., 2016



НАУКАБЕЗГРАНИЦ•№2•2016 сОЦИОлОГИчЕсКИЕНАУКИ

38

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 304

ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Оборина Наталья Николаевна, студент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодский государственный университет», г. Вологда, РФ

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия «замещающая семья» 
в контексте понимания ее как фактора успешной социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Проанализированы основные понятия, отно-
сящиеся к исследуемой теме, изучены характерные особенности детей, воспитыва-
ющихся в учреждениях и детей, воспитывающихся в семьях, выявлены их отличи-
тельные черты с точки зрения социализации. На основе проведенного исследования 
разработана индивидуальная программа сокращения сроков пребывания воспитанни-
ка в учреждении, способствующая увеличению количества детей, помещенных в за-
мещающие семьи, и созданию условий для их позитивной социализации.
Ключевые слова: замещающая семья; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей; социально-педагогическое сопровождение; социализация.

THE SUBSTITUTE FAMILY AS A FACTOR OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION 
OF ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT PATERNAL CARE

Oborina Natal’ya Nikolaevna, student,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Vologda State 

University», Vologda, Russia.

Summary: this article is concerned with the concept considering “substitute family” in the 
context of understanding it as a factor of successful socialization of orphans and children 
without paternal care. The main concepts, related to the investigated topic, were analyzed, 
the characteristics features of children, living in institutions, and children, living in families, 
were onsidered, their distinctive features in terms of socialization were revealed. Based 
on the performed investigation the individual program was developed to reduce the terms 
of stay of the foster-child in the institution, that is contributed to increase the number of 
expansion of children, placed in the substitute families, and creating the conditions for their 
positive socialization.
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Сиротство является одной из сложней-
ших проблем социального и научного 
плана в мире. Основой научных и прак-
тических исследований в области защиты 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей и детей-сирот, являются гуманисти-
ческие идеи, заложенные в Конвенции 
Организации объединенных наций по 
правам ребенка. Страны мира, ратифици-
ровавшие Конвенцию, сошлись во мне-
нии, что неотъемлемым правом ребенка 
является его право жить и воспитывать-
ся в семье. Согласно Конвенции, именно 
семья является для ребенка естественной 
и наиболее благоприятной средой для его 
защиты, развития и воспитания. При от-
сутствии или разрушении биологической 
семьи, ребенку предоставляется право на 
защиту, развитие и воспитание в «заме-
щающей» семье.

Проведя анализ литературных источ-
ников, можно сказать, что в нашей стране 
используются следующие виды устрой-
ства детей в «замещающие» семьи: семьи 
усыновителей, семьи опекунов и попе-
чителей, патронатные семьи, приемные 
семьи, детские семейные дома, а также 
детские городки и деревни. Здесь можно 
выделить такую особую форму устрой-
ства как реинтеграция (возвращение) 
ребенка в его кровную семью при изме-
нении самой семьи и ее условий прожи-
вания [1, 2].

Социализация сирот в обществе всегда 
была актуальной проблемой, но в послед-
нее время она ощущается особенно остро. 
Современные социально-экономические 
перемены делают воспитанников детских 
домов особенно уязвимыми. Полученный 
социальный опыт, в основном негатив-
ный, вызывает эффект социальной неком-

петентности у таких детей, а также иска-
женное или «ущербное отношение к миру 
и себе». В связи с этим у детей-сирот воз-
никает противоречие между реальностью 
и полученным опытом. Все это приводит 
к тому, что мало кто из таких детей прео-
долевает барьер социализации и находит 
свое место в обществе [3].

Социализация детей-сирот представля-
ется нами как процесс установления вза-
имоотношений субъекта с социумом на 
основе реализации индивидуальной стра-
тегии социального обучения, самопозна-
ния и самореализации личности, обеспе-
чивающей социальные знания, социально 
ориентированные мотивы и социальный 
опыт личности [4].

В начале XXI века отечественные уче-
ные-специалисты в области психологии 
сиротства, проведя и проанализировав 
многочисленные исследования о разви-
тии ребенка в интернатных условиях и ус-
ловиях приемной семьи, пришли к заклю-
чению: в замещающих семьях развитие 
детей по всем направлениям происходит 
значительно успешнее, чем в сиротских 
учреждениях. Роль семьи в развитии ре-
бенка занимает центральное место, так 
как семейная воспитательная среда опре-
деляет первые контуры складывающе-
гося образа мира у ребенка, формирует 
соответствующий образ жизни. Семья за-
кладывает фундамент становления нрав-
ственной позиции ребенка благодаря по-
стоянству, длительности, эмоциональной 
окрашенности, воспитательных воздей-
ствий, их разнообразию, своевременному 
использованию механизма подкрепления. 
Немаловажную роль здесь играют про-
цессы адаптации и воспитания ребенка. 
Система воспитания детей в сиротских 
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учреждениях строится без учета адекват-
ных психологических условий, обеспечи-
вающих полноценное развитие детей [5].

Не менее актуальной темой наряду с 
вышесказанным является социально-пе-
дагогическое сопровождение замещаю-
щих семей. Под данным определением 
понимается система психолого-педаго-
гических и социально-правовых мер, ко-
торые направлены на преодоление труд-
ностей воспитания и предотвращение 
семейного неблагополучия в замещаю-
щей семье. В основу трактовки данно-
го понятия положен субъектный подход, 
раскрывающий активную позицию заме-
щающих родителей в освоении нового 
для них статуса и социальной роли [6]. 
На основе анализа опыта работы с заме-
щающими семьями можно выдвинуть 
предположение, что сопровождение та-
ких семей должно начинаться еще до пе-
реезда ребенка в новую приемную семью. 
На основании результатов исследований 
адаптации ребенка в замещающей семье 
выявлено, что сотрудники органов опеки 
и попечительства или уполномоченной 
службы сопровождения должны начинать 
сопровождение замещающей семьи еще 
на подготовительном этапе, когда еще не 
произошло знакомство ребенка с будущи-
ми приемными родителями.

Вместе с тем исследование сущности и 
основных процессуальных характеристик 
сопровождения замещающего родитель-
ства представляет научную, теоретиче-
скую и практическую значимость. Их вы-
явление и обоснование позволят научно 
обоснованно выстраивать процесс про-
фессиональной консультационной, кор-
рекционной и профилактической работы 
с опекунскими, приемными и патронат-
ными семьями [4, 7].

Опираясь на вышесказанное, нами 

была поставлена задача по изучению 
опыта организации сопровождения заме-
щающих семей конкретного учреждения, 
а именно Муниципального образователь-
ного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
«Тотемский детский дом».

По результатам изучения нами были 
получены следующие результаты. В на-
стоящее время идет становление систе-
мы сопровождения приемных семей в 
центрах помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Одной из серьез-
ных проблем является неподготовлен-
ность специалистов к подобной работе, 
нередкое отсутствие самих служб, не-
достаточная разработанность техноло-
гии социально-педагогического и ме-
дико-психологического сопровождения 
профессионально-замещающих семей.

Таким образом, мы сочли более целе-
сообразным выстроить исследование на 
основе сравнительного анализа уровня 
социализации воспитанников учрежде-
ния и детей, воспитывающихся в замеща-
ющих семьях. Анализ осуществлялся по 
«Методике для изучения уровня социали-
зированности личности ребенка», разра-
ботанной профессором М. И. Рожковым. 
Данная методика предназначена для вы-
явления уровня социальной адаптирован-
ности, активности, автономности и нрав-
ственной воспитанности.

Опираясь на данные проведенного нами 
исследования, можем говорить о том, что 
в целом уровень социализированности 
детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях значительно выше уровня социа-
лизированности детей, воспитывающих-
ся в детском учреждении. Если рассма-
тривать средний суммарный балл таких 
составляющих социализированности как, 
оценка социальной адаптированности, 
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оценка автономности, оценка социальной 
активности и оценка нравственности, то 
сможем прийти к следующим выводам. 
Дети, воспитывающиеся в учреждении, 
по всем показателям значительно отста-
ют от детей, воспитывающихся в замеща-
ющих семьях. Таким образом, ребенок, 
воспитывающийся в семье, имеет больше 
шансов достичь наивысшего уровня соци-
ализированности, по сравнению с ребен-
ком, воспитывающимся в учреждении.

На данном основании нами была разра-
ботана индивидуальная программа сокра-
щения сроков пребывания воспитанника 
в учреждении.

Программа имеет особую актуальность, 
так как цель программы – сокращение ко-
личества воспитанников в учреждении и 
помещение их в семьи.

Содержание
1. Пояснительная записка;
2. Цель и задачи программы;
3. Сроки реализации программы;
4. Особенности развития ребенка;
5. План мероприятий по реализации 

программы;
6. Ожидаемый результат;
7. Риски;
8. Пути преодоления рисков;
9. Результат.
Разработка и реализация подобной про-

граммы ведет к:
• систематизации данных о близких 

родственниках ребенка (возмож-
ность нахождения родственника у 
которого нет отказа от воспитания, 
или вообще нового родственника, о 
котором нет информации в личном 
деле воспитанника, но он желает 
принять ребенка в семью);

• изменению ситуации с кровной 
семьей ребенка (перестали пить, 
устроились на работу, установили 
связь с ребенком, звонят, пишут и 
так далее);

• изменению приоритетов воспитания 
в учреждении (перестройка работы 
всего учреждения на временное пре-
бывание ребенка в учреждении);

• сокращению количества воспитан-
ников в учреждении;

• овладению специалистами учрежде-
ния новыми технологиями в работе 
по семейному устройству детей.

Программа была разработана в рамках 
написания выпускной квалификационной 
работы.

По итогам реализации программы на 
данный момент 2 ребенка были возвра-
щены в кровную семью и 4 воспитанни-
ка готовятся к передаче в замещающие 
семьи. Это говорит о том, что программа 
действенна и эффективна. Применяемые 
методы работы способствуют решению 
поставленных задач и достижению ос-
новной цели.
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Аннотация: Представлена гипотетическая модель рождения Вселенной. Приведена 
расчетная схема основных параметров модели. Показана виртуальная картина «боль-
шого» взрыва. 
Ключевые слова: Вселенная, «Ничто», частица, античастица, аннигиляция, «боль-
шой» взрыв.

UNIVERSE. BIRTH. ABSTRACTS.
Zimbitskiy Viktor Alekseevich, is Candidate of Technical Sciences

Minsk, Republic of Belarus

Summary: the hypothetical model of the birth of the Universe is presented. Calculated 
scheme of the main parameters of the model is offered. The virtual picture of the “big” 
explosion is shown. 
Keywords: Universe, «Anything», particle, antiparticle, annihilation, «big» explosion.

Современные представления о Вселен-
ной: 1. Возникла из «Ничего»; 2. В резуль-
тате «большого» взрыва; 3. Расширяется.

Нерешенные вопросы: 1. Что предше-
ствовало «большому» взрыву? 2.Откуда 
взялось то, что взорвалось?

Рождение материи. (Подсказки Вселен-
ной).

В наблюдаемой Вселенной все подчи-
нено одному главному закону – все рож-
дается, живет и умирает.

Гипотеза 1. Вселенная тоже родилась, 
живет и умрет.

Развитие всего родившегося во Все-
ленной происходит по второму главному 

закону – все развивается от простого к 
сложному.

Гипотеза 2. Вселенная так же развива-
ется от простого к сложному.

Что могло способствовать рождению 
материи? Наличие таких явлений, как ан-
нигиляция, рождение пары, абсолютный 
нуль температуры.

Каким образом способствовало?
В «Ничто» нет ничего, но есть «Состо-

яние» (беременность), заключающееся в 
том, что из этого состояния возможен от-
бор энергии с понижением температуры 
до «абсолютного» нуля. В один прекрас-
ный момент в какой-то точке «Ничто» (бу-
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дущий центр масс Вселенной) родилась 
пара: частица – античастица за счет ото-
бранного у «Ничто» состояния до минус 
273,15 градусов Цельсия. Вероятность 
ничтожна, но существует – Вселенная, 
вот же она!

С рождением пары (материи) возникли 
ее Атрибуты – масса и гравитация. 

Пара создав в «Ничто» сферический 
«Кокон» (зародыш будущего простран-
ства) с температурой минус 273,15 гра-
дусов Цельсия, аннигилировала, высво-
бодила энергию, в ней содержащуюся. 
Энергия создала движение и «ринулась» к 
границам «кокона». «Вычерпала» у «Ни-
что» состояние в объеме, равном объему 
«Кокона» и «родила» две пары частица – 
античастица. Те аннигилировали, энергия 
двинулась к границам нового «кокона», 
вновь «вычерпала» у «Ничто» состояние, 
увеличив объем «кокона» вдвое и «родив» 
четыре пары. Процесс пошел. С каждым 
актом рождение – аннигиляция число пар 
удваивалось, радиус «кокона» увеличи-
вался в 1,26 раза, а поверхность – в 1,59 
раза. За счет того, что число частиц росло 
быстрее, чем поверхность «Кокона», на-
стал момент, когда частицы с внутренней 
стороны поверхности «Кокона» радиусом 
R0 плотно ее заполнили! Античастицы 
расположились с наружной стороны «ко-
кона» радиусом R0. 

Здесь остановим процесс и осмотрим-
ся.

Возникло число n частиц массой m0, 
радиусом r0 и общей массой М0 и число 
n античастиц массой m0 радиусом r0 и об-
щей массой М0. Общая масса родившейся 
материи составила 2М0.

В дальнейших рассуждениях будем 
полагать, что все константы – скорость 
света, гравитационная постоянная и так 
далее тогда были такими же, как и ныне. 

Итак, на поверхности радиуса R0 возник-
ло силовое взаимодействие частицы с 
центром масс:

2
0 0 02F M m G R= ,   (1)

где G – гравитационная постоянная.
После небольших преобразований по-

лучим интересную формулу:
2 2
0 08F m G r= ⋅ ,    (2)

Далее предположим «просто так», что 
родившиеся частицы   античастицы были 
близкими по параметрам к паре элек-
трон – позитрон, каждая с параметрами: 

30
0 10m −=  кг и 15

0 3 10r −= ⋅  м. Подставив в 
(2) эти значения получим:

415,93 10F −= ⋅  Н   (3)
Эта сила придает ускорение частице к 

центру масс:
115,93 10a −= ⋅  м/сек2    (4)

Включим процесс аннигиляции. В сле-
дующем акте число пар удвоилось, ра-
диус R0 увеличился в 1,26 раза до R1, по-
верхность сферы увеличилась в 1,59 раза. 
Масса частиц составила 2М0, масса анти-
частиц – 2М0. Вновь родившиеся частицы 
- античастицы в два слоя не уместились. 

1,59М0 частиц и 1,59М0 античастиц рас-
положились друг против друга, вытеснив 
0,41М0 частиц внутрь сферы, а 0,41М0 ан-
тичастиц – наружу. Примыкающие слои 
аннигилировали. Для полученного состо-
яния формула (1) примет вид:

2
0 0 00,52F M m G R= ,   (5)

А формула (2)
2 2
0 02,08F m G r= ⋅ ,    (6)

В этом случае
111,54 10a −= ⋅  м/сек2    (7)

Включаем процесс. Материя родилась. 
В двух ипостасях – собственно материя 
и антиматерия. Энергия аннигиляции 
«швырнула» материю к центру Вселен-
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ной, а антиматерию – наружу. Придала им 
скорость равную скорости света.

Посмотрим на поведение антиматерии. 
Антиматерия движется к границе «отво-
еванного» у «Ничто» пространства с на-
чальной скоростью, равной скорости све-
та и начальным ускорением замедления, 
равным (7), поскольку взаимодействует с 
центром масс. Замедление движения ан-
тиматерии происходит от начальной ско-
рости до полной остановки у границы 
«отвоеванного» у «Ничто» пространства. 
Ускорение замедления при «остановке» 
составляет (грубо): 

110,97 10a −= ⋅  м/сек2    (8)
Среднее ускорение замедления (грубо)   

равно:

( ) 111,255 10a cp −= ⋅  м/сек2   (9)
Тогда до полной остановки антимате-

рии действительно равенство:

( ) 0c a cp t− ⋅ = ,    (10)
где с – скорость света, t – время до пол-
ной остановки.

Отсюда:
192,4 10t = ⋅ ,    (11)

За это время антиматерия проделает 
путь (грубо):

273,6 10L = ⋅  м,    (12)
А радиус R1, при этом составит:

27
1 13,8 10R = ⋅  м.   (13)

В итоге получилась наша «родная» 
Вселенная с поперечником:

2733,8 10Π = ⋅  м    (14)
и массой материи равной 552,2 10⋅  кг. 

(Масса антиматерии составила такую же 
величину, она же – «скрытые массы»).

Оставим в «покое движения» антимате-
рию и перейдем к «нашей с вами» мате-
рии.

Итак, материя (с параметрами n1 штук 

частиц общей массой  00,41M ) двинулась 
к центру Вселенной (он же центр масс) 
с начальной скоростью – скоростью све-
та (процесс ламинарный). Пришла в со-
стояние, когда частицы «сомкнули» свои 
ряды. Начался процесс уплотнения. За 
счет кинетической энергии движения на-
чался процесс синтеза (процесс весьма 
занимательный, но в рамках предлагае-
мых заметок опускается). В результате 
синтеза образовалось 1 2n  частиц с удво-
енной массой, которые, «вырвавшись» из 
тесноты, двинулись к центру до нового 
момента уплотнения – синтеза и так да-
лее до тех пор, пока, наконец то, конеч-
ным результатом не стало образование 
нейтронов! Итак, вот они – нейтроны. Те 
повели себя своеобразно – «пожив» 14 с 
половиной минут стали распадаться на 
протоны и электроны. Возникла турбу-
лентность. Протоны и электроны стали 
«кучковаться» в атомы водорода, атомы – 
в молекулы. Турбулентность «возбудила» 
«вихревые» процессы, которые, при дви-
жении материи к центру масс, «занялись» 
«формированием» таблицы Менделеева и 
завершились тем, что все эти 552,2 10⋅  кг 
материи при скорости, равной скорости 
света, «вломились» в центр масс. За счет 
кинетической энергии произошел «боль-
шой» взрыв. (Энергия взрыва примерно 
равна взрыву 5010  штук 100-мегатонных 
водородных бомб).

А все началось с рождения пары.

Материал поступил в редакцию 
20.09.2016

© Зимбицкий В. А., 2016
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