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Петер Хиллер

Доктор наук, Глава Московского Представительства 
Германской службы академических обменов DAAD

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Дорогие друзья,
позвольте представиться: меня зовут Петер Хиллер, с марта 2016 года я возглавляю  
Московское представительство DAAD. Мой предшественник, д-р Грегор Бергхорн, 
в феврале 2016 вышел на пенсию. Я прибыл в Москву из Варшавы, где я возглавлял  
Представительство DAAD c 2012 года. Возможно, некоторые из Вас помнят меня еще  
с периода 1998 – 2002, когда я уже был главой Московского представительства DAAD.

Я рад отметить, что российско-германское сотрудничество в сфере высше-
го образования в последние годы стало еще более интенсивным, возросло количество 
германо-российских партнерских проектов в области высшего образования. В 2015 со-
искателям из России было присуждено 4015 стипендий, таким образом, по статистике  
DAAD Россия по-прежнему занимает одно из первых мест по количеству выделяемых 
стипендий. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать Иркутскому союзу стипендиатов DAAD и его 
руководителю проф. О.В. Репецкому  дальнейших успехов в укреплении партнерских  
отношений между высшими учебными заведениями Байкальского региона и Германии.
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ОБЗОР СТИПЕНДИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  DAAD  
ДЛЯ УЧЕБЫ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕРМАНИИ 

НА  2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Программа Сроки  
пребывания 
в Германии 

Сроки подачи 
заявок

Целевая группа

I. ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Летние вузовские курсы 
немецкого языка  
в Германии

3-4 недели 15 сентября –  
1 декабря 2016

Студенты всех специальностей с 
хорошими знаниями немецкого языка:

2-го–4-го курсов бакалавриата и • 
1-го курса магистратуры 

2-го–4-го курса специалитета•  
(при шестилетнем сроке обучения 
- 2-5 курсов), а также

преподаватели•  немецкого 
языка вузов в возрасте до 32 лет

Ознакомительные 
поездки студенческих 
групп

7-12 дней см. информацию 
на сайте  

www.daad.ru 

Студенты 2-го–6-го курсов всех 
специальностей под руководством 
одного сопровождающего группу 
преподавателя

PAD – программа для 
языковых ассистентов

1 год см. информацию 
на сайте  

www.daad.ru

Студенты-германисты старших 
курсов педагогических вузов

II. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Стипендии для 
последипломного 
обучения 

от 10 месяцев 
до 2-х лет

1 октября –   
18 ноября 2016

Выпускники вузов всех 
специальностей с хорошими 
знаниями английского и/ или 
немецкого языка, получившие диплом 
специалиста, магистра или бакалавра 
не ранее 2010 года

Стипендии для 
экономистов для 
обучения в магистратуре 
„European Recovery 
Programme” (ERP)    

2 года 1 октября –  
30 ноября 2016

Выпускники вузов экономических 
специальностей, получившие 
диплом специалиста, магистра или 
бакалавра не ранее 2010 года

Стипендии для 
последипломного 
обучения выпускников 
вузов творческих 
специальностей и 
архитекторов    

от 10 месяцев 
до 2-х лет

см. информацию 
на сайте  

www.daad.ru 

Выпускники вузов творческих 
специальностей (музыка, дизайн, 
кинематография, изобразительное 
искусство, архитектура, актерское 
мастерство, режиссура, танцевальное 
искусство, хореография), получившие 
диплом не ранее 2010 года
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III. ПРОГРАММЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Научно-исследовательские стипендии (Forschungsstipendien):

Краткосрочные стипендии

(Kurzstipendien)

1-6 месяцев 1 октября – 
15 ноября 2016

14 апреля – 
31 мая 2017 

Выпускники вузов, занимающиеся 
наукой, получившие диплом не 
ранее 6 лет назад; аспиранты, 
поступившие в аспирантуру не ранее 
3-х лет назад; кандидаты наук, 
защитившиеся не ранее 4-х лет 
назад

Годовые стипендии

(Jahresstipendien)

7-10 месяцев 1 октября –  
15 ноября 2016

Выпускники вузов, занимающиеся 
наукой, получившие диплом не 
ранее 6 лет назад; аспиранты, 
поступившие в аспирантуру не ранее 
3-х лет назад; кандидаты наук, 
защитившиеся не ранее 2-х лет 
назад

Аспирантура в Германии

(Promotionen in Deutschland)

до 3-х лет 1 октября –  
15 ноября 2016

Выпускники вузов, занимающиеся 
наукой, получившие диплом не ранее 
6 лет назад; аспиранты, поступившие 
в аспирантуру не ранее 3-х лет назад

Стажировки для ученых и  
преподавателей вузов

1-3 месяца 1 октября –  
15 ноября 2016

14 апреля – 31 мая 
2017

Ученые и преподаватели всех 
специальностей, имеющие, как 
правило, ученую степень кандидата 
или доктора наук

Стипендии для бывших 
стипендиатов DAAD

1-3 месяца 1 октября –  
15 ноября 2016

14 апреля – 31 мая 
2017

Бывшие стипендиаты программ 
последипломного обучения и научно-
исследовательских стипендий 
длительностью не менее 7 месяцев

Контактная информация:
119313 Москва, Ленинский проспект 95а
Московское  представительство   DAAD 
Тел.: +7 (499) 132 23 11, 132 24 29
Fax: +7 (499) 132 49 88
Е-mail: daad@daad.ru 
             www.daad.ru



7НАУКА

DIE LEBENSDAUERBERECHNUNGEN VON TURBINENSCHAUFELN  
UND LAUFRÄDERN MIT MISTUNING  

Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Turbinen ist abhängig von den hochbelasteten 
Bauteilen. Die Turbinenschaufeln und Laufräder von Turbomaschinen  sind   solche mechanisch   
hochbelasteten Bauteile. Den statischen Beanspruchungen aus Rotation, Temperatur und Gaskräften 
überlagern sich  dynamische   Beanspruchungen  bei stationären und transienten Betriebszuständen. 
Die analytische Lösung der Eigenfrequenzen und Eigenformen von Schaufeln und Laufrädern ist 
jedoch wegen komplizierter Geometrie, Mistuning-Effekten  und statischen Beanspruchungen nicht 
möglich. Daher ist man einerseits auf Messungen angewiesen, andererseits ergibt sich aufgrund der 
elektronischen Datenverarbeitung die Möglichkeit  z.B. 2- oder 3-dimensionale Finite-Elemente- 
Modelle zur Schwingungsanalyse einzusetzen.

Key words: Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer, Turbinenschaufeln und Laufrädern, 
Mistuning

РАСЧЕТЫ  РЕСУРСА  ЛОПАТОК  ТУРБИН  И  РАБОЧИХ  КОЛЕС   
С  РАССТРОЙКОЙ

Надежность и срок службы турбин зависит от высоконагруженных конструктивных 
элементов. Лопатки турбин и рабочие колеса турбомашин – такие механически 
высоконагруженные конструктивные элементы.

 К статическим требованиям от влияния вращения, температуры и газовых сил 
накладываются динамичные требования на стационарных и переходных рабочих состояниях. 
Аналитическое решение для собственных частот и собственных форм колебаний невозможно 
из-за сложной геометрии, расстройки параметров и статических напряжений. Поэтому в работе 
представлены, с одной стороны, варианты экспериментальных измерений, с другой  стороны, 
численные исследования, в том числе, на основе двух и трехмерных конечных элементов.

Ключевые слова: надежность и долговечность, турбинные лопатки и рабочие колеса, 
расстройка параметров.

1. Projektziele 
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es durch Entwicklung von mathematischen Modellen 

mit Berücksichtigung von Mistuning-Effekten Schwingungsberechnungen und Optimierungen 
von rotierenden Schaufeln und Laufrädern durchführen zu können, um die Lebensdauer von 
Turbomaschinen zu verlängern.

2.  Stand  der  Forschung
Zur Berechnung der Statik und Eigenschwingungen von Schaufeln und Laufrädern 

werden drei unterschiedliche Modelle verwendet: eindimensionale Modelle, zweidimensionale 
Modelle und dreidimensionale Modelle (Irretier und Repetski [10], Rao [17], Repetski [25]).  Die 

Репецкий Олег Владимирович

Доктор технических наук, профессор, проректор по международ-
ным связям ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный 
университет имени А. А. Ежевского
Научное направление – Разработка математических моделей и 
численных методов, анализ динамики и прочности турбомашин, 
ресурсное проектирование, международное сотрудничество
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Eigenfrequenzen   langer   Schaufeln   können   nach der   Balkentheorie   berechnet     werden  
(Montoja [16] u.a.). Für relativ kurze Schaufeln  und Laufrädern ist es notwendig,  zweidimensionale 
und dreidimensionale Finite-Elemente-Modelle zu benutzen  (Henry [7], Mleinek [15], Sagendorph 
[33], Ramamurti [18], Repetski [25], Repetski, Rydzykovand Springer [21] u.a.).  Zur Berechnung 
der erzwungenen Schwingungen ist es notwendig, auch die Erregerkräfte und Dämpfungen zu 
kennen. Die letzten Arbeiten zu diesem Problem stammen von  Rao [17],  Repetski [22-25] 
u.a.). Bei industriellen Dampf- und Gasturbinen hängen die strömungstechnischen Verhältnisse 
und das Schwingungsverhalten mehrfach voneinander ab. Eine vorausschauende Konstruktion 
sucht durch eingehende numerische Rechnung iterativ eine Optimierung zu verwirklichen, wobei 
eine Empfindlichkeitsanalyse das Auffinden des sicheren  Betriebszustandes erleichtert. Die 
Empfindlichkeitstheorie für die Eigenfrequenzen und dynamischen Spannungen der Schaufeln 
wurde in Arbeiten von Kaneko, Mase und Fujita [12], Irretier, Repetski und Zainchkovski [10],  
Repetski [25]  dargestellt. 

Alle Veröffentlichungen zur Analyse von Mistuning-Effekten  kann man in zwei Gruppen 
unterteilen (Repetski O., Schmidt   R. u.a. [27,28]: 1). Mistuning mit positivem Einfluß; 2). 
Mistuning mit negativem Einfluß. Mistuning mit positivem Einfluß wurde von  KazaandKielb 
[33], Bendiksen [2], Whitehead [44] beschrieben. Die Arbeite von Ewins [4], Srinivasan [33], 
Afolabi [1] u.a. behandeln den negativen Einfluß von Mistuning auf das Schwingungsverhaltens 
der Maschinenkomponenten.  Ewins und Han [4],  Afolabi [1], Klauke, Kuehhorn, Beirow und 
Golze [3] u.a. haben auch den Einfluß von Mistuning-Effekten auf doppelte Eigenwerte  und   
Lokalisierund der Schwingungen untersucht.

Einige Richtungen bei  der Lebensdaueranalyse müssen weiter entwickelt werden (Jericha, 
Aicher und Pirker [8], Wei und Pierre [34], Repetski [21-25] u.a., Heimann B., Gerth W., Popp 
K., Repetski O. [6]. Diese sind: Mistuning-Effekte auch für die erzwungene Schwingungen,  
Einflüsse der Zusatzmassen auf die Schaufeln, Berücksichtigung  der Fußelastizät  und allfälliger 
Deckbänder oder Deckplatten, Auswirkung von Reibkontakten am Schaufelfuß oder zwischen 
Deckbändern,  Einflüsse der Versteifung durch die Fliehkräfte bei der numerischen Analyse, Einfluß 
von Schädigungen der Schaufeln  infolge Erosion,  durch Risse,  Temperaturbelastung usw. 

3. Problemstellung
Die Entwicklung thermischer Turbomaschinen  verlangt  sehr genaue Kenntnisse über die 

Festigkeits- und schwingungstechnische Beanspruchung von Schaufeln und Laufrädern.    
Wichtig ist, die Einflüsse der Konstruktionsparameter, Drehzahl, Mistuning-Effekten, 

Temperaturbelastung    auf  das  Festigkeitsverhalten  der  Turbinenschaufeln und Laufrädern,  zu  
untersuchen. Fast immer entsteht ein Mistuning-Effekt  durch die Fertigung  wodurch Unterschiede 
in den Eigenfrequenzen und Eigenformen verursacht werden. Bei verstimmten zyklischen Systemen 
ist es sehr wichtig zu wissen, wie sich  Mistuning-Effekte, hier positiv, auf das Vibrationsverhalten 
auswirken. Beispielsweise ist interessant, ob eine Verstärkung oder Verringerung der mechanischen 
Spannungen in den einzelnen Schaufeln im Vergleich zum ursprünglich  verstimmten zyklischen 
System erfolgt. Verschiedene Versuche auf diesem Gebiet haben unterschiedliche Ergebnisse 
erzielt. Zurzeit ist dieser Einfluss noch ungeklärt.

Ergänzend zu der optimalen Projektierung sollen Empfindlichkeitstheorien benutzt werden, 
um gezielte Eigenfrequenz- und Spannungsverschiebungen von Schaufeln und Laufrädern 
vornehmen zu können.  Numerische Ergebnisse für die Empfindlichkeitsanalyse von dynamischen 
Spannungen der Schaufeln und Laufräder sind bis heute unbekannt. 

Zur Festigkeitsberechnung von Schaufeln und Laufrädern unter Berücksichtigung von 
Mistuning-Effekten sollen im Rahmen dieses Forschungsprojektes die Zusatzprogramme 
BLADSTA, BLADDYN und BLADOPS zu einem bereits vorhandenen, und in der Praxis sehr 
erfolgreich eingesetzten Programmpaketes (BLADIS+, siehe § 4)  entwickelt  werden.  
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Rechenergebnisse mit diesen Zusatzprogrammen können damit in Zukunft den 
Konstrukteuren von Turbomaschinen schon in der Konstruktionsphase wichtige Informationen 
über die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von  Turbomaschinenkomponenten geben.

4. Arbeitsprogramm
Verwendet werden die Methode der Finiten Elemente (FEM) und die Methode zyklischer 

Symmetrie auf der Grundlage  zwei-  oder   dreidimensionaler   finiter Elemente. Das verwendete 
Programmpaket BLADIS+ (BLAdedDIsk Simulation, Repetski [22,25])  besteht aus drei 
Hauptteilen: BLADPRE  (Bladed Disk Pre-processor), BLADPOS (Bladed Disk Post-processor), 
BLADPRO (Bladed  Disk Processor). Der Hauptblock BLADPRO besteht aus zehn spezifischen 
Funktionsblöcken:

BLADFEM (Bladed Disk Finite Element Models),
BLADFOC (Bladed Disk Forces Calculation),
BLADSTA (Bladed Disk Statics Calculation),
BLADDYN (Bladed Disk Dynamics Calculation),
BLADDES (Bladed Disk Damping Estimation),
BLADOPS (Bladed Disk Optimization and Sensitivity),
BLADTED (Bladed Disk Temperature Distribution),
BLADLES (Bladed Disk Life Estimation),
BLADTEC (Bladed Disk Technology Production),
BLADBAS (Bladed Disk Base).
Die  statische  Gleichung der  Finite-Elemente-Modelle  bei  Rotation mit konstanter 

Drehzahl und Temperatur lautet (Irretier und Repetski [9],  Repetski [25]):  

(1)

Das  freie dynamische  Verhalten  (freie Schwingungen) der Struktur wird bei Vernachlässigung 
der Dämpfung beschrieben durch

(2)

worin [KE] die elastische Steifigkeitsmatrix ohne Schubeinfluß, [KG] die geometrische 
Steifigkeitsmatrix durch Vorspannung, [KS] die Schubeinflußmatrix, [KR] die zusätzliche  
Steifigkeitsmatrix (Zentrifugalsteifigkeitsmatrix) durch Rotation, {δ} der Verschiebungs-Vektor,  
{FΩ} der Belastungsvektor aus Rotation, {FT},  {FG} die Belastungsvektoren aus der Temperatur 
und der Gaskräfte, [C] die Coriolis-Matrix und [M] die Massenmatrix sind.  

Zur optimalen Projektierung ist es hilfreich, die Empfindlichkeit zu bestimmen, mit der die 
Eigenfrequenzen  und  Spannungen auf Parameteränderungen reagieren. Bild 1 zeigt die Eigenform 
und Empfindlichkeitsisolinien für die erste Eigenfrequenz einer Platte (Repetski [25]). Zum Beispiel, 
gilt für die erste Biegeform:  Bei   Dickenerhöhung  in   der oberen  Zone  (-0.52) verkleinern sich 
die Eigenfrequenzen um 0.52 Hz, während  bei einer Dickenerhöhung in der unteren Zone (+1.54) 
sie sich um 1.54 Hz vergrößern. Mit  Hilfe der Empfindlichkeitsanalyse ist es auch möglich, die 
Änderung in den Eigenfrequenzen von Schaufeln oder Laufrädern für die angegriffenen Zonen 
(Erosion, Riß) oder von  Zusatzmassen  zu  ermitteln.

Ein  erfolgreicher  Algorithmus   für   die   Empfindlichkeit  rotierender,  elastischer Strukturen 
(Turbinenschaufeln,  Laufräder)  wurde bei Irretier und Repetski [9-11],  Repetski [21,23,29] und 
Repetski,  Zainchkovski  und   Muchamadeev  [19]  vorgestellt.  Die  mathematische Beschreibung  
ist  auf  den  folgenden  Gleichungen aufgebaut. Aus Gl. (1) 

[ ] [ ] [ ] [ ]( ) { } { } { } { } { }K K K K F F F FE G S R T G S+ + + ⋅ = + + =δ Ω , 

 
[ ]{ } [ ]{ } [ ] [ ] [ ] [ ]( ){ }M C K K K KE G S R

�� �δ δ δ+ + + + + = 0 ,  
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folgt  für  die  lineare Statik und Eigenfrequenzen:

 (3)

 (4)

[ ] { } { }
{ }K

d
dX

d F
dX

dK
dXE

i

S

i

E

i
⋅ = −

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ⋅

δ
δ ,                          

{ } { }

{ } [ ] { }
d
dX

dK
dX

dM
dX

M
l

i

l

T E

i
l

i
l

l
T

l

λ
δ λ δ

δ δ
=

⋅ − ⋅
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ⋅

⋅ ⋅
,       

df
dX

d
dX

l

i l

l

i
= ⋅

1
4π λ

λ
;  

0.0

-.52-.52

-.34

-.17

1.54

1.02

1.54

.51

0.0

 Bild1. Erste Biegeform und Empfindlichkeit Bild 2. Zyklisch symmetrische Struktur
 einer Platte mit Mistuning

nichtlineare Statik und Eigenfrequenzen:

 (5)
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Darin sind  λl = ωl
2 = (2πƒl)2  die Eigenwerte, {δk} der Verschiebungsvektor der k-ten 

Iteration, [KG] ist abhängig von der Elastizitätsmatrix, {δ}l  ist der Eigenvektor, [
⎡

⎣
K~G] ist abhängig  

von den Verschiebungen,  Xi  ist der Sensitivitätsparameter (z.B. die  Dicke  der  Schaufeln), ƒl  ist     
die Eigenfrequenz. 

Für zyklisch symmetrische Strukturen (Bild 2, Repetski [25]) entsprechen sich die 
(komplex erweiterten) Verschiebungen zweier benachbarter periodischer Elemente bis auf einen  
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Phasenfaktor d.h. es gilt 

 (7)

worin  i = − 1 ,   s = 1,...N, N die Nummer der Substruktur und m = 0,1,2,...,  
N/2 für geradzahlige N und m = 0,1,2,...,(N – 1)/2 für ungerade N sind und n Zahl der 
Verschiebungsknotendurchmesser.

Für die Berechnung von Schaufelpaketen kann man den Wellenansatz (7) näherungsweise 
verwenden (Irretier und Repetski [9], Repetski [25]), wobei

μ = i πm / N ,   (8)

mit  s = 1,...N,  und  N die Anzahl der Schaufeln im Paket sind.
Für die Lösung der Systems mit zyklischer Symmetrie und Mistuning-Effekten wird der 

Ansatz von Wei S.T. und Pirre C. [34] verwendet. Für freie ungedämpfte Schwingungen gilt

                                 (9)

worin

              

(10)
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mit ωB Eigenfrequenz einer individuellen Schaufel, ωС Kupplungsfrequenz, Δƒi Mistuning 
der Schaufeln (i=1,…,N), N  die Zahl der Schaufeln und R2 = ωС

2/ωB
2 dimensionslose 

Kupplungsparameter.
Für die Analyse der dynamischen Spannungen bei stationären und transienten Betriebsbedin- 

gungen wird weiterhin ein Laufrad untersuchen. Das betrachtete Objekt eines axialen Tur- 
binenlaufrädes aus [25] hat 30 Schaufeln. Die modale Erregung für die Trapezbelastung [25] 
lautet

szzsnPtf l ππνμππν /))/()(sinsin()/2()( ≈ , 

worin – μ Nozzlekoeffizient ist [12].
Bild 3 stellt die Nozzle-Erregung von Schaufeln [10,25].
Die Eigenwerte des Systems mit Mistuningkann man aus 

{ωi}* = {ωi} + Δ{ωi} + Δ2{ωi} ,

bestimmen. Wo i=1, …, N,  {ωi} – der Vektor der eigenen Frequenzen der Strukturen  ohne 
Mistuning (der idealen Konstruktionen),  Δ{ωi} Vektor der eigenen Frequenzen der Strukturen 
mit Mistuning der ersten Ordnung und  Δ2{ωi} Vektor der eigenen Frequenzen der Strukturen mit 
Mistuning der  der zweiten Ordnung [34].    

{ }δ δμ
S Se+ =1 { }  und μ π= i m N2 / ,   
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Bild 3. Die Erregungskraft in der Düse
Bild 4.Palmgren–Miner Diagram

Die dynamischen Verschiebungen des Laufrads sind ein Anfangsparameter für den Vorsatz     
aus [34].  Die modalen Dämpfungskoeffizienten für die ersten 3 Biegeeigenformen sind 0.01, 0.001 
und 0.001. 

Um die Schädigungsbeiträge  zu bestimmen, benutzt man lineare Schadenakkumulation 
Hypothesen, z.B. Pamgren-Miner (siehe Bild 4) [11,25].

Für die Einschätzung der Dauerfestigkeit der Elemente der Rotoren der Gasturbinenmaschinen 
oder Dampfturbinenanlagen mit Mistuning ist die Lösung der folgenden Hauptaufgaben [7,25,36-
43] notwendig:

1. Die Berechnung und die Analyse der statischen Spannungen von Rotation, Temperatur 
usw. Die Berechnung der eigenen Frequenzen und der Formen der Schwingungen unter 
Berücksichtigung des Drehens, der ungleichmäßigen Erwärmung und Gaskräfte. Die Korrektur 
der statischen Spannungen, der Eigenfrequenzen und der Formen der eigenen Schwingungen mit 
der Berücksichtigung der Mistuning der Parameter, z. B., nach dem Vorschlag in Arbeit [34].

2. Die Rechen- oder rechen-experimentale Bestimmung Erregerbelastungen auf das 
stationäre und in stationäre Regime der Arbeit. 

3. Die Einschätzung der Dämpfung im Material, der Konstruktionsdämpfung, der 
aerodynamischen Dämpfung  und Dämpfung von den Stoßeffekten. Für die Turbinen spielt die 
Hauptrolle die Dämpfung im Material und die Konstruktionsdämpfung. In den Kompressoren neben 
der Dämpfung, charakteristisch für die Turbinen, gehört die führende Stelle der aerodynamischen 
Dämpfung. Die Dämpfung von den Stoßeffekten trifft sich selten, und wird in der Regel 
vernachlässigt.

4. Die Berechnung der dynamischen Verschiebungen und Spannungen auf das stationäre 
und in stationäre Regime. Zweidimensionale oder dreidimensionale Analyse der Spannungen an 
den möglichen Stellen der Konzentration der Spannungen. Die Summierung der statischen und 
dynamischen Spannungen unter Berücksichtigung der Geschichte der Belastung.

5. Die Einschätzung der Dauerfestigkeit der Rotorsysteme. Die Voraussage der Zeit der 
Zerstörung der Konstruktion.

Der allgemeine Blick des Diagramms für die Lebensdauerberechnungen von 
Turbinenschaufeln und Laufrädern  ist auf Bild 5 vorgestellt [25,32].
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Bild 5.  Diagramm für die Lebensdauerberechnungen 

Nach der Berechnung der eigenen Frequenzen und der Formen der Schwingungen 
des Systems mit Mistuning der Parameter verwenden wir den Vektor der Verschiebungen des 
verstimmten Systems für die Berechnung der erzwungenen Schwingungen und Lebensdauer.

5.  Der kurze Bericht nach dem wissenschaftlichen Aufenthalt   (3.07-26.08.2016) an 
der Brandenburgertechnischen Universität (Deutschland)

Nach den Ergebnissen des internationalen Wettbewerbes der Beihilfen des DAAD 
(Deutscher akademischer Austausch Dienst)  in Mai 2016, den Prof. Oleg Repetckii hat die 
Beihilfe des DAAD auf die Ausführung der wissenschaftlichen Forschungen an der Brandenburger 
technischen Universität (Deutschland) im Institut der Mechanik und der Dynamik der Strukturen 
(IMDS) Kottbus gewonnen. Der wissenschaftliche Hauptkunde und der Finanzpartner IDMS ist 
Rolls-Royce plc — die bekannte britische Gesellschaft, die sich auf den Fluggasturbinenmotoren 
und die Kraftanlagen ür die Schiffe und verschiedener Industrie spezialisiert. Gegenwärtig, RR 
plc hat die zahlreichen Filialen weltweit, einschließlich in der BRD, und ist ein Hauptlieferant der 
Flugtriebwerkefür den Konzern “Airbusс» und anderebürgerliche und Militärorganisationen.

Im Rahmen des Aufenthaltsist die nächste Hauptarbeit gemacht:
1. Es sind die ausländischen wissenschaftlichen in die offene Presseexistieren den 

Hauptinformationen über die Analyse der Dynamik und der Festiegkeit Flug- gasturbinen- (FGT) 
und anderer Motoren für die letzten 10 Jahre durchgesehen und bearbeitet. Es sind die elektronischen 
und Papierdatenträger der Publikationenbekommen;

2. Es ist der Bericht auf dem Seminar IMDS über die Arbeiten der Irkutsker wissenschaftlichen 
Schule unter der Leitung  Dr.-Ing. habil., Prof.  O. Repetckii gemacht. Die Prof. Repetckii 
Fachrichtung ist der Computermodellierung (numerische Simulation) der FGT;

3. Es ist die Verabredung von Prof. Kuchorn – den Direktor IMDSС über die gemeinsame 
russisch-deutsche Vorbereitung und die Leitung der Dissertationen nach der vorliegen den 
Thematik unter Ausnutzung der experimentalen Basis IMDS in Forschungen unserer Hochschulen 
erreicht;

4. Es sind die Ausgangsdaten einen FGT die Firmen Rolls-Royce plc für die mathematische 
Modellierung der Details des Motors und der Ausführung der numerischen Forschungen nach 

rota�onal speed,
temperature,
gas loading

Mass and s�ffness
characteris�cs

excita�on forces

damping

sta�c stresses

dinamic stresses

material 
proper�es base

analysis of damage 
and durability

fa�ge life
predic�on
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der Analyse der Dynamik und der Festiegkeit der Komponenten der vorliegenden mechanischen 
Struktur bekommen;

5. Die Ergebnisse gemeinsam numerisch (Irkutsk) und experimental (Kottbus) der 
Forschungen werden in Oktober 2016 bekommen sein und sind in den führenden wissenschaftlichen 
Ausgaben in 2017 veröffentlicht;

6. Es ist die Verabredung von der Teilnahme der deutschen Seite (IMDS) in der internationalen 
wissenschaftlichen in Irkutsk eingeplanten Interhochschulkonferenz mit der Ausgabe der Werke auf 
russisch-deutsch-englisch die Sprachen (die zweite Hälfte Juli 2017)  bei der Finanzunterstützung 
des DAAD erreicht;

7. Es hat das Treffen des Prorektors fuer die internationale Beziehungen Irkutsker 
Agraruniversitaet der Prof.  Repetckii mit dem Präsidenten der Gumbold Universität zu Berlin  
die  Prof.  Sabine Kunst stattgefunden. Es ist die Verabredung von der Teilnahme der Leitung der 
gegebenenUniversität in der internationalenKonferenz in Juli 2017 in Irkutsk und der Unterzeichnung 
des Vertrags über die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen erreicht.

8. Es ist ins Organisationskomitee der internationalen Konferenz für die Publikation in 
Oktober 2016 auf dem Bahnsteig «Scopus» der wissenschaftliche Artikel «Dynamics of gas turbine 
engines rotors taking into account non-linear effects» vorbereitet und veroeffentlicht.

9. Sind im Redaktionskollegium der 2 Zeitschriften, die höchst eAttestations kommission 
(WAK) der  Russische Föderation zwei wissenschaftlicher Artikeln der O. Repetckii mit der 
Ausgabe in November-Dezember 2016 empfohlen sind vorbereitet und verzweigt.

10. Es wird die Vorbereitung des Artikels von  Prof.  Kuhorn und Prof. Bairow (IMDS) in 
die international wissenschaftliche Zeitschrift «Letter der DAAD-Stipendiaten» mit der Ausgabe 
in November 2016 geführt.
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ПРОВЕРКА НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПО КРИТЕРИЮ СДВИГА КРАСКЕЛА-УОЛЛИСА

Проведена проверка динамических показателей на их не стационарность 
относительно параметра положения. Для проверки этой гипотезы выбран непараметрический 
модифицированный критерий сдвига Краскела-Уоллиса. Показано, что среди практически 
используемых динамических показателей имеются как стационарные, так и не стационарные 
показатели. Экспериментальные исследования подтвердили возможность практического 
применения алгоритма интервального прогнозирования на основе вероятностных кластерных 
моделей как для стационарных, так и нестационарных по отношению к параметру положения 
динамических показателей.

Ключевые слова: интервальное прогнозирование, динамические показатели, 
вероятностные кластерные модели, нестационарность, критерий сдвига Краскела-Уоллиса.

TEST OF NON-STATIONARITY OF DYNAMIC INDICATORS BASED  
ON KRUSKAL-WALLIS RANK SUM TEST

Non-stationarity of dynamic indicators with respect to a position parameter was tested. For 
test the hypothesis, modified non-parametric Kruskal-Wallis rank sum test was used. It is shown, 
that among practically used dynamic indicators there are stationary and non-stationary indicators. 
Experimental results have confirmed the possibility of practical application of interval forecasting 
algorithm based on probabilistic cluster model for both stationary and non-stationary indicators with 
respect to the parameter of the position.

Key words: interval forecasting, dynamic indicators, probabilistic cluster models, non-
stationarity, Kruskal-Wallis rank sum test.
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Введение

При обосновании управленческих решений по результатам прогнозирования 
различных динамических показателей, которые вследствие неопределенности являются 
случайными величинами, необходимо обеспечить приемлемую точность прогнозирования 
этих показателей. В связи с этим, разработка новых и совершенствование существующих 
методов прогнозирования различных показателей является актуальным исследовательским 
направлением [3-7].

Следует отметить, что при обосновании управленческих решений по результатам 
прогнозирования не всегда необходимо знать фактическое будущее значение показателя. 
Часто достаточно знать превысит оно или нет некоторое заранее заданное значение, которое 
делит область возможных будущих значений показателя на два интервала. Так как при таком 
прогнозировании оценивается не само будущее значение показателя, а то, в каком интервале 
оно будет находиться, такое прогнозирование предложено называть интервальным [3-5].  

Существует множество распространённых методов и математических моделей 
прогнозирования динамических показателей. К наиболее перспективным методам 
прогнозирования таких показателей следует отнести кластерные и нейронные методы [9-12, 
15]. В работе [5] был предложен и протестирован алгоритм интервального прогнозирования 
динамических показателей на основе вероятностной кластерной модели. 

Все динамические показатели можно классифицировать как стационарные и 
нестационарные [1]. В литературе встречается несколько определений стационарности:

1) Строгая стационарность (или стационарность в узком смысле) динамического 
показателя подразумевает, что закон распределения вероятностей и значения его числовых 
характеристик (например, математическое ожидание, дисперсия и т.п.) остаются неизменными 
с течением времени. 

2) Слабая стационарность (или стационарность в широком смысле) динамического 
показателя подразумевает, что неизменными с течением времени остаются лишь значения 
таких числовых характеристик закона распределения вероятностей как математическое 
ожидание и дисперсия. При этом значение автоковариации динамического показателя также 
не зависит от времени, а зависит лишь от временного лага.

3) Стационарность относительно заданной числовой характеристики закона 
распределения вероятностей. В данном случае подразумевается, что значение этой числовой 
характеристики остаётся неизменным с течением времени.

На практике слабая и тем более строгая стационарность динамических показателей 
встречается достаточно редко. К тому же существуют проблемы, связанные с проверкой 
динамического показателя на слабую стационарность в условиях, когда закон распределения 
вероятностей неизвестен.

По мнению авторов, классификация динамических показателей на стационарные 
и нестационарные должна проводиться относительно заданной числовой характеристики 
закона распределения вероятностей. Этот подход, в условиях, когда закон распределения 
вероятностей гипотетически неизвестен, выглядит не только «гибче», но и гораздо 
перспективнее, так как позволяет пользоваться методами непараметрической статистики, 
которые в настоящее время интенсивно развиваются.

Известно, что любое распределение вероятностей можно описать параметром 
положения, характеризующим центр группирования случайных величин, и параметром 
масштаба, характеризующим степень рассеяния случайных величин относительно центра 
группирования [2]. Гипотезы о неизменности значений параметра положения и параметра 
масштаба проверяются с помощью специальных непараметрических критериев сдвига и 
масштаба. 
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Таким образом, любой динамический показатель можно классифицировать как 
стационарный относительно параметра положения или относительно параметра масштаба. 

В данной работе проведена проверка точности интервального прогнозирования 
для стационарных и нестационарных динамических показателей относительно параметра 
положения. Для проверки неизменности значения параметра положения с течением времени 
использовался модифицированный критерий сдвига Краскела-Уоллиса [2]. В качестве 
общедоступных примеров динамических показателей были выбраны: 1) значения курса евро 
в рублях на конец торгового дня, сглаженные простым скользящим средним пятого порядка с 
2005 по 2015 год (ER), полученные из Интернет-проекта «ФИНАМ» [8]; 2) конечные разности 
второго порядка показателя ER (DER), этот показатель подготовлен для тестирования; 3) 
значения среднесуточной радиации от солнца (SI), полученные из Интернет-проекта «Solar 
Energy Services for Professionals» [13].

Исходные данные

В работе динамический показатель формализуется в виде временного ряда: 

Q = {qt : t ∈ T} (1)

Здесь qt – значения прогнозируемого показателя, доступные в дискретные моменты 
времени t, где t принимает значения из множества T = {0,..., n – 1}, а n – количество 
доступных значений.

Для применения модифицированного критерия Краскела-Уоллиса исходная выборка 
показателя (1) разбивается на k выборок равного объёма m, так, чтобы k · m = n. Таким 
образом, получаются следующие выборки:

Q0 = {q0,...,qm–1},   Q1 = {qm,...,q2·m–1},...,   Qk–1 = {qn–m,...,qn–1} (2)
 
Проверяется нулевая гипотеза  H0 :  F0 (Q0) = F1(Q1) =...= Fk–1(Qk–1)  против альтернативы  

H1 :  F0 (Q0 – ∆0) = F1(Q1 – ∆1) =...= Fk–1(Qk–1 – ∆k–1),  где F0(Q0), F1(Q1),..., Fk–1(Qk–1) – неизвестные 
функции распределения вероятностей выборок (2);  ∆0, ∆1,..., ∆k–1 – сдвиги, определяемые 
разностью параметров положения неизвестных функций распределений вероятностей 
выборок (2).

В случае принятия гипотезы H0 динамический показатель следует считать 
стационарным по отношению к параметру положения. При отклонении гипотезы H0  
динамический показатель следует считать нестационарным по отношению к параметру 
положения.

Для проверки гипотезы H0 был выбран непараметрический модифицированный 
критерий сдвига Краскела-Уоллиса способ расчета которого рассмотрен далее.

Модифицированный критерий Краскела-Уоллиса

Ранжируем все n значений показателя (1) по возрастанию. Обозначим через rij ранг 
j-го элемента i-й выборки (2).

Значение критерия Краскела-Уоллиса для сравниваемых выборок равного объёма m 
имеет вид [2]:
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При наличии связанных рангов (то есть когда совпадают значения величин в выборках и 
им присваиваются одинаковые средние ранги), необходимо использовать модифицированный 
критерий Краскела-Уоллиса:

(3)

Здесь gj – размер j-ой группы одинаковых значений, v – количество групп одинаковых 
значений, h – определяется по формуле (3).

При m ≥ 20 справедлива аппроксимация статистики h* распределением χ2 (рас-
пределение Пирсона) с (k – 1) степенями свободы [2].  Гипотеза H0 принимается, если  
h* < χα

2 (k – 1) для выбранного уровня значимости α.

Проверка выбранных показателей на стационарность по отношению к параметру 
положения

Для проверки выбранных показателей на стационарность по отношению к параметру 
положения исходный объём выборки n для каждого динамического показателя был выбран 
равным 1500. Исходный объём выборки разбивался на k = 15 выборок меньшего объёма  
m = 100 . Выбранный уровень значимости α = 0.05.

Значения величин ri формулы (3) для полученных выборок каждого показателя 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения величин ri для полученных выборок каждого показателя

Показатель ER DER SI
Значение  r1 41034.0 75866.5 74288.5
Значение  r2 22819.0 77286.5 74422.0
Значение  r3 52234.0 74107.5 86283.0
Значение  r4 39640.5 75436.5 75908.5
Значение  r5 76357.0 73319.0 64731.5
Значение  r6 18912.0 76877.0 71546.0
Значение  r7 42415.0 74839.5 81995.0
Значение  r8 43778.0 75166.0 70848.5
Значение  r9 68468.0 76881.5 73528.0
Значение  r10 94977.0 74412.0 61545.0
Значение  r11 110709.0 72663.5 92689.0
Значение  r12 109255.5 76585.5 62422.0
Значение  r13 134759.0 73385.5 75075.0
Значение  r14 127881.0 73711.5 78808.0
Значение  r15 142510.0 75212.0 81660.0

Результаты проверки выбранных показателей на стационарность по отношению к 
параметру положения критерием сдвига (4) приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Стационарность показателей по отношению к параметру положения

Показатель ER DER SI

Значение  h* 1313.52 1.57 54.67

Значение  χα
2 (k – 1) 23.68 23.68 23.68

Результаты, представленные в таблице 1 показывают, что показатели ER и SI являются 
нестационарными по отношению к параметру положения (гипотеза H0 не принимается), а 
показатель DER стационарен (гипотеза  H0 принимается). 

Осуществим проверку точности интервального прогнозирования для этих 
показателей.

Проверка точности интервального прогнозирования
Проверка точности интервального прогнозирования проводилась для w последних 

значений показателя (1), при  w = 150. При этом предыдущие значения показателя в объеме 
равном n – j,  j = w,...,1 использовались для построения вероятностной кластерной модели и 
прогнозирования.

Для оценки результатов интервального прогнозирования были использованы 
следующие показатели:

PL = L × 100/(L + M) (5)

Здесь PL – процент оправдавшихся прогнозов, L – число оправдавшихся прогнозов; 
M – число ошибочных прогнозов;

PPS = PS × 100/ (L + M + PS) (6)

Здесь PPS – процент случаев, когда прогноз не делался; PS – число случаев, когда 
прогноз не делался. 

Чем выше процент оправдавшихся прогнозов PL, тем точнее интервальное 
прогнозирование. Если PL ≤ 50 алгоритм интервального прогнозирования нужно признать 
неадекватным. Вместе с тем желательно, чтобы показатель PPS → 0.

Приемлемой точностью интервального прогнозирования будем считать PL ≥ 60.
Для программной реализации всех алгоритмов был выбран свободно распространяемый 

язык программирования для статистической обработки данных «R» [14].
В таблице 3 приведены результаты интервального прогнозирования при 

заданных значениях параметров алгоритма: rd = 0.9,  α = 0,  p = 1; значение параметра ƒ 
варьировалось.

Таблица 3

Результаты интервального прогнозирования

Показатель ƒ 3 4 5 6

ER
PL, % 81.3 76.7 77.0 75.8

PPS, % 0.0 0.0 1.3 0.7

DER
PL, % 67.3 65.3 68.3 69.0

PPS, % 0.0 0.0 3.3 5.3

SI
PL, % 68.0 68.7 69.0 68.1

PPS, % 0.0 0.0 3.3 6.0
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В таблице 4 приведены результаты интервального прогнозирования при 
заданных значениях параметров алгоритма: rd = 0.9,  α = 0,  p = 3;  значение параметра ƒ  
варьировалось.

Таблица 4
Результаты интервального прогнозирования

Показатель ƒ 3 4 5 6

ER
PL, % 74.7 76.0 76.5 73.2

PPS, % 0.0 0.0 0.7 0.7

DER
PL, % 64.0 69.8 71.9 69.7

PPS, % 0.0 0.7 2.7 3.3

SI
PL, % 72.0 67.8 70.7 71.7

PPS, % 0.0 0.7 2.0 3.3

Результаты, представленные в таблицах 3 и 4, показывают, что точность 
интервального прогнозирования на основе вероятностной кластерной модели приемлема 
как для стационарных, так и для нестационарных по отношению к параметру положения 
динамических показателей для задаваемых значениях параметров.

Выводы
1. Для проверки не стационарности выбранных показателей относительно параметра 

положения предложен и использован непараметрический модифицированный критерий 
сдвига Краскела-Уоллиса;

2. Предложенный авторами алгоритм интервального прогнозирования подтвердил 
свою состоятельность и возможность практического применения для стационарных и 
нестационарных динамических показателей относительно параметра положения;

3. В дальнейшем целесообразно провести проверку не стационарности и точности 
интервального прогнозирования для стационарных и нестационарных динамических 
показателей по отношению к параметру масштаба.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ДЛЯ АНАЛИЗА  
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧИХ КОЛЕС ТУРБОМАШИН

В настоящее время для анализа динамических характеристик рабочих колес турбомашин 
широко применяют численные методы и прежде всего метод конечных элементов (МКЭ). 
ANSYS является одним из современных комплексов программ, в которых используется МКЭ, 
позволяют получать приближенные численные решения. В данной работе использовался 
программный комплекс ANSYS, который позволяет производить анализ собственных 
колебаний рабочих колес турбомашин. В результате определены формы и частоты собственных 
колебаний рабочих колес турбомашин.

Ключевые слова: метод конечных элементов, ANSYS, характеристика колебаний, 
собственное колебание, рабочее колесо турбомашин.

APPLICATION OF ANSYS SOFTWARE FOR ANALYZE NATURAL OSCILLATIONS 
BLADED DISKS OF TURBOMACHINES

At present, for the analysis of vibration characteristics of bladed disks of turbomachines 
widely using numerical methods and especially the finite element method (FEM). ANSYS is one of 
today's complex programs that use the FEM allows to obtain approximate numerical solutions. In 
this work, we used ANSYS, which enables the analysis of the natural oscillations of bladed disks of 
turbomachines.  As a result, obtained normal mode and frequency of natural oscillations of bladed 
disks of turbomachines.

Key words:  finite element method, ANSYS, vibration characteristic, natural oscillations, 
bladed disk of turbomachines.

Собственные колебания совершаются при отсутствии демпфирования и внешних 
сил. Это наиболее естественные движения конструкции рабочих колес турбомашин. Они 
являются важнейшей характеристикой линейных систем.
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Уравнение собственных колебаний рабочих колес турбомашин имеет вид [1]:

Mδ�� + Kδ = 0, (1)

причем
δ = δ0 cos (ωt – β), (2)

где M – матрица масс, K – матрица жесткости, δ�� – ускорение в узловых точках, δ – вектор 
перемещений узловых точек, δ0 – амплитуда, ω – круговая частота системы, β – фаза 
колебаний.

После преобразования получим

(K – ω2M) δ0 = 0. (3)

Процедура анализа сводиться к следующему:
– Построение геометрической модели;
– Задание свойств материалов;
– Назначение контактных условий;
– Выбор опции расчета;
– Вычисления форм и частот собственных колебаний.
Формы собственных колебаний могут быть охарактеризованы по количеству 

диаметральных узловых линий n, обычно называемых узловыми диаметрами. Максимальное 
возможное число узловых диаметров равно N/2 для четных N, и (N-1)/2 для нечетных N, 
где N – количество лопаток. Кроме этого, формы колебаний рабочих колес могут быть 
охарактеризованы по количеству окружных узловых линий m, обычно называемых узловыми 
окружностями [2-8].

Собственные колебания диска рабочих колес турбомашин.
Исследованы собственные колебания модельного диска, имеющие геометрические 

размеры и характеристики материала рассчитываемой конструкции: внутренний 87 радиус 
– 0,1016 м, внешний радиус – 0,2032 м, толщина диска – 0,001016 м, модуль упругости – 216 
ГПа, плотность – 8230 кг/м3, коэффициент Пуассона – 0,28. 

Рис. 1.  Конечноэлементная сетка диска

Диск жестко закреплен по внутреннему радиусу. Результаты расчета частот в сравнении 
с экспериментом (Экс.) [1] и методом конечных элементов [2] приведены в таблице 1, формы 
собственных колебаний на рис. 2.
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Таблица 1

Результаты расчета частот в сравнении с экспериментом

m
n=0 n=1 n=2 n=3

ANSYS МКЭ Экс. ANSYS МКЭ Экс. ANSYS МКЭ Экс. ANSYS МКЭ Экс.

0 78.74 79.04 79.2 80.38 80.81 81.2 89.07 89.79 90.3 112.37 113.6 -

1 522.58 517.2 515.8 532.09 527.3 526.3 536.56 558 557.3 615.3 609.2 -

2 1543.9 1483 - 1543.9 1494 - 1580.7 1525 - 1636.5 1579 -

Из таблицы 1 видно, что значения собственных частот, полученных с помощью 
программы ANSYS хорошо согласующиеся с экспериментом и численными результатами 
методом конечных элементов. 

  

 

Рис. 2.  Формы собственных колебаний диска.

Собственные колебания системы «диск - лопатки» турбомашин.
Исследованы собственные колебания модельного рабочего колеса турбомашин, 

содержащего 24 лопатки. Геометрические размеры и характеристики материала 
рассчитываемой конструкции: внутренний радиус – 0,0135 м, внешний радиус – 0,06 м, 
толщина диска и лопатки – 0,002 м, длина лопатки – 0,036 м, ширина лопатки – 0,012м, 
модуль упругости – 210 ГПа, плотность – 7850 кг/м3, коэффициент Пуассона – 0,3.

при m = 0, n = 0 при m = 1, n = 0 при m = 1, n = 1

при m = 2, n = 1 при m = 2, n = 2 при m = 1, n = 2
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Рис. 3.  Конечноэлементная сетка рабочего колеса турбомашины

Рабочее колесо жестко закреплено по внутреннему радиусу диска. Результаты расчета 
частот в сравнении с экспериментом (Экс.) [1] и методом конечных элементов [2] приведены 
в таблице 2, формы собственных колебаний на рис. 4.

Таблица 2
Результаты расчета частот в сравнении с экспериментом

n
m=0 m=1 m=2

ANSYS МКЭ Эксп. ANSYS МКЭ Эксп. ANSYS МКЭ Эксп.

0 263.4 260.1 265 1470 1461 1386 4274.6 4497 4281

1 280 251.1 210 1515.2 1522 1361 4406 4513 4950

2 314.1 320.7 340 1730.7 1737 1723 4861.9 4966 5280

3 485 492 501 2184 2147 2109 5709.7 5739 6812

4 651.22 669 681 2785 2714 2714 6860 6811 7012

5 778.1 808 803 3323.3 3354 3452 7456 7661 -

6 858 912 922 4030 4002 4102 7593.5 7675 -

7 980.5 987 938 4574.9 4613 4738 7568.6 7664 -

8 1041 1042 961 5048.1 5155 5112 7448 7599 -

9 1054.5 1080 1008 5430 5605 5513 7364.4 7545 -

10 1089 1105 1027 5742 5947 5983 7263.2 7486 -

11 1106.5 1119 1030 6140.7 6166 6212 7286.1 7437 -

12 1118.6 1124 1032 6354.9 6243 6221 7264 7416 -
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Рис. 4.  Формы собственных колебаний системы «диск – лопатки».

Выводы.
Представлены результаты формы и частоты собственных колебаний системы «диск-

лопатки» с использованием программного комплекса ANSYS [10,11]. Результаты хорошо 
согласуются с экспериментом и численными результатами методом конечных элементов.

Информации, представленные в данной работе, позволяют исследовать динамические 
характеристики системы «диск-лопатки» при вынужденных колебаниях с внешней нагрузкой 
и в дальнейшем исследовать долговечности эксплуатируемых конструкций.
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методом конечных элементов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ»  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Понятие «социальная адаптация» широко используется во многих областях знаний, 
является неотъемлемым процессом, связанным с развитием общества и изучением его 
проблем, что имеет важное и приоритетное значение для науки. В данной работе изучено 
понятие социальной адаптации. Осуществлена классификация основных подходов по группам, 
описаны основные особенности понимания термина «социальная адаптация» в отечественной 
социологии.

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, гомеостаз, приспособление, 
удовлетворенность, рациональность, включение, взаимодействие, развитие.

SOCIAL ADAPTATION – THE MAIN APPROACHES TO UNDERSTANDING 
IN THE RUSSIAN SOCIOLOGY

“Social adaptation” is a concept, which is widely used in many fields of knowledge. It is 
an integral process that will be contacted with the development of society, study its problems has 
a very high priority and essential to science. The paper discusses the concept of social adaptation. 
The author develops a classification of the main approaches to the study of social adaptation in the 
Russian sociology by groups and describes their features.

Key words: adaptation, social adaptation, homeostasis, adjustment, satisfaction, rationality, 
inclusion, cooperation, development.

С научной точки зрения понятие «адаптация» традиционно является одним из основных 
компонентов категориальной системы современной философской, социологической, 
психологической и других гуманитарных наук. 

История человечества показывает, что люди при отсутствии и недостатке естественных 
ресурсов на своей территории вынуждены мигрировать в другую местность, адаптируясь к 
новым климатическим условиям, флоре и фауне. В обществе земледельцев и скотоводов 
человек приспосабливался к другим условиям жизни, создавая новые орудия производства 
и изменяя свою ментальность.
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Изучение приспособляемости (адаптации) впервые берет начало с Аристотеля [5, c. 251]. 
Латинское слово «adapto», «adaptatio» использовалось для обозначения приспособления живых 
организмов к окружающей среде. Адаптация в современной биологии считается процессом 
коррелятивного приспособления, общее и взаимное приспособление к изменившимся 
внешним условиям в процессе эволюции, которая включает морфофизиологическую и 
поведенческую составляющие. В своей эволюционной теории Ч. Дарвин показал, что 
адаптация как необходимое условие существования живого организма непременно включает 
в себя взаимодействие его со средой. Организм является ведущим началом в системе «среда 
– организм». И естественный отбор имеет адаптивный, приспособительный характер [4]. 
Таким образом, адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях конкретного 
местообитания, устойчивость к воздействию факторов биологического и абиотического 
характера, также успех в конкуренции с другими популяциями, видами, особями.

В научный оборот термин «адаптация» ввел немецкий физиолог Ауберт Г., который 
обозначает «изменения (приспособительного характера) чувствительности кожных 
анализаторов к существующим раздражителям» [1]. 

Исходя из приведенного понимания данного термина, мы видим, что первоначально 
понятие «адаптация» рассматривается в сфере биологии, физиологии и только позже 
получает распространение в психологии, социологии, философии, педагогике и других 
науках. Урманцев Ю.А. считает, что это понятие по содержанию и объему является не только 
междисциплинарным, распространенным во многих социогуманитарных направлениях 
науки, но и весьма сложным.

Постоянным источником адаптации является непрерывное внутреннее стремление 
человека к развитию и постоянно изменяющаяся окружающая социальная среда. Адаптация 
- приспособление всех систем организма человека, его личности к характеру воздействий 
изменившихся условий жизни в целом, компенсируя недостаточность привычного поведения 
в новых условиях. 

В отличие от понятия «приспособление» (adjustment), относящееся к тому, как 
организм приспосабливается к требованиям специфических ситуаций, адаптация (adaptation) 
относится к более стабильным решениям – хорошо организованным способам справляться 
с типичными проблемами, с помощью различных приемов, методов, формирующихся 
путем последовательного ряда приспособлений. Т. Шибутани сводит адаптацию к процессу 
интеграции личности, которая включает в себя определенный набор приспособительных 
реакций со средой [16, c.81]. Сам процесс адаптации связан с перестройкой функций тех или 
иных механизмов организма человека, с выработкой у него обновленных качеств, привычек, 
навыков, что приводит к адекватности приспособления личности к среде. 

«Социальная адаптация» в современной социологии - это процесс и результат активного 
приспособления индивида к условиям новой среды. Чем меньше выражено в индивиде 
личностное начало, тем более социальная адаптация носит характер приспособления к 
условиям социальной среды, и разворачивается как гибко организованная в новых условиях 
поисковая активность, выход индивида за пределы готовой конечной формы [6,  c.17-18]. 

Для изучения проблем социальной адаптации мы используем и психологические и 
социальные аспекты, и подходы. Трудно выделить при изучении социальной адаптации 
ее особенности и провести четкую ее классификацию, так как психологические факторы 
играют здесь важную роль, – с начала и до конца этого процесса (начиная с побудительных 
мотивов и заканчивая оценкой результатов процесса).И сама среда, где происходит процесс 
социальной адаптации, подразделяется на предметную и личностную [9, c. 12]. 

В отечественной социологической литературе термин «адаптация» впервые был 
применен в 1964 г. в работе «Количественные методы в социологических исследованиях». 
Этот термин в зарубежной и в отечественной социологии не имеет четкого, единого, 
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общепризнанного понимания, нет здесь определенных согласованных критериев по его 
пониманию. Тем не менее, можно проследить преемственность нескольких типичных систем 
воззрения на этот социальный процесс и выделить семь различных пониманий данного 
термина.

1. Во-первых, адаптация как гомеостаз (Гордон Л.А., Шабанова М.А.).Адаптация в 
этом подходе понимается в роли равновесия (баланса, соответствия) между индивидом и 
окружающей средой, как внутренней, так и внешней. Значит, критерием адаптации является 
единство ожиданий личности в социальной среде. Подход сформировался исторически 
раньше и получил наиболее широкое распространение, достаточно актуален и сегодня. 
В биологии слаженная, уравновешенная работа органов и систем гомеостаза организма 
является непременным условием его жизнеспособности. Существование человека в социуме 
также возможно и эффективно только при наличии определенных систем социальных связей. 
В случае нарушения этих связей социальное взаимодействие и функционирование личности 
с окружением осложняется, возникает необходимость в их восстановлении. «Принцип 
адаптации выступает в форме требования к устранению конфликтности во взаимоотношениях 
со средой, установление равновесия. Фактор, который выводит из состояния равновесия, 
рассматривается как независимая от субъекта ситуация, поведение сводится к реакции 
восстановления утраченного равновесия» [11].

По мнению Гордона Л.А., адаптация заключается не столько в принятии отдельных 
элементов, сколько в социальном и психологическом освоении меняющегося типа целостной 
системы общественных отношений (по-другому,- адаптация к новому строю), а также в 
психологической и социальной способности пережить чрезвычайную ситуацию перехода от 
одних общественных порядков к другим (адаптация к переходному кризису). Автор выделяет 
первичную социальную адаптацию, выражающуюся в принятии общей направленности 
перемен и в приспособлении к такому минимуму меняющихся условий, при которых освоение 
совокупности сдвигов, «врастание» в новую жизнь все-таки предпочтительнее тотального 
неприятия новых порядков и непримиримой борьбы с ними. А под вторичной социальной 
адаптацией с предположением её наличия, вероятно, следует понимать преодоление инерции 
сознания, психологического дискомфорта, непривычности к новым формам жизни [3]. 

Адаптация по Шабановой М.А.- это «процесс и результат взаимодействия индивида 
(или группы) с кардинально изменяющейся социальной средой, в ходе которого постепенно 
согласуются требования и ожидания обеих сторон, так что индивид получает возможность 
выживания (и не только, но еще и процветания), а макросреда - воспроизведения и вступления 
в иную, восходящую стадию»[15, c. 82]. 

2. Во-вторых, адаптация как приспособление к социальной среде (Шпак Л.Л., 
Крупенин А.А.). Этот подход близок к гомеостатическому подходу. Суть его заключается в 
том, что социальная среда всегда подвержена изменениям, а жизнедеятельность личности 
зависит от существующей среды. Причинами адаптации по этому подходу являются не только 
изменения социальной среды, но и изменения личности. Приспособление к среде по мере ее 
изменения является целью социальной адаптации. Объектом социальной адаптации является 
среда в целом или ее отдельные структуры. Социальная среда, изменяясь, представляют 
собой первичную сферу адаптации, а вторичную представляет приспособление личности к 
социальной среде и ее изменения.

По мнению Шпака Л.Л., социальная адаптация есть «исторически обусловленная 
практическая деятельность, основное содержание которой составляет приспособление и 
привыкание личности и общностей (классов, трудовых коллективов, социальных групп и 
слоев, семьи, нации и т.д.), а также самодеятельных коллективов и движений к изменяющимся 
условиям, способам и формам общественной жизни и преобразование социальной среды в 
соответствии с личными и общественными потребностями». Данное определение показывает, 
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что в процессе адаптации меняется не только субъект, но и сама среда. Подобный подход 
к процессу социальной адаптации близок к уже упомянутому выше «гомеостатическому 
подходу», рассматривающего первопричины адаптации, а также изменения личности и 
изменения среды [17, c. 37]. 

Георгиевский А.Б. считал, что адаптация, которая вырабатывается помимо 
механизмов биологической адаптации у человека, основана не только на изменениях 
морфофизиологической организации, но и на перестройке социальных отношений 
между людьми: морально-психологических, экономических, социально-политических и 
демографических. Такой результат приспособления можно считать «социальной адаптацией» 
(или приспособлением к социальной среде) [14, c. 232]. 

Таким образом, адаптация по этому подходу выражается одновременно как 
деятельность, привыкание, приспособление, преобразование, а также как взаимодействие

3. В-третьих, адаптация как удовлетворенность (Налчаджян А.А., Сметанин Е.Н., 
Парыгин Б.Д., Наумова Н.Ф.). Адаптация может считаться как «аффективное возбуждение», 
понимающееся как переживание человеком удовольствия и избегания страдания. Адаптация- 
это не само эмоциональное состояние (удовлетворенность или удовлетворение), а то, 
что сопровождается этим состоянием. Шкала «удовольствие-страдание» выступает как 
универсальный критерий, который побуждает человека к занятию собственной адаптацией: 
его целью является вовсе не адаптация, а удовольствие. Удовлетворенность представляет 
лишь внешнюю характеристику адаптации, выступающая помере адаптации индивида к 
социальной реальности. Она является наиболее динамичной совокупной оценкой человеком 
собственного состояния, положения и перспектив. Значимость для личности данного сугубо 
субъективного показателя сравнима с показателем развития. По Налчаджяну А.А., адаптация 
понимается, как «…функциональное, динамическое состояние личности, отражающее ее 
стремление восстановить динамическое равновесие в ситуациях, ведущих к дезинтеграции 
личности и ее отношений с социокультурной средой…» [12]. Наумова Н.Ф.сравнивает 
социальную адаптацию с состоянием удовлетворенности, интерпретируя её как функцию 
соответствия окружающей среды потребностям человека.

Сметанина Е.Н. считает социальную адаптацию состоянием взаимоотношений 
личности и социальной среды, которая характеризуется наличием объективных 
и субъективных обстоятельств, позволяющих личности без особых внутренних и 
внешних конфликтов (психологических), продуктивно осуществлять профессиональную 
деятельность, удовлетворять свои социогенные потребности. Это сложный механизм 
социализации личности, который включает освоение людьми новых социальных ролей 
формирование мотивационной сферы, восприятие индивидами себя, его окружения и другие 
психологические состояния, явления [13, c. 82]. 

4. В-четвёртых, адаптация как рациональность (Балабанова И.С., Петровский В.А.). 
Сущность адаптации по данному подходу – это оптимальность достижения личностью 
своих целей. Основными критериями адаптации являются стремления личности достичь 
максимальные цели и получить результаты с минимальными усилиями. 

По мнению Петровского В.А., адаптации придают частное значение, рассматривая 
ее как первую фазу личностного становления индивида, от которой в значительной степени 
зависит характер его дальнейшего личностного развития. Изучая активность индивида 
и решая основные взаимосвязанные вопросы адаптации, Петровский В.А. говорит о 
«постулате сообразности». Суть постулата «по Петровскому» заключается в том, что 
индивиду приписывается изначальное стремление к внутренней цели, в соответствии с 
которой приводятся все без исключения проявления его активности. По существу, речь идет 
об изначальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих 
актов. Смысл постулата сообразности заключается в том, что «анализируя те или иные 
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частные стремления человека, можно как бы взойти к цели, которая в конечном счете 
движет поведением, какими бы противоречивыми и неразумными не представлялись при 
поверхностном наблюдении основанные на ней побуждения и стремления людей» [11]. 

В качестве основы «социальной адаптации» предлагается не соответствие личности 
социальной среде, а целерациональность личности, ее поведение и деятельность. Таким 
образом, достижение личностью своих персональных целей представляет конечный 
результат и назначение адаптации, а совокупная величина затраченных для этого усилий 
является показателем успешности «социальной адаптации», чем быстрее и легче личность 
добивается цели, тем лучше и успешнее проходит адаптация. Можно сделать вывод о том, 
что рациональный подход расширяет рамки социальной адаптации, возникает потребность 
в мотивационной сфере личности.

5. В-пятых, адаптация как включение (вживание, вхождение) (Кончанин Т.Л., 
Крупенин А.А., Милославова И.А.).Сущность адаптации по данному подходу – освоение 
личностью новой социальной среды. «Адаптацией в социологическом плане является 
процесс «вхождения», «выживания» человеческого индивида в некоторую целостную 
систему социальных отношений и связей» [7].

По мнению Милославовой И.А., социальная адаптация – это один из механизмов 
социализации, которая позволяет личности (или группе) активно включаться в различные 
структурные элементы социальной среды путем стандартизации повторяющих ситуаций, 
что дает возможность личности (группе) успешно функционировать в условиях динамичного 
социального окружения» [10, c.5]. Часто происходят ситуации попадания человека в новые 
условия: смена места жительства, работы, учебы, смена социального положения, социального 
статуса и т.д. Целью социальной адаптации тогда является обеспечение необходимых (или 
желаемых) для личности условий жизнедеятельности в новой (изменившейся) социальной 
среде. Адаптация как включение – этот подход фактически ограничивает социальную 
адаптацию личности «адаптацией новичка». Для того, чтобы избежать такие ситуации, - 
как предлагают данные авторы, – нужно воспринимать социальную среду как динамическое 
образование непрерывных или множественных «включений» личности в рамки единой 
социальной среды. Это понимание используется также и в социальной психологии, в которой 
под адаптацией понимается «процесс и результат готовности индивида включиться в новую 
для него группу».

6. В-шестых, адаптация как взаимодействие (Дискин И.С., Георгиева И.А.).Сущностью 
этого подхода является взаимное динамическое соответствие личности и среды.

Рассмотренные ранее подходы по критерию «первичности социальной адаптации», 
мы можем разделить на 2 группы: в первой группе подходов среда является первичной 
(приспособление, гомеостаз, включение); во второй - личность, индивид является первичной 
(степень его удовлетворенности и рациональности). В первой группе социальная среда 
выполняет доминирующую функцию, относительно которой и оценивается положение 
личности. Объектом адаптации является личность, а адаптация является ответной реакцией 
(активной или пассивной) на дестабилизирующее воздействие (изменения социальной 
среды обуславливают необходимость и конкретные параметры и направления адаптации). Во 
второй группе подходов, наоборот, полностью игнорируются интересы социальной среды, 
рассматриваемой как материал для удовлетворения потребностей личности.

Для объединения этих подходов возможно применение концепции, в которой с одной 
стороны, представлены потребности и цели личности в социальной группе, реализация 
которых возможна и эффективна только в социуме, а с другой стороны – выраженные в 
ценностях, нормах, – требования общества. Социальная адаптация по данной концепции 
понимается как взаимодействие личности (группы) и социальной среды, при котором 
происходят различные, часто весьма подробные описания особенностей этого взаимодействия. 
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Социальная адаптация – это взаимное согласование требований и ожиданий личности к 
социальной среде в целях взаимного развития.

Понимание социальной адаптации как взаимодействия является наиболее 
распространённым в отечественной социологии 90-х гг. XX в. Такое понимание началось 
с работы Дискина И.С., Георгиевой И.А. Как считает Георгиева И.А., в основе развития 
механизмов социальной адаптации, ее сущности, лежит активная деятельность человека, 
ключевым моментом которой является потребность в преобразовании существующей 
социальной действительности. Поэтому сам процесс формирования механизмов социальной 
адаптации личности неотделим от всех видов преобразований индивидов и проходит в 
3-х основных фазах: деятельности, общении и самосознании, которые характеризуют его 
социальную сущность. В основе социальной адаптации личности лежит активное или 
пассивное приспособление, взаимодействие с существующей социальной средой, а также 
способность изменять и качественно преобразовывать саму личность человека [2, c.22]. 

7. В-седьмых, адаптация как развитие (Царегородцев Г.И., Курнецов П.С.). Суть 
адаптации по этому подходу заключается в удовлетворение потребностей личности и их 
повышение. Царегородцев Г.И. отмечал, что для большинства исследователей адаптация 
в обобщенном виде выступает лишь как взаимодействие между «социальным объектом» 
и «общественным субъектом» – это условия его общественного существования. «В целом 
понятие адаптации отражает основные закономерности, обеспечивающие существование 
и развитие различных систем при определенном взаимодействии внутренних и внешних 
условий их существования». То есть, по мнению Г.И. Царегородцева,  адаптация автоматически 
обеспечивает существование, развитие системы [14, c.34].

Аналогичную точку зрения выражает Кузнецов П.С.:«Цель адаптации - развитие 
личности, что онтогенетически означает рост и возвышение потребностей, филогенетически 
– повышение уровня организации, культуры». Адаптация в роли функции развития, 
представляющая собой целостный, непрерывный, динамический, относительно устойчивый 
процесс установления соответствия между уровнем актуализированных потребностей и 
уровнем их наличного (перспективного) удовлетворения [8]. 

Развитие личности, по мнению авторов этого подхода, выступает как один из 
косвенных факторов социальной адаптации. В этой связи можно объяснить данный процесс 
как: «адаптация – это развитие», «адаптация – это развитие в определенных периодах и 
условиях», «адаптация – это механизм (или один из механизмов) развития», «адаптация - это 
функция развития». Основным источником, побудительной причиной социальной адаптации 
личности является изменение условий окружающей социальной среды и непрерывное 
развитие личности. Развитие личности и адаптация может не соответствовать (даже 
противоречить) социальным нормам, осуществляться нерациональным способом, причинять 
человеку страдания, разрушать достигнутый баланс между личностью и обществом. Именно 
развитие человека является главным дестабилизирующим фактором во взаимодействии его 
с внешним миром [18, c.113]. 

Все приведенные выше подходы в изучении теории адаптации в отечественной 
социологии можно разделить на три общетеоретических системных подхода: первый, 
социоцентрический, где речь идет об адаптации с учетом интересов общества (приспособление, 
гомеостаз, включение); второй, антропоцентрический, – в котором учитываются интересы 
личности (удовлетворенность, развитие, рациональность); третий, центристский подход, где 
адаптация рассматривается как взаимодействие. 

Не смотря на многообразие трактовок понятия «адаптация», можем выделить 
следующие основные её компоненты: во-первых, процесс адаптации всегда предполагает 
взаимодействие не менее двух объектов; во-вторых, это взаимодействие разворачивается 
в особых условиях дисбаланса, не согласованным между системами; в-третьих, основной 
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целью такого взаимодействия является некоторая координация между системами, характер 
и степень которой может варьироваться в достаточно широких пределах; в-четвертых, 
достижение цели предполагает определенные изменения во взаимодействующих системах 
[10, c. 8]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что социальная адаптация – это 
разновидность адаптации личности, группы в социуме, она реализуется в единстве двух 
сторон: социальной и социально-психологической. Её специфика определяется уровнем 
развития и характером потребностей личности или социальной группы. Характерным 
признаком социальной адаптации представляется ориентация на цели самосохранения 
личности и общества, оптимизация их взаимосвязей и развития.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МАРМЕЛАДА

Функциональные продукты питания отличаются от обычных тем, что имеют в 
своем составе ингредиенты, оказывающие регулирующее и нормализирующее действие на 
организм человека. Разработка и производство функциональных продуктов питания является 
одной из актуальных задач современной пищевой промышленности. Мармелад является 
одним из наиболее массовых и доступных кондитерских изделий. Повысить биологическую 
ценность этого продукта можно включением в его состав физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов, содержащих витамины, пищевые волокна, минеральные и другие 
полезные вещества. Одним из таких ингредиентов, наряду с местным дикорастущим 
плодово-ягодным сырьем, является арабиногалактан (АГ) – полисахарид, выделяемый из 
древесины лиственницы. Целью данной работы является разработка технологической линии 
по производству функциональных пастильно-мармеладных изделий на основе облепихового 
пюре и арабиногалактана.

Ключевые слова: пастильно-мармеладные изделия, облепихового пюре, арабиногалактан, 
функциональные продукты, технологическая линия.

DEVELOPMENT OF PROCESS LINE FOR PRODUCTION OF FUNCTIONAL 
MARMALADE

Functional foods are different from normal that are composed of ingredients that have a 
regulating and normalizing effect on the human body. Development and production of functional 
foods is one of the urgent problems of the modern food industry. MARMALADE is one of the most 
popular and affordable confectionery. To improve the biological value of the product may be the 
inclusion of a physiologically functional food ingredients containing vitamins, fiber, minerals and 
other nutrients. One of these ingredients, along with local wild berry raw material is arabinogalactan 
(AG) - a polysaccharide extracted from larch wood. The aim of this work is to develop a production 
line functional Pastila-jelly products based on sea buckthorn puree and arabinogalactan.

Keywords: Pastila-jelly products, sea buckthorn puree, arabinogalactan, functional products, 
the production line.
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Особенностью современного развития пищевой промышленности, в частности 
кондитерской отрасли, является создание функциональных продуктов питания, 
способствующих сохранению и улучшению здоровья человека в результате регулирующего 
и нормализующего воздействия на организм присутствующих в их составе физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов. Перспективным направлением расширения 
ассортимента и обогащения пищевыми волокнами продуктов питания, в том числе 
кондитерских изделий, является использование местного дикорастущего плодово-ягодного 
сырья. Одним из наиболее массовых и доступных функциональных продуктов, содержащих 
биологически активные вещества растительного происхождения, могут стать фруктово-
ягодные кондитерские изделия, обладающие высокой биологической ценностью, так как в 
их состав входят фрукты и ягоды, содержащие витамины, пищевые волокна, минеральные 
вещества и др. [1]. 

Одним из наиболее перспективных источников растворимых пищевых волокон 
является арабиногалактан (АГ) – полисахарид, выделяемый из древесины лиственницы [2]. АГ 
обладает комплексом специфических ценных свойств, обусловливающих привлекательность 
его применения в пищевой промышленности. Он не имеет вкуса и запаха, устойчив при 
температурной обработке, хорошо растворяется в холодной воде, способен связывать жир 
и удерживать влагу, обладает низкой калорийностью, хорошо совмещается с различными 
пищевыми продуктами [3]. В пищу рекомендуются готовые изделия, содержащие минимум 
60 мг АГ/кг массы тела (~ 4,5 г/день) [4].

Цель настоящей работы – разработка технологической линии по производству 
функциональных пастильно-мармеладных изделий на основе облепихового пюре и 
арабиногалактана, выделенного из древесины лиственницы сибирской по технологии 
[5]. Ранее АГ в качестве функциональной добавки при приготовлении мармелада не 
использовался.

Анализ ассортимента мармелада, производимого основными кондитерскими 
фабриками на территории Российской Федерации представленный в таблице 1, показывает, 
что основные виды мармелада, которые сейчас выпускают предприятия – это желейный 
и фруктово-желейный на агаре и пектине, и жевательный на желатине, фруктово-ягодный 
мармелад не производится, хотя отмечается тенденция в использовании различных пюре и 
фруктовых соков [6].

Важнейшей задачей по модернизации кондитерского производства мармелада 
является автоматизация основных технологических звеньев и процессов с доведением до 
предельного состояния выпуска продукции. Необходимо уделить особое внимание контролю 
температуры садки мармеладной массы в зависимости от используемого студнеобразователя, 
повышению точности разливки мармеладной массы, упаковке и расфасовке продукции, 
выпуску в удобном для потребителя виде. Замена трудоёмких процессов на разрабатываемые 
переналаживающиеся поточные линии позволит создать новый продукт потребления с 
функциональными свойствами [7]. Моделирование и оптимизация технологической линии 
позволят выбрать эффективные режимные параметры для получения фруктово-ягодного и 
желейно-фруктового мармелада из облепихового пюре и арабиногалактана. Предложенная 
линия обеспечит изготовление мармелада с содержанием функционального сырья с 
минимальным числом оборудования.

Основные технологические стадии производства фруктово-ягодного мармелада 
включают в себя приготовление смеси фруктово-ягодного сырья с сахаром. В смеситель 
(8) загружают фруктово-ягодное пюре из бункеров (4) и (5) (яблочное пюре по рецептуре 
с заменой его до 30% на облепиховое пюре) и АГ (6), затем вносят сахар-песок (2) и 
патоку (3). Компоненты тщательно перемешивают и уваривают смесь в варочном котле с 
мешалкой (9) до содержания сухих веществ 70±2 %. После уваривания в смесь в смесителе 
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(10) вносят молочную кислоту из бункера (7) и уваривают до содержания сухих веществ 
70±2 %, температура 85±5 °С. Мармеладную массу разливают в отливочной машине (12) и 
выстаивают в сушильном цехе (13) при температуре 18±2 °С 30-40 мин и упаковывают на 
упаковочной установке (14) (рис. 1, табл. 2) [8]. 

Таблица 1

Анализ ассортимента мармелада, производимого основными кондитерскими фабриками  
на территории Российской Федерации

№ Наименование 
кондитерской 

фабрики

Наименование 
продукции

Состав продукции

1 2 3 4
1 ОАО Кондитерская 

фабрика «Ударница», 
Москва

Мармеландия 
– клубничный 
нектар, фркутовый 
коктейль, 
мармеладные 
дольки, ассорти, 
формовой

сахар-песок; патока; желирующий 
агент — пектин; регуляторы кислотности 
— кислота молочная, кислота яблочная, 
кислота лимонная, цитрат натрия; 
экстракт яблока, экстракт лимона, экстракт 
апельсина, ароматизатор натуральный с 
экстрактом малины, клубники; ароматизатор 
натуральный; красители натуральные  
— экстракт чёрной моркови, экстракт 
паприки, хлорофиллин, куркумин

Жевательный - 
бумба

патока; сахар-песок; желатин пищевой; 
регулятор кислотности — кислота лимонная; 
сок концентрированный виноградный; 
глазирователь — воск пчелиный; ароматиз
аторы; красители натуральные — кармин, 
лютеин,  хлорофиллин, экстракт паприки, 
концентрированный сок чёрной моркови

2 ОАО 
«Южуралкондитер», 
Челябинск

Желейный 
формовой

сахар-песок, патока, пектин или агар-агар, 
лимонная кислота, ароматизаторы,  
красители

3 ОАО Благовещенская 
кондитерская 
фабрика «Зея», 
Благовещенск

Трехслойный 
Сказка,

Сочная долька 
лимона и апельсина

сахар-песок, патока, агар-агар, лимонная 
кислота, белок яичный, ароматизаторы 
идентичные натуральным, экстракт паприки, 
куркумин, бета-каротин

4 ОАО  
«Йошкар-Олинская 
кондитерская 
фабрика»,  
Йошкар-Ола

Мармелад 
Обожайка, ассорти, 
в шоколаде

сахар-песок, патока, пектин или агар-агар, 
лимонная кислота, ароматизаторы, красители

5 Шоколадная фабрика 
«Новосибирская», 
Новосибирск

Мармелад 
Желейный 
формовой

сахар-песок, патока, пектин или агар-агар, 
лимонная кислота, ароматизаторы, красители

6 Тульская 
кондитерская 
фабрика «Ясная 
Поляна», Тула

Мармелад 
Акварель

сахар-песок, патока, пектин или агар-агар, 
лимонная кислота, ароматизаторы, красители
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7 ЗАО «Кондитерская 
фабрика им. К. 
Самойловой», Санкт-
Петербург

Мармелад Сладкая 
Карусель, 

Бон Бон 
жевательные 
мармеладки 
цитрусовый и 
ягодный микс

сахар-песок, патока, пектин или агар-агар, 
лимонная кислота, ароматизаторы, красители

8 ЗАО «Сормовская 
кондитерская 
фабрика», Нижний 
Новгород

Мармелад 
Желейно-формовой

сахар-песок, патока, пектин или агар-агар, 
лимонная кислота, ароматизаторы, красители

9 ООО Кондитерская 
фабрика «Ангара», 
Иркутск

Мармелад 
Байкальская радуга, 
трехслойный, 
апельсиновые и 
лимонные дольки, 
Тропик

сахар-песок, патока, агар-агар, яичный белок, 
лимонная кислота, ароматизаторы, красители

10 ООО Кондитерская 
фабрика «Сибирь», 
Нижнеудинск

Мармелад 
Желейно-
формовой: 
мармелинка, 
трицветик, 
трёхслойный

сахар-песок, патока, пектин, фруктовые соки, 
пюре, яичный белок, лимонная кислота, 
ароматизаторы, красители

11 ООО «Приморский 
кондитер», 
Владивосток

Мармелад 
желейный – 
трехслойный, 
фигурный, с 
добавлением соков

сахар-песок, патока, пектин, агар-агар, 
желатин, фруктовые соки, яичный белок, 
лимонная кислота, ароматизаторы,  
красители

Основные технологические стадии производства желейно-фруктового мармелада 
включают также приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа в смесителе (8) путем 
последовательного дозирования сырья из бункеров (1-3), уваривание смеси (9), далее 
приготовление мармеладной массы в смесителе (10), а именно внесение облепихового пюре 
(4) и водного раствора АГ (6) с последующим увариванием массы в варочном котле (11) 
при температуре 106-108 °С; формование мармеладной массы (12); студнеобразование и 
охлаждение мармеладной массы (13); упаковывание, маркирование (14), транспортирование 
и хранение (рис. 1, табл. 2) [8].

Для повышении точности разливки мармеладной массы можно также устройство 
включающее транспортер с приводным валом, механизм для подачи мармеладной массы на 
транспортер и охлаждающее приспособление, транспортер выполнен в виде бесконечной цепи, 
на которой закреплены формодержатели, и дополнительно снабжен шаговым механизмом в 
виде двух храповых колес с собачками, причем, одно храповое колесо обеспечивает шаг 
между рядами ячеек одной формы, а второе – между крайними рядами ячеек соседних форм, 
механизм для подачи мармеладной массы на ленту транспортера выполнен в виде бункера с 
заборными отверстиями и поворотного дозатора [9].
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Рис. 1. Аппаратно-машинная схема поточного производства фруктово-ягодного и  
желейно-фруктового мармелада на основе облепихового пюре и АГ

Таблица 2 
Состав аппаратно-машинной схемы

Звено Модель оборудования

1-2 Бункеры-дозаторы ДСП-03

3-7 Бункеры-дозаторы ДЖК

8, 10 Смеситель-гомогенизатор ГМ-ГУРТ; МГ-УГМ; ССК-Пб100лАСУ;  
ССК-БК-170лАСУ; ССК-Пб250лАСУ [7]

9, 11 Котѐл КПЭ 60; КПЭ 100, КПЭ 160; КПЭ 250 [7]

12 Отливочная машина АК-1023 MOULDTRAY-200; АК-1021 MULTICAST-200 [7]

13 Сушильный цех (сушильные шкафы МХШС-01; МХШС-01-К; Универсал-СД-3) [7]

14 Упаковочная установка ВН-500; МГУ-НОТИС-135 [7]

Формование желейно-фруктового мармелада на основе облепихового пюре с 
внесением АГ может проводиться в виде апельсиново-лимонных долек с использованием 
устройства для  производства мармелада “Экзотика”, содержащее ленточный 
транспортер, механизм для подачи мармеладной массы на ленту транспортера с 
разливочной головкой, установленной над ведомым барабаном ленточного транспортера,  
охлаждающее приспособление, через которое проходит ленточный транспортер  для 
образования корочки, формующий транспортер, установленный под ведущим барабаном 
ленточного транспортера и имеющий желоба для придания корочке сферической формы, 
расположенные над формующим транспортером последовательно друг за другом механизм 
продольной резки и укладки полос корочки в желоба, разливочную головку для подачи 
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в желоба желейной массы и охлаждающее приспособление, через которое проходит 
формующий транспортер и установленный над ним выстоечный транспортер, перед которым 
размещен промежуточный транспортер с устройством для подсыпки сахара на его ленту, а 
в конце выстоечного транспортера над его лентой размещен механизм поперечной резки 
полос на дольки, отличающееся тем, что механизм для подачи мармеладной массы на ленту 
транспортера дополнительно снабжен разливочной воронкой, шарнирно подвешенной над 
ведомым барабаном ленточного транспортера под разливочной головкой и представляющей 
собой П-образную раму с боковинами, плотно примыкающими своими нижними кромками 
к краям ленты по противоположным торцам ведомого барабана на прямолинейном 
участке верхней ветви транспортера и на сферическом участке ленты в зоне перехода ее 
в верхнюю ветвь, и с наклонно установленной стенкой, соединяющей боковины и плотно 
примыкающей к поверхности ленты по всей ее ширине, служащей дном воронки, по всему 
периметру которого размещена уплотнительная прокладка, при этом разливочная воронка 
снабжена средством для ее тепловой изоляции и датчиками верхнего и нижнего уровней 
мармеладной массы, подключенными ко входам блока управления, а разливочная головка 
имеет регулирующий вентиль, связанный с выходом блока управления [10].

На рис. 2 изображено предлагаемое устройство, вид сбоку и механизм для подачи 
мармеладной массы на ленту транспортера [10].

Рис. 2. Устройство для производства мармелада “Экзотика” (вид сбоку, механизм  
для подачи мармеладной массы на ленту транспортера)

Таким образом, на современном рынке пищевых продуктов значительная роль 
отводится кондитерским изделиям функционального назначения, поэтому создание 
лечебных и функциональных продуктов питания непрерывно связано с применением 
ингредиентов нового поколения, так как эти продукты составляют основу столь актуального 
в последнее время здорового питания. Мармеладно-пастильная продукция по популярности 
занимает почетное третье место среди кондитерских изделий, уступая только признанным 
лидерам кондитерской промышленности – шоколадным изделиям и карамельно-леденцовой 
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продукции. Замена трудоемких процессов на разрабатываемые переналаживаемые линии 
позволит создать новый продукт потребления с функциональными свойствами. Моделирование 
и оптимизация технологических линий позволяют выбрать эффективные режимные 
параметры для получения различных видов мармелада с инновационными компонентами 
функционального питания, в связи с чем можно значительно разнообразить продукцию 
пастильно-мармеладных изделий, без использования сложных технических решений при 
переоборудовании линий по производству традиционных пастильно-мармеладных изделий.
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализируются объемы экспорта продукции лесопромышленного комплекса 
Иркутской области, рассматриваются проблемы его расширения.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, Иркутская область, экспорт 
продукции, внешнеэкономическая деятельность.

EXPORT OF FOREST PRODUCT COMPLEXES OF   
IRKUTSKREGION

Analyzes the volume of exports of forest product complexes of the Irkutsk region, looks at 
problems of expanding.

Keywords: forest complex, Irkutsk region, exports, foreign economic activity.

Иркутская область – богатейший регион России по запасу природных ресурсов. Здесь 
сосредоточены крупнейшие в стране запасы: лес – 11% от общих запасов страны, золото – 
31%,  нефть – 3%, природный газ – 8%,  уголь – 7%. По запасам лесных ресурсов Иркутская 
область занимает третье место, по объемам лесозаготовки и лесопереработки региону 
принадлежит первое место в стране.

Среди многих видов ресурсов, которыми располагает регион, особое место занимают 
лесные. По объему заготовки древесины Иркутская область стоит на первом месте по России. 
Значительная доля в лесах региона деревьев хвойных пород и сравнительная близость 
азиатских экспортных рынков делают Иркутскую область хорошей базой для создания 
бизнеса по производству и экспорту пиломатериалов. 

Конкурентные преимущества Иркутской области, а в частности предприятий ЛПК, 
обеспечивающие развитие внешнеэкономической деятельности региона следующие:

– низкая стоимость энергоресурсов;
– крупные запасы доступных полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов;
– мощный промышленный потенциал;
– расположение на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих 

Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион;
– наличие на территории крупных транспортных узлов и двух международных 

аэропортов.
Частично в силу этих преимуществ, а также сложившихся благоприятных для 

экспортеров курсов валют позволило нашим предприятиям выйти на следующие цифры. 
Регион выделяется на фоне других и по объемам экспорта лесопродукции: так, в 2008-2015 
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управления бизнесом ФГБОУ ВО Байкальский государственный 
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Научное направление – Разработка методических подходов к  
оценке инвестиционной привлекательности отраслей промыш-
ленности региона
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годах шел рост поставок за пределы области пиломатериалов – если в 2008 году их было 
отправлено 3001 тыс. кубометров, в 2011 году – 6283 тыс. кубометров, в 2014 году – 8418 
тыс. кубометров, а в 2015 году – 8885 тыс. кубометров, в тоже время, идет снижение объемов 
экспорта круглых необработанных лесоматериалов: в 2008 году – 5716 тыс. кубометров, в 
2011 году – 5666 тыс. кубометров, в 2014 году – 4239 тыс. кубометров, в 2015 году – 3963 
тыс. кубометров. 

На регион приходится более трети всего российского экспорта досок, а также 
крупнейший объем экспорта целлюлозы.

Основной рынок сбыта леса – Китай, там формируется спрос – от него зависят 
доля экспорта обработанной и необработанной древесины. В 2015 году регион 
экспортировал обработанной древесины на 4,5% больше, чем в 2014 году и круглого 
леса на 7,3% меньше. Что является положительной тенденцией. Сокращению экспорта 
необработанных лесоматериалов способствовали изменения в таможенно-тарифной 
политике, предусматривающей увеличение вывозной таможенной пошлин по основным 
породам необработанных лесоматериалов. [1]

С 2015 года большие объемы иркутского леса стали поставляться в Казахстан – в 
рамках соглашения о таможенном союзе он уже не учитывается как экспорт. Тем не менее, 
из Казахстана российский лес далее поставляется за рубеж. [2]

Что касается важнейшей государственной задачи – перевода отрасли от сырьевой 
направленности – экспорта необработанных круглых лесоматериалов – к выпуску 
продукции с высокой добавленной стоимостью. То, по-прежнему значительной остается 
доля экспорта кругляка, если сравнивать с общемировыми тенденциями. Это происходит 
из-за недостаточности инвестиционных ресурсов. Инвестиционная активность в 
лесопромышленном комплексе низкая [3]. В последние годы практически не осуществляется 
строительство новых лесозаготовительных предприятий, низкими темпами ведется 
перевооружение и модернизация производства [4]. 

Сложность привлечения инвестиций в ЛПК обусловлена рядом причин:
– ухудшение финансового состояния предприятий в связи с мировым кризисом  

2008 г.;
– незащищенность инвесторов на законодательном уровне;
– отсутствие лесных дорог, что требует концентрации значительных материальных 

и финансовых ресурсов [5];
– длинный цикл окупаемости проектов (5-8 лет);
– бюрократизация разрешительных процедур;
– упрощенный доступ на рынок лесных ресурсов недобросовестных 

лесоэкспортеров;
– не заинтересованность некоторых стран в развитии лесопереработки на 

территории страны, т.к. они ориентированы на импорт древесного сырья из 
страны.

В связи с этим, основным направлением работы по развитию лесного комплекса 
Иркутской области является стимулирование развития производств по выпуску 
импортозамещающей продукции и продукции высокой добавленной стоимости на 
базе комплексной переработки древесины, основанной на принципах рационального 
лесопользования. Для реализации этой цели необходимо загрузить имеющиеся мощности 
по переработке древесины, сократить объемы  экспорта круглого леса и кратно увеличить 
объемы экспорта пиломатериалов, продукции домостроения, то есть изменить структуру 
производства и экспорта лесопродукции в сторону глубокой переработки, свести до 
минимума объемы незаконной заготовки и нелегального оборота древесины.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
МАГНЕТИТОВОЙ  СУСПЕНЗИИ  НА  СКЛАДЕ  МАГНЕТИТА  

ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ  УГОЛЬНОЙ  ФАБРИКИ

Предложен алгоритм передвижения кран-балки с целью сокращения времени рабочего 
цикла загрузки магнетита в баки приготовления магнетитовой суспензии. Система «изучает» 
поверхность склада и автоматически выбирает направление для перемещения крана на основе 
значений высоты насыпи магнетита на складе. 

Ключевые слова: кран-балка, обогащение угля, система автоматического управления, 
алгоритм перемещения.

AUTOMATED SYSTEM FOR PREPARATION OF MAGNETITE SUSPENSION IN 
COAL ENRICHMENT PLANT`S STOCK

The algorithm of movement crane had been developed in order to reduce the time cycle 
load of magnetite in process the preparation of magnetite suspension.The system is “exploring” the 
surface of the warehouse and automatically selects the direction to move the crane, based on the 
values of magnetite mound height in stock.

Key words: overhead crane, coal preparation, automatic control system, moving algorithm.

Введение
На современных углеобогатительных фабриках обогащение угля всечаще происходит 

на основе метода обогащения угля в тяжелых средах.
Разделение угля по плотности в тяжелых средах происходит под действием 

гравитационных сил и сил сопротивления среды. Условия разделения частиц обогащаемого 
угля в тяжелой среде определяются соотношением сил, действующих на частицу: силы 
тяжести, подъемной (архимедовой) силы, силы сопротивления среды и сил механического 
взаимодействия частиц при их соприкосновении.

Чем больше размер частиц и больше разница между плотностями частиц и тяжелой 
среды, тем быстрее происходит разделение. Частицы, плотность которых близка к плотности 
тяжелой среды, разделяются медленно. 
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Данный метод позволяет даже при небольшой разности плотностей качественно, 
эффективно и достаточно быстро получить на выходе обогащенный уголь.

Хорошие результаты обогащения могут быть получены лишь в том случае, если все 
входящие в комплекс компоненты работают максимально эффективно без непредусмотренного 
технологическим процессом простоя оборудования. 

Склад магнетита в рассматриваемом случае является основной частью автоматизи-
рованной системы приготовления магнетитовой суспензии. Причем, автоматизированный 
склад с материалом для обогащения угля следует рассматривать как целый комплекс техни-
ческих средств: кран-балка, электромагнит для загрузки магнетита с поверхности склада, 
крановые весы, емкость приготовления магнетитовой суспензии.

Состав изначально имеющегося оборудования описан в таблице 1.
Таблица 1

Состав системы приготовления магнетитовой суспензии на складе магнетита 
обогатительной угольной фабрики

Объект Характеристики Примечание
Кран-балка Допустимая грузоподъ-

емность 5 тонн
Электромагнит Электромагнитная  

шайба
Является частью существующей  
системы

Крановые весы
Емкость для приготовления 
магнетитовой суспензии

Находится ниже уровня линии 
пола

Контрольно-измерительные  
приборы

Все контрольно-измерительные  
приборы относятся к существую-
щей изначально системе

Целью исследовательской работы является создание такой автоматизированной 
системы, которая при заданных начальных условиях (метод обогащения угля и имеющийся 
состав комплекса технических средств) позволит максимально оптимизировать процесс 
обогащения угля[1-4]. 

Первой задачей является объединение всех компонентов в единую систему, которой 
будет управлять один программируемый логический контроллер (далее ПЛК). Помимо ПЛК 
для удобства эксплуатации и настройки системы необходимо взаимодействие человека 
(оператора склада) с управляемыми им объектами посредством человеко-машинного 
интерфейса. Оптимальным решением является  установкапанели оператора непосредственно 
на складе магнетита и SCADA системы на фабрике с целью наблюдения за процессами 
загрузки-выгрузки угля и приготовления суспензии и для архивации данных.

Помимо этого, для обеспечения эффективности и надежности работы системы 
необходимоорганизовать подсистему безопасности передвижения крана и подсистему 
позиционирования.

Подсистема безопасности передвижения крана включает в себя блокировки 
передвижения крана при достижении кран-балкой крайних концевых выключателей и 
программные блокировки, возникающие при обработке аварийных событий. Подсистема 
позиционирования отвечает за правильное положение кран-балки в горизонтальной 
плоскости передвижения. В ее состав входят двенадцать концевых включателей и абсолютные 
энкодеры. Благодаря использованию энкодеров возможно  обрабатывать их электрические 
сигналы с целью получения данных о перемещениях кран-балки. Расположение концевых 
выключателей изображено на рисунке 1.
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На рисунке 1 обозначены линии, на 
которых по периметру склада расположены 
концевые включатели. Сами концевые 
выключатели обозначены точками. Цифры 
сверху и слева показывают отметки расстояния 
от точки отсчета координат в метрах.

При срабатывании одного из концевых 
выключателей системы позиционирования 
ПЛК производит программное «уточнение» 
значения положения кран-балки, получаемого 
из электрического сигнала с энкодера. 

Второй задачей является разработка 
такого алгоритма передвижения кран-балки 
в автоматическом режиме, который бы 
позволил искать наиболее высокие точки 
поверхности насыпанного материала на полу 
склада, ближайшие к емкости приготовления 
суспензии, и загружать магнетит с этих точек 
в первую очередь, что ускорило бы процесс 
приготовления магнетитовой суспензии. 
Однако эффективное и надежное функционирование гарантируется только при выполнении 
первой задачи, сформулированной ранее.

Алгоритм планируется реализовать следующим образом: при первом прохождении 
кран-балки необходимо «изучить» поверхность насыпи, чтобы выделить наивысшие точки, 
а при остальных – выбирать точки, ближайшие к емкости приготовления суспензии и 
осуществлять загрузку и выгрузку материала. 

Для того, чтобы «изучить» поверхность насыпи, принято решение разместить на 
кран-балке пять датчиков (лазерные дальномеры), направленных вниз, на поверхность 
материала. Во время передвижения крана в память ПЛК будут записываться данные так 
называемых «линий изучения». На каждой линии будет по двенадцать контрольных точек, 
расположенных через равные расстояния.

На рисунке 2 изображена схема склада магнетита.

Рис. 1. Схема расположения  
концевых выключателей

Рис. 2.  Схема склада  
с системой автоматического 
управления приготовления  
магнетитовой суспензии

1 – Область склада, 
заполненная магнетитом;
2 – Линии «изучения 
поверхности»;
3 – Емкость для 
приготовления магнетитовой 
суспензии.
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При прохождении кран-балкой контрольной точки (прохождение фиксируется 
системой позиционирования) значение с лазерного дальномера обрабатывается ПЛК склада 
и записывается в память в формате двумерной матрицы вида
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где  l 1,2,...,14 – значениявысоты поверхности материала, обработанные контроллером;
х1,2,...,14  – значения положения контрольных точек.

Таким образом, на этапе «ознакомления» системы с поверхностью насыпного 
материала во время первого прохода будет сформировано пять матриц со значениями высот 
поверхности в каждой контрольной точке.

Кран-балка передвигается до конца склада, т.е. до емкости приготовления суспензии 
и останавливается в некоторой конечной точке. Система на данном этапе обрабатывает 
полученные данные и по отдельно разработанному алгоритму выбирает матрицу с 
наибольшими высотами. 

Критериями выбора такой матрицы являются:
1. матрицы, ближайшие к бакам приготовления магнетитовой суспензии имеют более 

высокий приоритет и рассматриваются в первую очередь;
2. значения матриц, в контрольных точках, ближайших по расположению к бакам 

приготовления магнетитовой суспензии имеют более высокий приоритет и анализируются 
в первую очередь;

Таким образом, при загрузке материала с высот поверхности, находящихся как можно 
более близко к зоне приготовления магнетитовой суспензии, можно значительно сократить 
время выполнения операций приготовления суспензии.

В конечном виде алгоритм можно описать следующим образом:
1. Этап «изучения».
На данном этапе кран-балка проходит склад по длине, двигаясь от начала склада до 

зоны приготовления магнетитовой суспензии. Во время движения в системе записываются 
данные о высотах поверхности, измеренные датчиком и обработанные контроллером в 
каждой из двенадцати контрольных точек. 

2. Этап выбора.
На данном этапе система по специальным критериям выбора обрабатывает данные, 

полученные на первом этапе, и выбирает одну матрицу с наибольшими значениями.
3. Этап загрузки материала.
Кран-балка начинает движение до точки поверхности, определенной на втором этапе 

алгоритма.  Независимо от этапа работы, если при передвижении кран-балка проходит через 
контрольную точку, то текущее значение высоты будет перезаписано в памяти контроллера. 
Это позволит работать только с актуальными данными. 

4. Этап выгрузки материала и приготовления магнетитовой суспензии.
На данном этапе кран-балка движется до баков приготовления магнетитовой суспензии 

и выгружает материал. Баки предварительно заполнены водой. Датчики плотности измеряют 
текущую плотность суспензии. Если материала недостаточно для соблюдения заранее 
заданной технологии приготовления, то кран-балка продолжает загрузку материала, работая 
как на втором этапе алгоритма. Если же количество магнетита достаточно для соблюдения 
технологии, цикл приготовления завершен. Дальнейшие циклы работы начинаются со 
второго этапа. Однако, если имело место изменение поверхности склада, независящее от 
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работы крана (очистка, наполнение склада или иное), то работа кран-балки начинается с 
первого этапа.

Не менее важной, третьей задачей, является активное гашение колебаний груза. 
Проблема заключается в следующем: груз кран-балка при торможении начале движения будет 
раскачиваться, что, во-первых, понизит точность позиционирования груза относительно 
плоскости склада и емкости приготовления магнетитовой суспензии, а во-вторых может 
вызвать перекос крана и его поперечное смещение, что в значительной мере снизит 
эффективность и надежность системы. 

Для активного гашения колебаний груза необходимо программное обеспечение 
плавности хода балки и каретки с грузом. При использовании данных системы 
позиционирования появляется возможность анализировать перекос кран-балки и замедлять 
(останавливать) двигатели для выравнивания линии передвижения.

Выводы
При выполнении всех трех сформулированных выше задач возможно создание на базе 

существующего оборудования максимально эффективной и надежной автоматизированной 
системы приготовления магнетитовой суспензии на складе магнетита  обогатительной 
угольной фабрики. Управление системой осуществляется с ПЛК при помощи человеко-
машинного интерфейса (панель оператора склада и SCADA-система).

Организация подсистемы позиционирования и подсистемы безопасности передвижения 
кран-балки позволяет обеспечить необходимую точность передвижения крана в заданных 
пределах. 

Описанный алгоритм позволит значительно сократить время загрузки-выгрузки 
материала без потери качества и надежности работы. Критерии выбора высот поверхности 
магнетита подобраны таким образом, чтобы уменьшить время выполнения каждого цикла. В 
дальнейшем при работе над алгоритмом планируется более точно сформулировать алгоритм 
выбора по критериям, основываясь на реальных данных, которые можно будет получить 
с модели склада. При работе с реальными данными будет возможно скорректировать 
данный алгоритм и выявить возможные недостатки. Кроме этого планируется реализация 
возможности повышения скорости движения за счет активного гашения колебаний кран-
балки, возникающих при быстрых передвижениях с грузом.

Активное гашение колебаний будет реализовано за счет программной коррекции 
передвижения крана.
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АНАЛИЗ  УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ  ИНТЕРНОВ  И  ОРДИНАТОРОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  ПРОГРАММАМИ  И  ПЕРСПЕКТИВАМИ  ИХ  

ДАЛЬНЕЙШЕГО  ТРУДОУСТРОЙСТВА

Проведено социологическое исследованиеудовлетворённости интернов и ординаторов 
образовательными программами интернатуры и ординатуры в Иркутском государственном 
медицинском университете, а также направленности их дальнейшей профессиональной 
траектории.Установлена высокая удовлетворённость содержанием образовательных программ 
интернатуры и ординатуры (100%), высокая мотивированность поступающих на получение 
медицинской профессии, опыт работы во время освоения программы специалитета и 
желание приобретения новых профессиональных компетенций в интернатуре и ординатуре. 
В то же время в перспективах трудоустройства многие видят себя врачами стационара, а 
не поликлиники, а также в специальностях, которые не будут связаны с непосредственным 
оказанием медицинской помощи пациентам.

Ключевые слова: интернатура, ординатура, образовательные программы, система 
менеджмента качества, удовлетворённость образовательными услугами, компетенции врача, 
трудоустройство.

ANALYSIS SATISFACTION INTERNS AND RESIDENTS OF EDUCATIONAL 
PROGRAMS AND THEIR PROSPECTS FOR FUTURE EMPLOYMENT

A sociological study of interns and residents’ satisfaction with educational programs of 
internship and residency at the Irkutsk State Medical University, as well as the focus of their future 
career path. The high satisfaction with the content of educational programs of internship and residency 
(100%), the high motivation of coming to the medical profession, experience during the development 
of the specialty of the program and the desire to acquire new professional competences in internship 
and residency. At the same time, the employment prospects of many hospital doctors see themselves, 
rather than hospitals, as well as specialties that are not associated with direct patient care.
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Качество образовательных услуг является одним из наиболее актуальных вопросов 
настоящего времени [3, 9, 11], не только в России, но и за рубежом [14].Обусловлено это 
все возрастающими потребностями общества в компетентных и высококвалифицированных 
сотрудниках, способных автономно и на высоком профессиональном уровне решать 
поставленные перед ними задачи [17]. Особенно важным является качество образовательных 
услуг в сфере медицинского образования, которое включает программы первого уровня 
(специалитет, бакалавриат), второго уровня (магистратура) и третьего уровня (интернатура, 
ординатура, аспирантура) [6]. 

Качество – это клиент-ориентированный параметр, он во многом определяется 
потребностями потребителей образовательной услуги. Применительно к медицинскому 
образованию такими потребителями могут быть сами обучающиеся (будущие врачи, 
провизоры, медицинские сестры и т.д.), государство, представляющее интересы общества 
в целом, и конкретные медицинские организации, заинтересованные в пополнении штата 
новыми специалистами сферы здравоохранения [4, 8, 13].

В настоящей работе мы бы хотели обратить внимание на качество образовательных 
услуг третьего уровня образования (интернатура и ординатура) с позиции обучающегося. 
Инструментом, который может применяться для изучения качества образовательных услуг 
является социологический метод оценки удовлетворённости обучающихся.

Стоит отметить, что оценка ими качества образовательного процесса и дальнейшей 
профессиональной траектории может отличаться в зависимости от личностных особенностей, 
успешности обучения, технологий обучения, методов оценивания результатов обучения, 
микроклимата в образовательной организации, а также от уровня квалификации педагогов, 
преподающих на программах интернатуры и ординатуры [1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 18-20].

Цель работы: провести анализ удовлетворённости интернов и ординаторов 
программами интернатуры и ординатуры.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено с участием 687 интернов 
и 137 ординаторов, завершивших обучение в Иркутском государственном медицинском 
университете на программах интернатуры или ординатуры в 2015-2016 годах.

Пожелавшим принять участие в исследовании была выдана анкета удовлетворённости, 
которая была разработана представителями Минздрава России и направлена в вуз из 
Департамента медицинского образования и развития кадровой политики в здравоохранении 
письмом №16-2-15/95 от 08.07.2015 года.

Результаты и обсуждение. Среди участников исследования преобладают горожане 
– в центральном городе региона (Иркутск, Чита, Красноярск, Улан-Удэ, Абакан, Кызыл) 
зарегистрированы 47% участников исследования, в небольших городах – 26%, в поселках 
городского типа – 18%, в сельской местности – 9%.

При анализе причин поступления в медицинское высшее учебное заведение 
были выявлены следующие факторы (некоторые выбирали несколько ответов): хотели 
получить высшее медицинское образование – 23%, нравится именно эта специальность 
(профессия) – 34%, желали приобрести престижную специальность – 38%, полагали, что 
эта специальность даёт возможности карьерного роста – 12%, профессия имеет полное 
соответствие способностям и возможностям – 25%, прислушались к совету родителей – 68%, 
к совету друзей и знакомых – 29%, к рекомендациям школьных учителей – 32%, учились в 
профильном классе общеобразовательного учреждения – 5%, почерпнули информацию о 
профессии и вузе из газет, журналов, книг, телепередач – 12%.
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Поступление в вуз осуществлялось по следующим вариантам: после школы по общему 
конкурсу – 67%,  после школы по целевому приёму – 18%,  после работы в медицинском 
учреждении или другой организации – 1%,  после окончания среднего медицинского 
образовательного учреждения – 14%. 

Медицинская специальность привлекает стабильной заработной платой – 100%, 
возможностью  организации собственного дела – 22%, желанием помогать людям – 36%,  
постоянно с ними общаться – 12%, желанием сделать карьеру в здравоохранении – 8%. 

Многие респонденты работали во время учёбы в вузе – 68%. При этом полагали, что 
совмещать работу и учёбу было очень трудно – 72%, трудно, но не очень – 25%, не трудно – 
1%, затруднились ответить – 2%. Стоит отметить, что многие интерны и ординаторы начали 
работать ещё до поступления на соответствующую программу и пришли на нее, имея опыт 
профессиональной деятельности. Работа начата с 1-го курса у 12%, со 2-го – у 16%, с 3-го 
– у 26%, с 4-го – у 34%, с 5-го – у 8%, с 6-го – у 4% респондентов. Работали во время учёбы 
в стационаре – 56% работавших опрошенных, в поликлинике – 12%, в образовательном 
учреждении – 2%, в научной организации – 5%, в немедицинской сфере – 25%.

В то же время обучение на программах интернатуры и ординатуры многими 
планируется как этап подготовки к более узкой специализации. Планируют работать по 
получаемой в интернатуре/ординатуре специальности 37% респондентов, планируют 
продолжить обучение для получения др. медицинской специальности – 28%, не планируют 
работать в медицине – 17%, планируют поступать в немедицинские учебные заведения – 
12%, планируют, но с задержкой, обусловленной семейными обстоятельствами (отпуск по 
беременности и родам, по уходу за ребёнком, болезнь и т.д.) – 6%.

В целом выпускники имеют желание работать в городах. После окончания обучения в 
интернатуре/ординатуре планируют работать  в Москве – 8%, на прежнем месте жительства 
в городе – 72%, на прежнем месте жительства на селе – 2%, переехать в село – 2%, переехать 
в др. город – 16%.

Удовлетворённость структурой образовательной программы интернатуры или 
ординатуры высказали 100% обучающихся. Однако многие хотели бы иметь её более узкую 
профилизацию с учётом предполагаемых должностных обязанностей – 64%. Чувствуют 
себя полностью готовыми к выполнению профессиональных обязанностей после окончания 
интернатуры/ординатуры – 30%, уверены в себе, но ожидают помощи наставника на рабочем 
месте – 35%, чувствуют неуверенность в себе – 18%, не готовы и не хотят работать по этой 
специальности – 14%, затруднились ответить – 3%.

Планируют работать в стационаре – 48% опрошенных, в поликлинике – 19%, в 
образовательном учреждении – 8%, в научной организации – 7%, в немедицинской сфере – 
18%.

Согласившиеся работать в поликлинике планируют занять должность участкового 
терапевта – 6%, участкового педиатра – 8%, врача общей практики – 0%, узких специалистов 
(врача функциональной диагностики, врача УЗИ, врача-кардиолога, врача-физиотерапевта и 
др.) – 86%.В работе в поликлинике привлекает (некоторые выбирали не по одному варианту 
ответов):стабильная заработная плата – 82%, возможность приобрести опыт практической 
медицинской деятельности – 26%, желание помогать людям – 33%, возможность постоянно 
общаться с людьми – 18%, сделать карьеру в здравоохранении – 12%, продолжить семейную 
династию – 3%, удобный график работы – 78%. Лишь незначительная часть респондентов 
жалуется на невозможность устроится в стационар – 2%.

Не желающие работать в поликлинике указывают следующие причины такого 
выбора (некоторые выбирали не по одному варианту ответов):низкая заработная плата – 
82%, низкий престиж работы в поликлинике – 88%, пугают объёмы «бумажной работы» 
- 76%, по выбранной специальности отсутствуют должности в поликлинике – 28%, работа в 
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стационаре более интересна – 31%, мало возможностей для профессионального развития – 
43%, не желают работать в медицине совсем – 18%.

Среди факторов, которые могут повлиять на выбор в пользу поликлиники, названы 
(некоторые выбирали не по одному варианту ответов):более высокая заработная плата, чем 
в стационаре – 56%,расширенный пакет «социальной поддержки» – 23%,использование 
современных информационных технологий – 15%,минимизация «бумажной работы» 
– 82%,улучшение условий труда (обеспечение транспортом, снижение норм нагрузки, 
нормированный рабочий день) – 75%, возможность иметь опытного наставника – 23%, 
ничего – 27%.

Таким образом, можно отметить, что социологическое исследование 
продемонстрировало высокую удовлетворённость содержанием образовательных программ 
интернатуры и ординатуры (100%), высокую мотивированностьпоступающих на получение 
медицинской профессии, опыт работы во время освоения программы специалитета и 
желание приобрести новые профессиональные компетенции в интернатуре и ординатуре. 
В то же время в перспективах трудоустройства многие видят себя врачами стационара, а 
не поликлиники, а также в специальностях, которые не будут связаны с непосредственным 
оказанием медицинской помощи пациентам.
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CYCLIC HARDENING CHARACTER OF 38XH3MФА STEEL MADE BY VIETNAM 

This paper deals with experimental observation to characterize the cyclic plastic behavior 
of 38XH3MФА steel made by Vietnam. The experimental data for strain controlled symmetric low 
cycle fatigue have been generated for first 40 cycles for different stress amplitudes by method of hard 
loading. Tensile tests have been conducted to get mechanical properties of the material. Loop areas 
have been generated based on the cyclic elastic-plastic stress-strain response in order to identify the 
fatigue damage parameter and the Bauschinger effect of 38XH3MФА steel.

Keywords: Cyclic hardening, elastic-plastic, 38XH3MФА steel, Bauschinger effect. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЦИКЛИЧЕСКОГО  ДЕФОРМАЦИОННОГО  
УПРОЧНЕНИЯ  СТАЛИ  38XH3MФА,  ИЗГОТОВЛЕННОЙ  ВО  ВЬЕТНАМЕ

Статья посвящена экспериментальному наблюдению характеристик циклического 
упруго-пластического деформирования стали 38XH3MФА, изготовленной во Вьетнаме. 
Представлены результаты исследований по испытанию на малоцикловую усталость  на основе 
40 циклов упруго-пластического деформирования с уровнем разных амплитуд напряжения. 
Испытания образцов стали 38XH3MФА на растяжение-сжатие выполнены для получения 
механических свойств материалов.    Петля  упруго-пластического деформирования   построена 
на основе данных испытаний для одноосного циклического растяжения-сжатия параметров 
усталостного повреждения и учета эффекта Баушингера для стали 38XH3MФА.   

Ключевые слова: Циклическое деформационное упрочнение, упруго-пластическое 
деформирование, сталь 38XH3MФА, эффект Баушингера. 

    
1. Introduction
38XH3MФА steel is commonly used to manufacture high pressure vessels, work piece of 

steam turbines, reactor structures and nuclear power plant components [3,4]. Low cycle fatigue of 
work pieces made of 38XH3MФА steel must be considered during design it, where life is nominally 
characterized as a function of the strain range and the component fails after a small number of 
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cycles at a high stress and temperature, and the deformation is largely plastic. When 38XH3MФА 
steel is subjected to cyclic loading i.e. loading followed by unloading and subsequent reloading, 
the response change cycle by cycle until its gets saturated. Strain controlled cyclic loading is found 
in thermal cycling, where a component expands and contracts in response to fluctuations in the 
operating temperature or in reversed bending between fixed displacements. Cyclic plastic tests on 
38XH3MФА steel have not been investigated by everyone in Vietnam. This work presents tests on 
38XH3MФА steel and shows various cyclic plastic behavior of the material which is Bauschinger 
effect and cyclic hardening. 

2.  Chemical composition of 38XH3MФА steel
Test on chemical composition of 38XH3MФА steel have been done in Vietnam’s Institute 

of Materials Science. The chemical compositions of 38XH3MФА steel are shown in Table 1. Grade 
38XH3MФА steel, the low carbon version of 38 is immune from sensitization. 

Table 1
 Chemical composition of 8XH3MФА steel

C Si Mn P S Cr Mo Ni

0,3852 0.2157 0,3898 0,01671 0,0081 1,4834 0,4510 3,2925

3. Material testing

3.1. Tensile test
Cylindrical tensile specimens, made of 38XH3MФА steel are used for tensile test. The 

diameter of the specimen is 10 mm and the gauge length is 100mm as shown in Fig.1. The tensile 
tests are performed at room temperature by using the servo hydraulic universal testing machine with 
150KN grip capacity, 8810 controller and data acquisition system. The testing process is computer 
controlled, where the software has been installed to control the testing process. The axial strain is 
measured by an extensometer of 12.5mm gauge length. This extensometer can measure up to 20% 
strain. The tensile test has been performed in displacement-controlled mode. The displacement 
rate is 0.2 mm\min. The tensile tests have been performed as per ISO 6892:1998 standard. The 
data acquired in data acquisition system are processed to obtain the mechanical properties of the 
material. Those are listed in Table-2. Stress and plastic strain data obtained between the yield point 
and the ultimate point are used to generate a power law-hardening curve. The value of the strength 
coefficient “K” and hardening exponent “n” are also listed in Table 2. A stress-strain plot up to 
ultimate point is shown in Fig. 2.

Table 2 
Tensile Properties

Young’s 
Modulus 

(GPa)

Poisson’s 
Ratio σy (MPa) σB (MPa) γ %   

Elongation
σ = K(εp)n

K n

210 0.3 850 900 78 2665 0.3
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Fig. 1. Uniaxial Tensile and 
Uniaxial Fatigue Specimen

Fig. 2. Stress-strain behavior of 38XH3MФА steel

3.2. Low cycle fatigue tests
Test of materials was 38XH3MФА steel, which was solution treated at room temperature. 

Completely reversed strain controlled (Fig.3.) fatigue tests were performed to characterize the 
fatigue properties of the materials. Cylindrical specimen with diameter of 10mm and gauge length 
of 100 mm for plain fatigue is used as shown in Fig.1. A 150 KN servo-hydraulic Universal testing 
machine was used. A 12.5 gauge extensometer was attached to the specimens to measure the strain 
during the tests. The strain-controlled tests were performed on the specimens for symmetric tension-
compression strain cycles with the strain limits Δε= ±0.3%, ±0.5%, ±0.60%,± 0.80%, ±1.00%. 
During tests sinusoidal wave shape was used to control a constant strain rate of 10-2/s.
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Fig. 3. Loading history during strain controlled test

3.3. Experimental observations
A cyclic strain symmetric test has been conducted in a 150 KN servo-hydraulic Universal 

testing machine on a round tensile specimens for this material for different strain amplitude. Variation 
of tensile peak stress for different strain amplitude in a uniaxial cyclic test of and 38XH3MФА steel 
at strain rate of 10-2/s at room temperature is shown in Fig. 4. 

Fig. 4. Tensile peak stress vs. number of cycles

Hysteresis loops stabilize after about 40 cycles and the material arrives at an equilibrium 
condition for the imposed strain amplitude. Fig. 5 shows experimental stress strain response up to 
40th cycles for strain amplitude 1.0%.

Fig. 5.  Experimental 
stress strain response up to 
40th cycles for 1% strain 
amplitude curve
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Fig. 6.  Stabilized hysteresis loops between Stresses vs. True strain for different strain range

Strain amplitude 0.3% to 0.8% shows an initial hardening, a flat quasi- plateau for a large 
number of cycles and then softening before failure. 

Strain amplitude 1.0% shows secondary hardening before failure. Also, it can be observed 
that cyclic hardening rate increase with strain amplitude.  Fig. 6 shows the stabilized hysteresis 
loops between stresses vs. true strain for different strain range of 38XH3MФА steel. The cyclic 
stress-strain curve is also shown in Fig. 6 is obtained by connecting the positive peak of the stable 
hysteresis loops from constant strain amplitude fatigue tests of  specimens cycled at different strain 
amplitude. The stabilized hysteresis loops are shifted in the way that the lower tips of the loops 
move to the origin and the non -massing behavior in which the upper branches do not coincide was 
observed.

Cyclic stress-strain curve is expressed by a power curve as follows [1, 2, 5, 6-12]:

( )n
pKσ εΔ = Δ                                                                  (1)

Where K is cyclic strength coefficient and n is the cyclic strain hardening exponent.
Equation (1) implies that the cyclic stress strain can be represented by a single straight line on 

a log-log plot, but since cyclic deformation behavior may change appreciably with strain amplitude 
it is not unusual to find different slopes in the long life and short life fatigue regions.

The form of the equation for the cyclic stress strain curve as follows [1, 2, 5]:

                                    (2)

The dashed line in the Fig.7 is the predicted line with equation (2). Fatigue failure under 
Low-cycle fatigue is usually characterized by Plastic strain-life relation known as Coffin Manson 
relation, which is best described by [1, 2, 5]:

                                   (3)

Where 
2

pεΔ
 
 
is plastic strain amplitude; '

fε  is fatigue ductility coefficient defined by the 
strain intercept at 2N = 1; '

fε  is approximately equal to the true fracture strain 
'
fε ; 2N is number 

of strain reversal to failure (1 cycle); c is fatigue ductility exponent.
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Plane fatigue test data from experiment are shown in Table 3. Using plain fatigue test data 
the constants in the equation (3) are determined and the approximately values are c = - 0.39961 and '

fε  = 0.047469.

Table 3
Plane fatigue test data from experiment

Strain amplitude (%) Peak elastic strain at 
saturation

Peak plastic strain at
saturation Failure at (cycles)

1.0 0.0025 0.0078 260
0.8 0.00174 0.00537 662
0.6 0.00128 0.00385 1524
0.5 0.0012 0.0036 1800

The relation between elastic strain and fatigue life in the high cycle fatigue can be described 
by the Basquin’s reformulated equation. Basquin’s reformulated equation is best described by 
equation [1, 2, 5, 13] 

' (2 )b
a f Nσ σ=                                                              (3)

Where aσ   is cyclic stress amplitude; '
fσ   – fatigue coefficient defined by the stress intercept 

at 2N = 1, is approximately equal to the monotonic true fracture stress, fσ   ; N – cycles to failure; 
b – fatigue strength exponent. Using plain fatigue test data the above constants are determined and 
the values are  b = –0.37934 

'
fσ  / E = 0.026806 .

Summing the elastic and plastic components can form the Strain-Life Curve:

2 2 2
pe εεε ΔΔΔ

= +                                                          (4)

And the equation is valid for the entire range of fatigue life is obtained by superposition of 
elastic and plastic strain is shown below:

'
'(2 ) (2 )

2
f b c

fN N
E

σε εΔ
= +                                                    (5)

Where c = – 0.39961; '
fε = 0.047469;  b = –0.37934  and '

fσ  / E = 0.026806.

4. Conclusions
The present works, characterizations of various cyclic plastic behavior of 38XH3MФА 

steel have been evaluated by experimental observation. Those characterizations are Bauschinger 
effect and cyclic hardening. The experiments are performed at room temperature by using the 
servo hydraulic universal testing machine. The testing process is computer controlled, where 
software has been installed to control the testing process. Strain controlled test were performed on 
the specimens at different strain amplitudes. Cyclic hardening is observed from the experimental 
loops, which saturates after about 40 cycles. Most of the curves (εa = 0.3%- 0.8%) show initial 
hardening, flat region for a large no. of cycles and then softening. Secondary hardening is observed 
for strain amplitude εa  = 1.0% respectively. Fatigue strain life curves, as shown in equation (5) are 
generated for fatigue life prediction at different strain range using Coffin- Manson and Basquin 
relation. Loop areas have been generated based on the cyclic elastic-plastic stress-strain response 
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in order to identify the fatigue damage parameter. Fatigue strain life curves are generated for 
fatigue life prediction for different strain range as in LCF life is nominally characterized as a 
function of the strain range. Above all the experimental data are very useful for calibration purpose 
during simulation eg. when evaluate computational fatigue life of structures components made of 
38XH3MФА steel by the finite element method. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  МНОГОСЛОЙНЫХ  ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  

КОНСТРУКЦИЙ  ПО  СПИРАЛИ  АРХИМЕДА  НА  ОСНОВЕ  ПЛОСКИХ  
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ  МОДЕЛЕЙ

В статье рассмотрены методика моделирования и анализ технологического процесса 
холодного формообразования многослойных цилиндрических конструкций, навиваемых по 
спирали Архимеда. Рассмотрены особенности практического применения пре/постпроцессора 
MSC. Mentat для моделирования технологического процесса формообразования (намотки по 
спирали Архимеда). Моделирование данного процесса реализуется в двумерной постановке 
с использованием плосконапряженных конечных элементов первого порядка и пониженного 
интегрирования. Результаты анализа даны для составляющих компонент радиальных и 
кольцевых напряжений в формообразованной конструкции.

Ключевые слова: формообразование многослойной конструкции, спираль Архимеда, 
поле напряжений.

SIMULATION OF THE PROCESS OF FORMING A MULTI-LAYERED  
CYLINDRICAL STRUCTURE IN A SPIRAL OF ARCHIMEDES ON THE BASIS  

OF PLANE FINITE ELEMENT MODELS

The article describes the method of simulation and analysis of the technological process of 
cold forming multilayer cylindrical structures are wound in a spiral of Archimedes. Thefeaturesofthe 
practical application of pre/postprocessor MSC. Mentat for modeling of forming process (coiling 
spiral Archimedes). Simulation oftheprocessis realized in two-dimensional formulation using plane 
stress finite element first-order and low integration. Results of the analysis are given to the constituent 
components of radial and circumferential stresses in forming construction.

Keywords: the multilayer structure forming in, spiral of Archimedes, stress field.
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Технологический процесс формообразования (навивки) по спирали Архимеда 
многослойных цилиндрических конструкций имеет широкое распространение в 
производстве, где возможна альтернатива таких конструкций монолитным. Чаще всего это 
имеет место в тех производствах, где массивные монолитные цилиндрические конструкции 
весьма дороги в изготовлении и могут потребовать применения уникального тяжелого 
оборудования. Такие проблемы возникают и в области химического машиностроения, где 
создаются сосуды, работающие в условиях высокого внутреннего давления и температуры. 
При этом такие конструкции(многослойные компонентысборных конструкций 
цилиндрических стенок сосудов высокого давления), могут быть формообразованы по 
одной из четырех схем [1, 2, 14]. 

Попыток численного моделирования и анализа технологического процесса 
формообразования многослойных цилиндрических конструкций было предпринято 
сравнительно немного [3, 4, 7-13] и однозначно понятной картины результирующего поля 
предварительных технологических напряжений, возникающих в формообразованном 
объекте, они не дают. По нашему мнению, численное моделирование таких процессов в 
объемной (3D) постановке требует большей степени дискретизации и существенных 
вычислительных ресурсов (расчетных станций или ПК высокой производительности). В 
противном случае погрешности численного (приближенного) метода конечных элементов и 
расхождения в вычислительном алгоритме могут стать причиной появления весьма далеких 
от истины результатов. 

В этой связи нам представляется возможным предложить новый подход к 
моделированию описанного выше технологического процесса, но уже в двухмерной 
(плоской, 2D) постановке. Такой подход даст возможность устранить все погрешности 
моделирования, связанные с наличием пространственных граничных условий и конечно-
элементных формулировок. Также сократится потребление вычислительных ресурсов и 
появится возможность понизить интегрирование вычислительного алгоритма.

Моделирование процесса формообразования будем осуществлять в пре- постпроцессоре 
MSC. Mentat. Для обеспечения вращательным движением центрального цилиндрического 
элемента, его необходимо базировать на технологическом элементе (приводной оправке) 
с исключением возможности проскальзывания. Для этого определим условие контактного 
взаимодействия центрального цилиндрического элемента и технологического элемента 
(приводной оправки) как “Glued”, таким образом, как бы “склеив” эти объекты во едино (рис. 
1). Контактные условия для, взаимодействующих на первом обороте оправки, центрального 
цилиндрического элемента и заготовки (плоской прокатной металлической ленты), 
справедливо определить методом касания (Touching), как и для самоконтакта заготовки, 
навиваемой по спирали Архимеда на втором и последующих оборотах (рис. 2).

Тип конечных элементов в модели мы определили, как плоские твердотельные с 
топологией плосконапряженных элементов первого порядка и пониженного интегрирования 
(номер 114 в библиотеке конечных элементов MSC. Mentat).

Для вариантных исследований и анализа результатов процесса, в качестве простого 
примера, нами был смоделирован технологический процесс формообразования многослойной 
конструкции с характеристиками известного объекта [5, 6] табл. 1.

Результатом процесса формообразования стала модель плоского поперечного 
сечения многослойной конструкции, в которой полностью отсутствуют краевые эффекты, 
а, следовательно, и осевые составляющие компонентов напряжений (рис. 3). 

Контроль напряженного состояния (предварительных технологических напряжений), 
полученной нами конструкции осуществлялся в сечении А – А (см. рис. 3). 

Таким образом, рассчитанные значения радиальных и кольцевых напряжений по 
толщине конструкции будут иметь вид (рис. 4, 5, 6, 7, 8).
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Анализируя полученные распределения кольцевых напряжений по толщине 
формообразованной конструкции, можно сделать вывод о том, что их величина возрастает 
практически пропорционально увеличению силы натяжения заготовки (рулонной, либо 
прокатанной ленты) от 25 до 200 кН. Также отметим, что интенсивность поля кольцевых 
напряжений по мере увеличения силы натяжения сдвигается в направлении увеличения 
радиуса.

 
 

 
 

 

Рис. 1. Графическое окно с идентификацией контактных тел и окна параметров  
контактного взаимодействия жесткого технологического элемента (bender) и  

центрального цилиндрического элемента (cil)

Рис. 2. Таблица условий контактного взаимодействия объектов КЭ-модели в MSC. Mentat

Таблица 1
Основные характеристики исследуемого объекта

r0,
мм

Sобщ
мм

S1,
мм

S,
мм

Sn,
мм n β σt0

л, 
МПа

σtn
л,

МПа
σz

л,
МПа

[σ]
МПа

300 66 16 5 5 11 1,22 163 131 65,5 161
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Рис. 3. Графическое окно с идентификацией контактных тел и  
окна параметров контактного взаимодействия жесткого  

технологического элемента (bender) и  
центрального цилиндрического элемента (cil)

Изменение силы натяжения гораздо менее существенно влияет как на распределения 
радиальных напряжений, так и не поле их интенсивности в полученной конструкции.

Аналогичные расчеты были проведены и для возможного случая со сниженным 
значением коэффициента трения f = 0,2, который может иметь место в некоторых материалах, 
либо в случае применения антифрикционных покрытий формообразуемой заготовки. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение коэффициента трения 
практически не меняет характер распределения кольцевых и радиальных напряжений, а их 
поле уменьшается пропорционально.

Представленный в данной работе метод моделирования технологического процесса 
формообразования многослойных конструкций является очередным этапом обширного 
комплекса научно-исследовательской работы, которую Еловенко Д.А. начал в Техническом 
университете г. Кемница (Германия) в рамках научной стажировки по программе DAAD 
«Михаил Ломоносов III». 
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Рис. 4. Распределение напряжений по толщине формообразованной конструкции  
при силе натяжения 25 кН

Рис. 5. Распределение напряжений по толщине формообразованнойконструкции  
при силе натяжения 50 кН
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Рис. 6. Распределение напряжений по толщине формообразованнойконструкции  
при силе натяжения 75 кН

Рис. 7. Распределение напряжений по толщине формообразованнойконструкции  
при силе натяжения 100 кН



70

 
Рис. 8. Распределение напряжений по толщине формообразованнойконструкции  

при силе натяжения 200 кН

Дальнейшее исследование будет идти по пути оптимизации силы натяжения заготовки 
(рулонной ленты) в процессе формообразования [15].

Авторы работы выражают глубокую благодарностьруководителю технического 
отдела московского представительстваMSC.Software Князеву Э.Ю. за внимание к работе и 
полезные замечания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПОРЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА РОМПК 

Рассмотрена постановка и алгоритм решения задачи оптимального проектирования 
опоры линии электропередачи (ЛЭП). Указано, что основная проблема расчета связана с 
тем, что итерационный алгоритм оптимизации требует многократного обращения к задаче 
статического анализа в форме метода конечных элементов. Приведен пример оптимизации 
опоры ЛЭП с использованием программного комплекса «РОПМК» («Расчет и оптимизация 
пространственных металлических конструкций»), разработанного авторами.

Ключевые слова: оптимальное проектирование конструкций,  нелинейное 
программирование, метод конечных элементов, пространственные металлические 
конструкции.

OPTIMIZATION PILLAR POWER LINES 35 kV WITH USING SOFTWARE  
PACKAGE ROMPK

Consider the statement and algorithm for optimal design of pillar power lines (LEP). It is indicated 
that the main problem of the calculation due to the fact that the iterative optimization algorithm requires 
repeated treatment to the problem of static analysis in the form of the finite element method. Given an 
optimization example of LEP with using software package “ROPMK” (“Calculation and optimization of 
space metal structures”), developed by the authors.

Key words: optimum design of structures, nonlinear programming, the finite element method, 
space metal structures.

Введение
В России в электросетевом строительстве широко применяются металлические 

опоры линии электропередачи (ЛЭП) из стального уголка. Металлические опоры ЛЭП 
экономичны при транспортировке за счет компактности пакетов деталей, а также пригодны 
для горячего оцинкования, что повышает их эксплуатационные характеристики, и 
расширяет область применения. В связи с этим проблема поиска оптимальных решений 
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в проектировании этих конструкций охватывает широкий спектр направлений, связанных 
с всесторонним исследованием их напряженно-деформированного состояния. В качестве 
критерия оптимальности используется, как правило, принцип минимума веса (объема) 
конструкции. Ограничения, которые накладываются на состояние конструкции, задаются 
в виде нормативных требований по прочности и жесткости. В данной статье рассмотрена 
задача оптимизации ЛЭП, реализованная в программном комплексе «РОПМК» [6].

1.  Постановка задачи
Примем постановку задачи оптимизации ЛЭП в форме задачи нелинейного 

программирования (НЛП), где целевая функция f(x) определяет объем конструкции [1]:

найти  min   f (x, D(x)),   x∈ Enx  (1)

при ограничениях ( )( ) ;,,2,1,0, mjxDxgj �=≤   (2)

 ....,,2,1, nxixxx U
ii

L
i =≤≤  (3)

Геометрические и физические параметры варьирования (вектор{X}) меняются 
непрерывно либо дискретно на интервале {XL}–{XU}.

Функции ограничений (2) здесь имеют неявную связь с варьируемыми параметрами 
через параметры состояния D(x), которые могут представлять собой перемещения узлов δ(x), 
внутренние силовые факторы s(x), напряжения σ(x) и т.д.:

 ( ){ } ( ).)(),(),( xxsxxD σδϕ=   (4)

Для пространственной стержневой системы вектор перемещений {δ(x)} в i-ом узле и 
вектор внутренних усилий {s(x)} в сечении k имеет 6 компонент:

{ },)()()()()()()}({ xxxxwxvxux ziyixiiii
T

i θθθδ =

{ }.)()()()()()()}({ xMxMxMxQxQxNxs zkykxkzkykk
T

k =

которые определяются решением задачи КЭ анализа в линейной постановке:

 ( )[ ]{ } ( ){ },)( xFxxK =δ   (5)

где [K(x)] – матрица жесткости системы, {F(x)} – вектор внешней нагрузки.

2.  Алгоритм решение задачи
На рис. 1 приведена взаимосвязь основных блоков алгоритма, реализующего 

решения задачи (1)–(3). Здесь при каждом обращении к функциям ограничений возникает 
необходимость в решении задачи статического анализа, где определяются параметры 
состояния системы. Такой подход, с одной стороны, дает лучшую сходимость на внешних 
итерациях поискового процесса по сравнению с методами на основе аппроксимаций [2–5]. 
С другой стороны, вычислительная трудоемкость задачи возрастает за счет многократного 
обращения к блоку КЭ анализа.
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Рис. 1. Взаимосвязь основных блоков алгоритма при прямом вычислении функций  
цели и ограничений

3.  Пример решения задачи оптимизации опоры ЛЭП
Исследована задача оптимизации опоры ЛЭП напряжением 35 кВ с использованием 

ПК РОПМК. Задача имеет существенно большую размерность по сравнению с плоскими 
конструкциями (255 элементов и 97 узлов).

Целевая функция f(x) представляет собой объём опоры:

 ,)()(
255

1
∑

=

⋅=
i

ii lxAxf   (1)

где: Ai(x), li - площадь поперечного сечения и длина i-ого элемента опоры.
Функции ограничений представлены в следующем виде:

Проверка на прочность � i-го растянутого элемента опоры (СП 16.13330.2011  п. 7.1, 
форм. 5):

 .01
)(

)()( ≤−
⋅⋅

=
ciyi

i
j RxA

xNxg
γ

  (2)

Проверка на устойчивость i-го сжатого элемента опоры с учетом эксцентричного � 
приложения продольной силы (СП 16.13330.2011 п. 7.1, форм. 7):

 .01
)(

)()( ≤−
⋅⋅⋅

⋅⋅
=

ciyii

idm
j RxA

xNxg
γϕ

αα
  (3)

Здесь φ – коэффициент устойчивости при центральном сжатии
Проверка по жесткости в виде допуска на перемещение узлов 41, 79 по направле-� 

ниям Z:
 

[ ] .79,14,01)()(
1

=≤−= ixxg iz
j δ

δ  (4)
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Рис. 2. Расчетная схема опоры ЛЭП напряжением 35 кВ ((а) верхняя часть опоры;  
б) нижняя часть опоры;  в) правая траверса длиной 2,8 м;  г) левая траверса длиной 2,8 м;   

д) траверса длиной 3,5 м)
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Проверка по жесткости в виде допуска на перемещение узла 51 по направлениям Z:� 

 
[ ] ,01

)(
)(

2

51 ≤−=
δ

δ xxg z
j   (5)

Проверка по жесткости в виде допуска на перемещение узла 97 по направлениям X:� 

  [ ] ,01)()(
3

97 ≤−=
δ

δ xxg x

j
  (6)

Задача оптимизации опоры ЛЭП решена двух вариантах:
Вариант 1: Непрерывное изменение варьируемых параметров сечений.
Вариант 2: Дискретное изменение варьируемых параметров сечений.

А. Непрерывное изменение параметров сечений (Вариант 1)
В этом варианте для каждого случая загружения варьировалась ширина (высота) 

равнополочного уголка, толщина принималась как часть ширины t = H/12 (рис 2).

t 

y
B 

z

H 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Равнополочного сечение уголка

Число варьируемых параметров − 8; общее число ограничений − 36; задана точность 
в невязках ограничений − 10-3.

Начальные значения и пределы изменения параметров сечений приведены в табл. 1.

Таблица 1
Начальные значения и пределы изменения параметров

Начальные значения и пределы изменения 
параметров сечений

H0 = 16 B0 = 16 t0 = H0/12

H [4,5 – 16] см B [4,5 – 16] см t [0,375 – 1,333] см

Результаты решения задачи оптимизации:
–  оптимальный объём опоры f(x)= 232837,327см3;
–  число обращений к функциям ограничений = 151486;
–  число итераций 2.
–  время решения задачи составило 8 часов.
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Выявлены следующие потенциально активные ограничения:
g2=0,86·10-4, g5= 0,13·10-3, g8= 0,15·10-3, g15= 0,33·10-4, g25= -0,74·10-4, g26= 0,24·10-3.
Точность полученных результатов соответствует максимальной невязке равной 0,00024%.

На рис. 4. показан график изменения целевой функции на итерациях. Наблюдается 
быстрая сходимость к оптимуму на 1-й итерации.
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Рис. 4. Изменение целевой функции на итерациях

Оптимальные значения параметров отражены в табл. 2.
Таблица 2

Оптимальные значения параметров

Значения оптимальных параметров в непрерывном варьировании
Тип

элементов H (B) (см) t (см) Тип
элементов H (B) (см) t (см)

Тип 1 7,833 0,653 Тип 5 5,685 0,474

Тип 2 5,408 0,451 Тип 6 5,000 0,417

Тип 3 5,283 0,440 Тип 7 5,007 0,417

Тип 4 6,483 0,540 Тип 8 6,724 0,560

Б. Дискретное изменение параметров сечений (Вариант 2)
В реальном проектировании опор ЛЭП параметры сечения меняются дискретно, 

поэтому в данном случае сечение варьировалось согласно сортаментам ГОСТ 8509-93* 
«Уголки стальные горячекатаные равнополочные».

Число варьируемых параметров равнялось – 8 (варьирование позиций сортамента 
каждой группы). Число ограничений – 36. Для обеспечения сходимости требования к 
точности в невязках ограничений ослаблены до 10-2.

Результаты решения задачи оптимизации:
–  оптимальный объём опоры f(x) = 273525,291 см3;
–  число обращений к функциям ограничений 20925;
–  число итераций 6;
–  активное ограничение по прочности: g26 = -0,49·10-3.
График изменения целевой функции на итерациях иллюстрирует быструю сходимость 

к оптимуму на 2-й итерации (рис. 5). Оптимальное решение получено на 6-й итерации.
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Рис. 5. Изменение целевой функции на итерациях

В табл. 3 даны значения оптимальных параметров в дискретном варьировании.

Таблица 3
Значения оптимальных параметров

Значения оптимальных параметров в дискретном варьировании
Тип

элементов H (B) (см) t (см) Тип
элементов H (B) (см) t (см)

Тип 1 9,000 0,700 Тип 5 6,300 0,500
Тип 2 6,000 0,500 Тип 6 5,000 0,400
Тип 3 6,000 0,500 Тип 7 5,000 0,400
Тип 4 5,000 0,400 Тип 8 9,000 0,700

Для исследования сходимости в дискретном варьировании задача решена с различных 
начальных спусков (рис. 6).
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Рис. 6. Изменение целевой функции на итерациях при различных начальных  
спусках (дискретного варьирования)

В результате расчёта получено 3 локальных оптимума, дающих значения целевой фун-
кции с разбросом в 1,1% (fопт1 = 273525,291 см3; fопт2 = 276470,427 см3; fопт2 = 274555,322 см3).  
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В качестве оптимального выбран проект, имеющий наименьшую величину целевой функ-
ции (объём) и минимальную точность в невязках ограничения.

4.  Сравнение полученных результатов оптимизации
Опора ЛЭП напряжением 35 кВ проектирована в соответствии типовому проекту 

«Промежуточные двухцепные опоры 35-110 кВ, № 3.407-170».
Приведём сравнение полученных оптимальных решений со значениями, 

соответствующими типовому проекту (100%). При этом масса опоры в типовом проекте 
рассчитана без учёта диафрагм и оцинкования (табл. 4).

Авторский результат продемонстрировал снижение объема, вычисленного при 
дискретном варьировании параметров сечений, по сравнению с типовым проектом на 10%.

Таблица 4
Сравнение полученных результатов оптимизации

Сравнение полученных результатов оптимизации с проектируемыми значениями

Показатели Непрерывный  
вариант

Дискретный   
вариант

Значение в   
типовом проекте

Число итераций 2 6 -
Число обращения к функциям  
ограничений 151486 20925 -

Макс. невязка в ограничениях gmax -0,33·10-4 -0,49·10-3 -

Объём опоры (см3) 232837,327 273525,291 304528,302

Масса опоры (кг) 1851,1 2174,5 2421

Масса % 76,46% 89,82% 100%

5.  Выводы
Таким образом, данный пример иллюстрирует, что разработанный алгоритм и 

программный комплекс расчёта и оптимизации ПМК позволяет решать практические задачи 
проектировочного расчета реальных конструкций, получая при этом оптимальные проекты с 
заданной точностью в невязках ограничений согласно заданному критерию оптимальности.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН –  
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Участие в долевом строительстве является одной из наиболее популярных форм 
приобретения жилья в Российской Федерации. Вместе с тем, деятельность по строительству, 
как правило, сопровождается множеством нарушений как со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления, так и со стороны самих строительных компаний. И в том и 
в другом случае страдают граждане, вложившие свои денежные средства в возведение тех или 
иных объектов недвижимости. Органы прокуратуры, осуществляя надзорную деятельность, 
призваны выявлять факты несоблюдения прав граждан – участников долевого строительства и 
принимать меры к восстановлению этих прав. В данной статье рассмотрены основные группы 
нарушений, допускаемых в рассматриваемой сфере, меры реагирования, принимаемые 
органами прокуратуры в подобных случаях, и возможные пути совершенствования 
законодательного регулирования долевого участия в строительстве. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор,граждане – участники 
долевого строительства,  договор долевого участия в строительстве.

PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION IN THE SPHERE OF PROTECTION  
OF  THE  RIGHTS  OF  CITIZENS – PARTICIPANTS  OF  SHARED-EQUITY 

ONSTRUCTION

Participation in shared-equity construction is one of the most popular forms of acquisition 
of housing in the Russian Federation. At the same time, activities for a construction, as a rule, are 
followed by a set of violations both from public authorities and local self-government, and from real 
estate development companies. Both in that and in other case the citizens who made the money in 
construction of these or those real estate objects suffer. Bodies of prosecutor’s office, performing 
supervising activities, are designed to elicit the facts of non-compliance with the rights of citizens 
– participants of shared-equity construction and to take measures to recovery of these rights. In this 
article primary groups of the violations allowed in the considered sphere the response measures taken 
by bodies of prosecutor’s office in similar cases and possible ways of enhancement of legislative 
regulation of equity in a construction are considered.  

Keywords: bodies of prosecutor’s office, public prosecutor’s supervision, citizens are 
participants of shared-equity construction, the agreement of equity in a construction.

С приходом в нашу страну рыночных отношений, активно стала набирать 
обороты такая форма приобретения жилья как участие граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов. Вместе с тем, должного правового регулирование возникающих в 
этой связи правоотношений длительное время не существовало. 
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Ситуация начала меняться с принятием Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Закон об участии в долевом строительстве). В нем впервые были изложены основные 
правовые нормы, регламентирующие возведение многоквартирных жилых домов в рамках 
долевого участия граждан. На уровне субъектов Российской Федерации начали создаваться 
органы строительного надзора с полномочиями по защите прав указанных граждан, в том 
числе в судебном порядке, что позволило значительно улучшить состояние законности в 
данной сфере.

Однако, к сожалению, многие вопросы, возникающие при строительстве таких 
объектов, остались не урегулированными, что оставило недобросовестным застройщикам 
возможность злоупотреблять своим правом на привлечение денежных средств граждан. 
Ситуация усугубилась с началом экономического кризиса 2008 года, который существенно 
повлиял на структуру строительного рынка и темпы его роста.  Застройщики один за другим 
стали приостанавливать строительные работы, многие инициировали в отношении своих 
компаний процедуры банкротства. Некоторые стройки были застройщиками оставлены без 
охраны, что привело к постепенному их разграблению. Многие дома брошены в низкой 
степени готовности (без кровли, окон, дверей и т.д.), что с течением времени под воздействием 
внешних факторов и погодных условий повлекло разрушение либо существенное ослабление 
несущих конструкций зданий.     

Вместе с тем, существующий на тот момент правовой механизм взыскания с 
застройщика причиненного гражданину – участнику долевого строительства вреда, был 
не в состоянии надлежащим образом защитить права последнего. Наличие решений суда 
о взыскании с застройщика установленной законом неустойки за нарушение условий 
договора долевого участия, равно, как и возбуждение уголовного дела, административного 
производства в отношении недобросовестного застройщика, не давало гарантий того, что 
денежные средства будут выплачены, а жилые дома достроены и введены в эксплуатацию, 
так как у застройщика, как правило, было недостаточно либо вообще отсутствовали средства 
для удовлетворения требований «дольщиков».

На территории Иркутской области, например, массовая подача исковых заявлений 
«дольщиков» о взыскании неустойки с одного из застройщиков за нарушения сроков 
передачи выстроенных помещений, привела к тому, что все счета строительной компании 
оказались арестованными, и, соответственно, строительство группы многоквартирных 
жилых домов, состоящих из двадцати 9-этажных блок-секций, было парализовано. Чтобы 
получить возможность возобновить работы, застройщик был вынужден инициировать в 
отношении себя процедуру банкротства. После снятия арестов со счетов строительство 
объекта возобновилось, однако на судьбу строительной компании эта ситуация повлияла 
кардинально – передав квартиры «дольщикам», она прекратила свое существование1. 
Приведенный случай – один из немногих, который в свете банкротства застройщика 
окончился для граждан – участников долевого строительства благополучно. Как правило, 
при возникновении таких ситуаций, застройщики выводят активы компаний и банкротятих, 
даже не пытаясь выполнить свои обязательства перед гражданами.

Все это приводит к многочисленным нарушениям прав граждан – участников 
долевого строительства, и, как следствие, массовые обращения по данному поводу в органы 
прокуратуры. 

Анализируя прокурорскую правоприменительную практику, можно констатировать, 
что нарушенияправ граждан – участников долевого строительства условно можно 
подразделить на следующие группы:

1 Пример из правоприменительной практики прокуратуры Иркутской области.
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1. Нарушения, допускаемые органами местного самоуправления и органами 
государственной власти, уполномоченными на проведение государственной экспертизы 
проектной документации и осуществление государственного строительного надзора.

Среди них самыми распространенными являются случаи отказа застройщикам в 
выдаче различных разрешительных документов (положительного заключения экспертизы 
проектной документации, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и т.д.), мотивированного отсутствием у последних каких-либо документов, 
не являющихся, в соответствии с законодательством, обязательными. Подобные ситуации 
приводят к затягиванию сроков начала либо окончания строительства, сроков передачи 
построенного жилья гражданам. 

Так, в Свердловской области прокурорской проверкой выявлен факт незаконного отказа 
администрацией г. Екатеринбурга в выдаче одной из строительных компаний разрешения на 
строительство, мотивированного отсутствием положительного заключения экспертизы по 
результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства, тогда как ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 
(далее – ГрК РФ) такого требования не предусматривает. Застройщик оспаривал такое 
решение органа местного самоуправления в различные органы, но только по представлению 
прокурора города в адрес главы администрации были приняты меры по устранению 
допущенных нарушений закона [3].

В Приморском крае администрацией г. Владивостока неоднократно принимались 
решения об отказе застройщику в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома, выстроенного с соблюдением всех требований (как законодательных, 
так и строительных), также мотивированное отсутствием у застройщика документов, 
наличие которых, в соответствии с ч .3 ст. 55 ГрК РФ, не обязательно.

В данном случае прокуратурой г. Владивостока в адрес органа местного самоуправления 
также было внесено представление, итогом рассмотрения которого стало устранение 
нарушений закона [1].

2. Еще одну, пожалуй, наиболее массивную группу составляют нарушения, 
допускаемые застройщиками. Спектр таковых довольно широк. Начиная от не соблюдения 
процедур продления сроков договоров долевого участия, когда строительство объекта 
затягивается, но не приостанавливается, и застройщик не отказывается от своих обязательств, 
и заканчивая ситуациями полного приостановления строительства на неопределенный срок 
сопряженное с началом процедуры банкротства строительной компании. 

Одним из наиболее распространенных видов нарушений рассматриваемой 
группы является включение в договоры долевого участия в строительстве условий, не 
соответствующих закону.

Например, прокурором одного из районов г. Хабаровска были выявлены договоры 
долевого участия, содержащие условие, в соответствие с которым одностороннее 
их расторжение влекло уплату штрафа в размере 15% стоимости объекта долевого 
строительства. Прокурором в целях устранения данного нарушения застройщику было 
внесено представление, по итогам рассмотрения которого договоры долевого участия 
приведены в соответствие с законодательством [1].

Отдельным блоком можно выделить случаи привлечения денежных средств граждан 
в обход Закона об участии в долевом строительстве. 

Согласно ст. 3 названного Закона, застройщик вправе привлекать денежные средства 
участников долевого строительства только после получения разрешения на строительство, 
опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной 
регистрации права на земельный участок, предоставленный для строительства.
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Самым распространенным в данном случае будет заключение договоров долевого 
участия в строительстве до получения всей разрешительной документации, либо заключение 
с гражданами иных договоров (договор купли-продажи, предварительный договор 
приобретения жилья, договор подряда и т.д.).

Для гражданина, заключившего такой договор, основной проблемой становится 
невозможность осуществления государственного контроля за расходованием денежных 
средств «дольщиков», так как такие проверочные мероприятия могут проводиться органами 
строительного надзора только в отношении объектов, строящихся в соответствии с 
требованиями Закона об участии в долевом строительстве. В этой ситуации недобросовестные 
застройщики, как правило, распоряжаются денежными средствами «дольщиков» по своему 
усмотрению.

Так, в г. Москва в результате надзорной деятельности прокуроров был вскрыт факт 
причинения недобросовестным застройщиком значительного имущественного ущерба 
гражданам и организациям. Генеральный директор строительной компании, получив права 
заказчика-инвестора на строительство многоквартирных жилых домов, в нарушение Закона 
о долевом строительстве, заключил с 1400 гражданами вместо договоров долевого участия 
иные виды договоров, в дальнейшем свои обязательства не выполнил, чем причинил 
«дольщикам» ущерб на общую сумму 1 млрд.руб. 

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном размере), которое находится в стадии расследования.
Генеральному директору застройщика предъявлено обвинение [2]. 

Кроме того, анализ правоприменительной практики свидетельствует о наличии ряда 
пробелов, восполнение которых на законодательном уровне, как представляется, могло бы 
послужить еще большему усилению позиции государства в обеспечении прав граждан – 
участников долевого строительства.

Например, на территории Иркутской области периодически используется следующая 
схема привлечения денежных средств граждан: застройщик оформляет разрешительную 
документацию, дающую право на привлечение денежных средств граждан, после чего 
заключает с другой строительной компанией договор подряда, согласно которому оплата за 
строительство объекта осуществляется выстроенными площадями (например, 70% отходит 
подрядчику, 30% - застройщику). После чего, застройщик на каждое помещение, входящее в 
долю подрядчика, заключает с последним договор долевого участия в строительстве. Каких-
либо нарушений Закона об участии в долевом строительстве в данном случае не допускается, 
все договоры проходят государственную регистрацию. В дальнейшем подрядная организация 
реализует строящиеся квартиры гражданам, передавая им права и обязанности «дольщика», 
путем заключения договоров цессии2.

Таким образом, в данном случае привлечение для строительства денежных средств 
граждан фактически осуществляет подрядчик, что не дает органам государственной власти 
возможности проводить проверки целевого использования привлеченных средств, так как 
во всех нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы, предусмотрено проведение 
подобного рода проверок только в отношении застройщиков (например, ст. 23 Закона об 
участии в долевом строительстве). 

С учетом изложенного, создается вполне легальная возможность обойти все те 
правовые гарантии для «дольщиков», которые закреплены в Законе об участии в долевом 
строительстве, чем охотно пользуются недобросовестные хозяйствующие субъекты. 

Вместе с тем, на сегодняшний день наиболее серьезные проблемы в данной сфере 
связаны, прежде всего, с объектами, строительство которых осуществляется без необходимых 

2 Пример из правоприменительной практики прокуратуры Иркутской области.
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документов, с нарушением градостроительных норм и правил, а также с теми объектами, 
застройщики которых находятся в стадии банкротства. Каким образом возможна защита прав 
граждан, вложивших денежные средства в объекты, строительство которых приостановлено, 
каким образом и за счет каких средств возможна достройка таких домов, до настоящего 
времени не определено.

В этой связи, думается целесообразным и необходимым урегулировать данные 
правоотношения законодательно на федеральном уровне,в частностиопределить 
механизм достройки многоквартирных жилых домов в случае банкротства застройщика, 
либо фактического отсутствия у него денежных средств, необходимых для завершения 
строительства, а также порядок финансирования (предоставление компенсации) выполнения 
таких работ. 

Кроме того, как представляется, при разработке механизма достройки фактически 
брошенных домов, будет правильным законодательно предусмотреть особую, отличную 
от уголовной и гражданско-правовой, ответственность застройщика (учредителей и 
руководства хозяйствующего субъекта). Например, безусловным исключением без 
права восстановления и дальнейшего осуществления строительной деятельности на 
территории России из саморегулируемых организаций (СРО) с занесением сведений об 
этом в единый государственный реестр (в этом случае необходимо внесение дополнений 
в Градостроительный кодекс РФ, а также Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях»).  

Среди прочих нарушений законодательства, нередки случаи, когда застройщик, имея 
полный пакет разрешительной документации, в процессе осуществления строительных 
работ производит изменение этажности (надстраивает либо мансардный этаж, либо 
еще несколько этажей, не предусмотренных проектом), и, прежде чем этот факт станет 
известен уполномоченным государственным органам власти, заключает с гражданами 
договоры долевого участия в строительстве на незаконно возводимые помещения. 
Впоследствии самовольное изменение застройщиком проекта приводит к невозможности 
сдачи объекта в эксплуатацию, что влечет массовые нарушения прав граждан – участников 
долевого строительства, а наличие заключенных договоров на незаконно выстроенные 
площади препятствует решению вопроса об их демонтаже. Как представляется, в данном 
случае названных проблем можно будет избежать путем налаживания надлежащего 
взаимодействия между региональными органами государственного строительного 
надзора и Управлением Росреестра, заключающееся в обоюдном информировании: со 
стороны Росреестра – о регистрации первого договора долевого участия в строительстве 
(что и предусмотрено в ст. 25.1 ФЗ № 122-ФЗ), а со стороны органа государственного 
строительного надзора – о характеристиках возводимого здания (этажность, наличие 
мансардных помещений и т.д.).

Вместе с тем, в настоящее время можно говорить о существенном прорыве в сфере 
защиты прав «дольщиков». Так, с принятием федерального закона от 30.12.2012 № 294-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с 01.01.2014 вступили в силу поправки в Закон об участии в долевом строительстве и 
федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – ФЗ № 122-ФЗ). Основным и, пожалуй, самым 
главным изменением в сфере долевого строительства стало положение об необходимости 
застройщика обеспечивать исполнение своих обязательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по своему выбору либо поручительством банка, либо 
путем страхования своей гражданской ответственности (ст. 12.1 Закона об участии в долевом 
строительстве).
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Таким образом, при представлении на государственную регистрацию первого договора 
долевого участия в строительстве на какой-либо объект, застройщик среди прочих документов 
обязан предоставить в Управление Росреестра по соответствующему субъекту Федерации 
договор страхования гражданской ответственности, а также документ, подтверждающий 
уплату страховой премии (части страховой премии) в соответствии с договором страхования, 
или же договор поручительства за надлежащее исполнение застройщиком своих обязательств, 
а также документ, подтверждающий оплату вознаграждения по такому договору (ст. 25.1 
ФЗ № 122-ФЗ). Стоит надеяться, что названные изменения сведут к минимуму количество 
обманутых «дольщиков», договоры с которыми были заключены в рамках норм Закона об 
участии в долевом строительстве.

Вместе с тем, учитывая все те проблемы, о которых было указано выше и которые 
пока еще не нашли своего законодательного регулирования, видимого эффекта в их решении, 
на наш взгляд, возможно добиться только путем формирования единой государственной 
политики, включающей в себя как законодательное восполнение имеющихся пробелов, так 
и организационные меры со стороны органов власти и контроля.   
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ПРИМЕНЕНИЕ  АНАЛИЗА  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  СИСТЕМ  С РАССТРОЙКОЙ  ПАРАМЕТРОВ

Численные, основанные на методе конечных элементов, модели лопаток и лопаточных 
дисков, алгоритм чувствительности и программы представлены и проверены. Разработаны 
линейные и геометрические нелинейные конечноэлементные модели, выполнен численный  
анализ лопаточных структур  ротора для статических напряжений, собственных частот и 
вынужденных колебаний. Метод вычисления, используемый в анализе чувствительности, 
делает возможным управлять статическими напряжениями, собственными частотами 
и динамическими откликами, чтобы увеличить надежность лопаток. Использование 
математических моделей для анализа чувствительности позволяет получать оптимальное 
распределение толщины при обработке лопаток, целенаправленно вводить расстройку 
параметров и значительно уменьшает число дорогих экспериментов, необходимых для  
проектирования  лопаток и лопаточных структур.

Исследуя чувствительность, можно определить области самого большого влияния 
на собственные частоты и перемещения при резонансах. Эта информация используется для 
лопаток  и облопаченных дисков при  оптимизации дисковых структур, ведущей к уменьшению 
резонансных перемещений, уровней напряжений и изменению опасных частот колебаний на  
операционных диапазонах скорости вращения. Получены численные результаты вычислений 
чувствительности осевых и радиальных лопаток и лопаток с полками, которые использовались 
для проектирования двигателей. Представленные алгоритмы и процедуры могут быть 
применены для разработки новых компонентов машин.

Ключевые слова: Анализ чувствительности, расстройка параметров, проектирование 
машин, метод конечных элементов

Numerical, based on the finite-element method, models of blades and bladed disks, an 
algorithm of sensitivity and the program are provided and checked. The linear and geometrical non-
linearfinite-element models are developed, the numerical analysis of bladed structures of a rotor 
for static stresses, natural frequencies and forced vibration is received. The computation method 
used in sensitivity analysis does possible to control static stresses, natural frequencies and dynamic 
responses to increase reliability of blades. Use of mathematical models for sensitivity analysis allows 
to receive optimum allocation of thickness when processing blades, to purposefully enter detuning 
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of parameters and considerably reduces number of expensive experiments necessary for design of 
blades and bladed disks.

Researching sensitivity,it is possible to define areas of the greatest influence on natural 
frequencies and relocation in case of resonances. This information is used for blades and the bladed  
disks by the optimization of disk structures carrying to reduction of resonant relocation, levels of 
tension and change of dangerous natural frequencies on the operational ranges of rotational speed. 
Numerical results of computation of sensitivity of axial and radial blades and blades with shelves 
which were used for design of engines are received. The provided algorithms and procedures can be 
applied to development of new components of machines.

Keywords: Sensitivity analysis, mistuning of parameters, design of machines, finite-element 
method

ТЕОРИЯ
Основная идея анализа чувствительности состоит в построении приближения для 

задачи проектирования, которое можно исследовать с целью определения влияния изме-
нения  параметра системы XO на величину δX. Исправленный проект имеет параметры   
X1 = XO = δX. Теперь если подставить переменную X1 в уравнение равновесия можно 
определить новые характеристики проекта.

Уравнения статики и свободных колебаний можно представить в следующем виде:

– статики

 [ ]{ } { }F=Κ δ  ��� [ ]{ } { } ,0=−Κ Fδ    (1)

где [K] – суммарная матрица жёсткости, а {F} суммарный вектор нагрузок;

– свободных колебаний

 [ ]{ } [ ]{ } ,0=Κ+Μ δδ��   (2)

или с учетом  ( )βδ −= wtycos     (3)

умножив обе части уравнения (1)  на  {y}T  получим

 { } [ ]{ } { } [ ]{ }yyyy Μ=Κ ΤΤ λ     (4)

Исходные формулы для расчета чувствительности  в МКЭ связанны с преобразованием 
уравнений (1), (4) и имеют вид:
– чувствительность статических перемещений

 [ ] { } { } [ ] { };δδ
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Χ
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−
Χ

=
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⋅Κ
iii d

d
d

Fd
d
d   (5)

– чувствительность собственных значений для свободных колебаний без учета стати-
ческого НДС 
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d
d
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где собственный вектор {y} нормирован как 

 { } [ ] { } ,1−=⋅Μ⋅Τ yy    (7)
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и учитывая,  что λ = (2π · f)2, получим   выражение чувствительности частот собственных 
колебаний

 .
4

1

iii dX
d

dX
d

d
df

dX
df λ

λπ
λ

λ
⋅

⋅
=⋅=    (8)

Необходимым этапом для вычисления функций чувствительности наряду с 
вычислением матриц жесткости и массы является вычисление производных матриц 
жесткости, массы и векторов узловых сил. В качестве переменной проектирования выбрана 
толщина оболочки в узлах модели. Поэтому вычисление производных можно сделать двумя 
способами:

а) используя конечно-разностную аппроксимацию;
Принимая  ∆χ  достаточно малым, используем формулу

 [ ] [ ] ( )[ ] ( )[ ];
ΔΧ

ΧΚ−ΔΧ+ΧΚ
=

ΔΧ
ΚΔ

≈
Χ∂
Κ∂   (9)

б) явное дифференцирование используемых для вычисления выражений.   
Явная зависимость матриц жесткости и массы элемента от толщины позволяет 

непосредственно продифференцировать выражения для матриц жесткости, масс и   векторов 
узловых сил по узловым толщинам.

При высоких нагрузках в расчетах статического напряженно-деформированного 
состояния и колебаний учитывается матрица геометрической жесткости модели, 
обусловленная влиянием возникаю щих при деформации напряжений на жесткость. Исходное 
уравнение  для расчета статики имеет вид

 [ ] ( )[ ] [ ][ ]{ } { } { } { } { }.FFFF Gtrge =++=Κ+Κ+Κ Ωδδ    (10)

Учитывая выражение для вычисления [Kg] и, что частная производная вектора 
перемещений равна полной, полная производная матрицы геометрической жесткости 
запишется в виде
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Имеем уравнение для вычисления вектора чувствительности статических 
перемещений

      (12)

Аналогично, используя уравнение свободных колебаний, получим выражение для 
расчета чувствительности собственных значений
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Матрицы жёсткости [K] и [M] конечного элемента состоят из блоков описывающих 
мембранные и изгибные деформации [1,6]. Поэтому производные вычисляем отдельно от 
мембранных и изгибных компонентов матриц. Соответствующие выражения для вычисления 
мембранной и изгибной компонентов матриц жесткости записываются в виде:
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где:  αk  – коэффициент численного интегрирования, hk – толщина в точке интегрирования, 
E – модуль упругости, v – коэффициент Пуассона, ∆ – площадь элемента, [B]m – матрица 
дифференцирования мембранных перемещений, [B]b – матрица дифференцирования 
изгибных перемещений, [d] – независимая от толщины часть матрицы упругости одинаковая 
для мембранной и изгибной части
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Обозначим
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Учитывая, что матрица дифференцирования перемещений [B] не зависит от узловых 
толщин, и, дифференцируя по толщине узла выраже ния (10, 11), получим выражения для 
вычисления производных мембранной и изгибной части матрицы жесткости элемента

 [ ] [ ] Δ⋅⋅⋅⋅ΒΒ=
Κ ∑

=
k

i

k
k

n

k
m

i

m

dh
dh

hd
dh

d
α

1
,   (19)

 
[ ] [ ] .3 2

1
Δ⋅⋅⋅⋅⋅ΒΒ=

Κ ∑
=

k
i

k
k

n

k
b

i

b

dh
dh

hd
dh

d
α    (20)



90

Так как матрица функций формы [N] не зависит от узловых толщин, получим выражения 
для вычисления производных мембранной и изгибной части матрицы масс элемента
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Вектор суммарной нагрузки имеет вид

 { } { } { } { }.Gt FFFF ++= Ω     (23)

Соответствующие выражения для вычисления сил: 

– вектор центробежных сил  [1,6]
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– вектор температурных нагрузок элемента, запишется отдельно для мембранных и 
изгибных компонентов:
а) мембранная часть 
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б) изгибная часть
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где {ɛo}m – вектор начальных мембранных деформаций [1], {ɛo 
b} – вектор начальных изгибных 

деформаций  [1].
Производная вектора центробежных сил  {FΩ}  запишется в виде
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Используя соответствующие выражения для мембранной и изгибной матрицы 
упругости, получим формулы для вычисления производных мембранной и изгибной 
компонента вектора температурных нагрузок
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где α коэффициент температурного расширения, T – вектор температур. 
Вектор начальных изгибных деформаций {ɛo }b [1] зависит от узловых толщин
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Полученные формулы позволяют вычислить производную вектора суммарных 
нагрузок от действия центробежных сил и неравномерного нагрева. Необходимо заметить, 
что производная газовых сил (распределенной нагрузки) равна нулю, так как вектор газовых 
сил зависит лишь от площади элемента.

Для определения вектора чувствительности узловых напряжений при статическом 
напряженно-деформированном состоянии конечноэлементной модели необходимо 
продифференцировать формулу

 { } ,6
2hh

F Μ⋅
±=σ    (30)

где: F – вектор   обобщенных   мембранных   напряжений,  и M – вектор обобщенных 
изгибных напряжений, определяемых по общей формуле

 { } [ ] [ ] { }.δσ ⋅⋅= BD    (31)

Исходная формула для мембранных компонент с учетом (25)
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соответственно для изгибных компонентов
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Дифференцируя,  получим производные:
– для мембранных компонент
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– для изгибных компонентов
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Приведенные формулы позволяют в явном виде вычислить производ ные перемещений 
и напряжений для треугольного мембранно-изгибного элемента.

Дифференцируя выражение  для вычисления матрицы псевдо масс [1] и учитывая, что 
матрица функций формы не зависит от толщины, получим

 [ ] [ ] [ ][ ] .
1 i

k
k

n

k
r dh

dh
⋅Δ⋅ΝΑΝ⋅=Κ ∑

=

Τ αρ     (36)

Выражение для вычисления матрицы геометрической жесткости

 [ ] [ ] [ ][ ]∫ Τ=Κ
v

g dvGSG ,
2
1     (37)

где [S] – матрица статических мембранных напряжений в срединной поверхности 
конечного элемента,  [G] – матрица производных от перемещений при изгибе и не зависит 
от толщин.

Или с учетом суммирования
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При дифференцировании полная производная матрица геометрической жёсткости 
распадается на две частных
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Компоненты матрицы [S] являются мембранными напряжениями, учитывая формулу 
(28) и что производная матрицы [G] равно 0, выражения для вычисления слагаемых в (34) 
принимают вид
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Для решения уравнений (8) и (9) применяется итерационный алгоритм.

Для расчета коэффициентов чувствительности ресурсных характеристик к вариациям 
проектных  переменных необходимо получить производную модальных перемещений 
или напряжений. Причем удобно применять термин коэффициенты влияния проектных 
переменных на ресурсные характеристики. Решение в случае вынужденных  колебаний 
может быть записано в виде
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Здесь ρ и ξ – модальные перемещения, и коэффициенты демпфирования, Xo, Vo, Fo, – 
начальные перемещения, скорость и силовое воздействие.

Для вычисления чувствительности динамических напряжений необходимо выполнить 
ряд преобразований выражения МКЭ для расчета напряжений

 { } [ ][ ]{ }.δσ Β= D    (44)

Для производной напряжений имеем
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В выражении (45) производная перемещений может быть вычислена следующим 
путём
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Окончательно получим 
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Дальнейшим развитием моделей чувствительности для роторных элементов 
турбомашин может быть переход от анализа влияния узловых толщин к анализу влияния 
конструктивных  сечений рабочих лопаток, что более актуально при связи моделей 
чувствительности с газодинамическими расчетами профилей. Другим практическим 
приложением моделей чувствительности будет исследование влияния геометрических 
параметров профиля (хорда, кривизна, закрутка и др.) на прочностные характеристики 
роторных деталей двигателей.

ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В следующем примере показан расчет анализ чувствительности статического НДС и 

собственных частот лопатки газовой турбины [2-8] от резонансного возбуждения. Первым 
выполнен расчет статического напряженно-деформированного состояния (НДС)  при 
скорости вращения   ω = 100 об/с.  Конечноэлементная модель лопатки на основе треугольных 
конечных элементов с изгибно-мембранной жесткостью [1,6] и деформированное состояние 
от вращения показаны на рис. 1. В таблице 1 изображены изолинии узловых перемещений 
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по оси Y в линейной и нелинейной постановках, а также изолинии чувствительности 
перемещения Y узла 11 (рис.1). Коэффициент чувствительности показывает, как изменится 
перемещение узла при увеличении узловых толщин. Анализ НДС и чувствительности 
реальной лопатки  иллюстрирует уменьшение,  как для перемещений, так и для коэффициентов 
чувствительности при нелинейном расчете. В таблице 2 представлены изолинии  напряжений 
в радиальном направлении σz и  коэффициенты чувствительности σz узла 25 (рис. 1) к 
увеличению толщины  модели. Далее, для реальной лопатки двигателя  было необходимо  
отстроиться от второй формы колебаний. Рис. 2 показывает изолинии чувствительности 
второй собственной частоты f2 = 720 Гц к изменяющимся толщинам лопатки (увеличение 
на  1 мм толщины лопатки в темных пунктах изменит частоты на -1.92 Гц или на + 1.33 Гц). 
Фирма-производитель лопатки  пробовала уменьшать  резонанс,  отрезая выходную кромку 
лопатки. Рис. 2 демонстрирует, что в этой области имеется нулевая зона чувствительности 
для изменяющейся толщины.  Поэтому,  это   изменение  геометрии  никак не затрагивает 
вторую собственную частоту. Эксперименты, выполненные компанией, подтвердили наши 
вычисления. Отстройка от опасной  частоты была проведена изменением толщины в верхней 
половине лопатки.

 Рис. 1. Конечноэлементная модель лопатки и Рис. 2. Изолинии чувствительности 
 деформированное состояние от вращения второй собственной частоты
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Дополнительно была исследована чувствительность изменения толщины радиальной 
лопасти на изменение собственных частот колебаний для первых трех форм. Формы 
колебаний (вверх) и изолинии чувствительности собственных частот (низ) от толщины 
узлов показаны на рис. 3. Области отрицательных факторов влияния толщины расположены 
в зонахмаксимальных перемещений свободных краев лопатки. Области больших 
положительных факторов влияния совпадают с областями максимальных динамических 
напряжений при свободных колебаниях.

Основная идея настоящей работы заключается в том, что проведенный  
расчетчувствительности показал, что анализ расстройки параметров рабочих лопаток и 
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лопаточных колея турбин происходит, как правило, за счет внесения на лопатки одинакового 
по расположению значения массы. При этом масса может попасть на места с нулевой 
чувствительностью статических характеристик или частот собственных колебаний  к 
изменению толщины (массы) лопатки, что существенно снижает эффективность такой 
расстройки. В этой связи,  предлагается располагать дополнительные массы в местах с 
ненулевой чувствительностью для различных (наиболее опасных) частот собственных 
колебаний, что должно привести к максимальному снижению динамических напряжений и 
увеличению  ресурса деталей турбомашин.

Таблица 1

Изолинии узловых перемещений по оси Y в линейной и нелинейной постановках,  
а также изолинии чувствительности перемещения Y узла 11 (рис.1).

Узел 11 Линейный анализ Геометрически нелинейный 
 анализ

Y(мм)

dY11 /dh
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Таблица 2
Изолинии  напряжений в радиальном направлении σz и  коэффициенты  

чувствительности σz  узла 25 (рис. 1)

Узел 25 Линейный  анализ Геометрическинелинейный 
анализ

σz

(кg/sм2)

dσz25/dh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изолинии перемещений (верх) и чувствительностей (низ) для первых трех форм колебаний
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Еще более сложные формы колебаний и изолинии чувствительности  имеют лопатки 
с охлаждением. Перваяформаколебаний ичувствительностьсобственныхчастот для спинки и 
корытца лопатки изображены на рис. 4.

Перваяформаколебаний Чувствительность для спинки Чувствительность для корытца

Рис. 4. Форма колебаний и изолинии чувствительностей полой лопатки 

Актуальным продолжением данной работы является анализ чувствительности и 
оптимальное расположение расстройки в виде дополнительных масс для единичной лопатки 
и лопатки с диском осевого колеса фирмы Rolls-Royce plc. [9], изображенного на рис. 5.

Рис. 5. Общий вид рабочего колеса в сборе и единичного сектора фирмы Rolls-Royce
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Числовые модели для лопаточных  структур  и программы, основанных на принципах 

МКЭ, были развиты в этой работе. Алгоритмы чувствительности для статических напряжений, 
собственных частот и вынужденных колебаний газовых лопаток турбин со сложной 
геометрией представлены и проверены. Алгоритмы и процедура могут использоваться для 
нового проектирования. Математическое моделирование этих проблем позволяет уменьшать 
число дорогостоящих экспериментальных исследований, уменьшает время проектирование  
и увеличивает   срок  жизни турбомашин. 

От результатов, описанных в этой работе можно заключить, что с применением 
анализа чувствительности возможно достичь оптимизации резонанса лопаток газовых 
турбин с очень сложными геометрическими формами. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Проблема развития технологии переработки и утилизации использованных 
электронных и электрических приборов (ОЭЭО) является актуальной для всех стран, в связи 
с их широким применением в конструкциях различных устройств и приборов. В статье 
приведена сравнительная оценка существующих систем обращения на территории России и 
Германии. Также рассмотрены законодательные системы регулирования обращения с данным 
видом отхода.

Ключевые слова: отработанное электронное и электрическое оборудование (ОЭЭО), 
твердые коммунальные отходы (ТКО), полигон твердых коммунальных отходов (ТКО).

COMPARATIVE EVALUATION OF TREATMENT SYSTEMS WITH WASTE OF 
ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT IN RUSSIA AND GERMANY

The problem of the development of technologies for processing and recycling of waste 
electrical and electronic equipment (WEEE), as well as waste chemical current sources (WCCS) 
is relevant for all countries, due to their wide use in the construction of various devices. The article 
presents a comparative assessment of existing treatment systems in Russia and Germany. Also 
consider legislative handling control system with viewed waste.

Keywords: solid municipal waste (SMW), waste electrical and electronic equipment 
(WEEE), solid municipal waste landfill (SMWL).
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Введение
Основной глобальной проблемой электронной промышленности является то, что 

с развитием информатизации нашего общества стремительно увеличиваются и объемы 
электронного отходов. Электрическое и электронное оборудование стало обыденной 
потребностью нашей повседневной жизни на планете. Без этих товаров, современная жизнь 
как в постиндустриальных, так и в развивающихся странах была бы невозможна. Количество 
электрического и электронного оборудования растет на рынке с огромной скоростью.
Объемы электрического и электронного оборудования, пришедших в негодность или просто 
«морально устаревших» устройств и их компонентов, растут угрожающими темпами. 
Электронные и электрические отходы (ЭЭО) являются новой глобальной проблемой в 21 
веке. 

Известно, что подобные приборы недолговечны, и после использования их 
необходимо утилизировать или использовать в качестве сырья. В свою очередь утилизация 
этих отходов является одной из самых сложных проблем переработки вторичного сырья.В 
состав ЭЭО входят множество компонентов, содержащих такие опасные вещества  
для окружающей среды и человека, как тяжелые металлы (в частности, ртуть, свинец, 
кадмий, и хром, мышьяк), галогенизированные вещества (в том числе хлорфторкарбоны 
или фреоны, полихлорированныебифенилы), поливинилхлорид и бромовосодержащие 
антипирены, бромидные соединения. Например, в одном отработанном компьютере 
содержится 700 видов химических веществ, из которых более половины являются 
опасными для человека.  А в жидкокристаллических телевизорах с диагональю 26 дюймов 
содержит 2-4 U-образные лампы массой по 13 г содержанием ртути 62,14 мг/кг, что в 
29,6 раз более ее допустимого содержание в почве. С увеличением размера экрана растет 
количество ламп в нем. ЖК-телевизоры с диагональю 40 дюймов содержат 16-20 ламп. 
При разрушении такого экрана и полного испарения ртути помещение объемом 50 м3 
загрязняется до 400-500 ПДК. Все эти химические вещества проникают в окружающую 
среду, если  они неконтролируемо выбрасываются или захораниваются на полигонах и 
свалках. Под воздействием атмосферных осадков и влаги эти опасные вещества переходят 
в активное химическое состояние и попадают в почву, фильтрационные воды и источники 
водоснабжения. Также миграция тяжелых металлов по трофическим цепям может привести 
к их накапливанию в продуктах питания и, следовательно, в организме человека, вызывая 
различные заболевания.Таким образом сбор и переработка ОЭЭО снижают нагрузку на 
окружающую среду, а также дают возможность вторичного использования сырья, тем 
самым сохраняя природные ресурсы.1

Система управления ОЭЭО в Германии
Проблема утилизации ОЭЭО коснулась Европы гораздо раньше по сравнению с 

Российской Федерацией, из чего следует, что в ЕС накоплен достаточно обширный опыт по 
обращению с ОЭЭО.Большинство старых стран-членов ЕС имеют профессиональную систему 
сбора отходов, которая обеспечивается муниципальными властями (общественные услуги) 
иличастными компаниями, наделенными полномочиями сбора отходов компетентными 
органами.2

1 Электронное и электрическое оборудование: предпосылки переработки / О. В. Уланова // Твердые бытовые 
отходы. – 2013. – № 3 (81). – С. 8–13
2 Сближение с политикой ЕС по отходам. Краткий путеводитель для стран-партнеров по Европейской политике 
добрососедства, и России. Путеводитель по политике: политика по отходам. – Берлин, 2008. – 33 с. URL: http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/pubs/waste_ru.pdf.
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Приняты основные европейских нормативные документы, касающиеся отходов:
1. Рамочная директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

2008/98/EC от 19 ноября 2008 г. «Об отходах и признании утратившими силу некоторых 
распоряжений»

2. Директива Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС от 27 января 2003 г.  
«Об отработавшем электрическом и электронном оборудовании» (первая директива WEEE 
– WasteElectricalandElectronicEquipment);

3. Директива Европейского Парламента и Совета 2011/65/ЕС от 1 июля 2011 г.  
«Об ограничении использования некоторых опасных веществ электрическом и электрон-
ном оборудовании» (вторая директива WEEE);

4. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2006/66/ЕС  
от 6 сентября 2006 г. «О батареях и аккумуляторах, об отходах батарей и аккумуляторов»;

Все эти Директивы отражают иерархию управления отходами, обозначенную 
в Рамочной Директиве по отходам, где приоритет даётся предотвращению/
уменьшениюпроизводства специфичных отходов, а восстановление и переработка 
рассматривается как второй из лучших вариантов (см. рис. 1).

Рис.1. Иерархия управления отходами

Согласно директиве 2002/96/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 января  
2003 г. «Об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (ЭЭО)», существуют 
10 категорий оборудования: 

крупная бытовая техника;• 
мелкая бытовая техника;• 
IT и телекоммуникационное оборудование;• 
потребительское оборудование;• 
осветительное оборудование;• 
электрические и электронные инструменты (за исключением крупных стационар-• 

ных промышленных инструментов);
игрушки, товары для досуга и спортивные товары;• 
медицинские устройства (за исключением всех имплантированных и инфициро-• 

ванных устройств) 
инструменты осуществления мониторинга и контроля• 
разливные автоматы• 

Во многих странах, включая Германию в конце 1980-х гг. были предложены механизмы 
расширенной ответственности производителей, которые включали в себя программы, 
направленные на то, чтобы эта продукция не попадала в общий поток отходов, а расходы на 
ее утилизацию принимали на себя производители.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Система обращения с ОЭЭО в Германии организована следующим образом. Существует 
обязательная система регистрации в реестре производителей/импортеров и выпускаемого на 
рынок Германии оборудования. Причём регистрируется каждый из брендов производителя. 
В свою очередь EAR присваивает регистрационный номер, который производитель должен 
использовать в своих операциях. Без регистрации или при отзыве регистрации производителя 
товар не может быть выпущен на рынок. Указанный фонд непосредственно взаимодействует 
с производителями (импортерами) и муниципальными образованиями, осуществляющими 
сбор ОЭЭО, обеспечивает их контейнерами для сбора этого вида отходов. Далее 
назначает конкретного производителя (импортера), ответственного за вывоз и утилизацию 
конкретной партии ОЭЭО, в зависимости от количества, подлежащего вывозу электронного 
оборудования. При первичной регистрации и в дальнейшем ежегодно производитель 
обязан предоставить гарантию от банкротства для ЭЭО, которое он намерен выпустить на 
рынок. Гарантия обеспечивает утилизацию товаров в случае банкротства производителя. 
Общественные органы управления отходами сообщают в EAR о муниципальных пунктах 
сбора. Это не является регистрацией, а только предоставляет возможность палате выделять 
необходимые контейнеры в муниципальные пункты сбора для производителей. Каждый 
месяц производитель отчитывается перед палатой о количестве и типе ЭЭО, выпущенном 
на рынок.

В последние годы в Германии на рынок выпускается около 1,9 млн т ЭЭО. Через 
описанную централизованную систему собирается и утилизируется около 700 тыс. т 
(примерно 40% от продукции, выпущенной на рынок). По оценкам экспертов, около 200 
тыс. т ОЭЭО вывозится за пределы страны.

В EAR также регистрируются переработчики (пункты первичной разборки ОЭЭО) и 
перевозчики отходов, которые сертифицированы для выполнения соответствующего вида 
работ. Назначенный производитель (импортер) самостоятельно выбирает себе подрядчика 
для вывоза и переработки данной партии ОЭЭО из числа зарегистрированных в фонде 
подобных организаций. Каждый участник системы обращения с ОЭЭО (производитель, 
сборщик, перевозчик, переработчик) направляет отчетность в регистрационный фонд для 
составления сводной отчетности по переработке ОЭЭО в стране. В системе обращения с 
отходами заметную роль играют организации, занимающиеся реализацией ответственности 
производителей (complianceschemes). Они берут на себя выполнение значительной части 
обязательств производителей (импортеров), ведут предусмотренную законодательством 
отчетность. Одним из важных элементов законодательного регулирования управления 
ОЭЭО, появившихся относительно недавно, стало разрешение муниципальным органам 
власти организовывать собственные производства по переработке одного из видов ОЭЭО 
(иногда и других видов).3

Система управления ОЭЭО в России
В России до сих пор не приняты нормы, аналогичные изложенным в директивах 

ЕС. Их отсутствие, с нашей точки зрения, представляет серьезный пробел в российском 
законодательстве, восполнить который необходимо в самое ближайшее время. 

По оценкам ЮНЭП в мире ежегодно образуется до 50 млн. тонн ОЭЭО. Эксперты 
оценивают образование ОЭЭО в России в объеме около 1,5 млн. тонн. В развитых странах 
ОЭЭО составляет более 2% образующихся твердых коммунальных отходов. В развивающихся 
странах доля электронных отходов может варьироваться от 0,01% до 1% ТКО.4

3 Conference of the UNIDO Centre Moscow “Organization of Management of Waste Electronic and Electrical Equip-
ment in Russia: the Situation in the Industry and its Prospects”
4 Международная конференция. Организация отходов электронного и электротехнического оборудования в 
России: ситуация в отрасли и перспективы ее развития. Москва 28-29 мая 2014 г, стр. 6
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В России проблема утилизации ОЭЭО стоит очень остро в первую очередь из-за 
экологической безграмотности населения. Наблюдается низкая осведомленность населения 
о состоянии окружающей среды, низкая экологическая культура. Система сбора ТКО не 
ориентирована на отдельный сбор ОЭЭО. Отработанные приборы от населения поступают 
по официальным каналам главным образом в рамках кампаний по обмену старой техники 
на новую, проводимых крупными сетевыми ритейлерами, от сервисных центров по 
обслуживанию ЭЭО. Бытовая техника в основном разбирается «серыми» переработчиками 
(частными лицами или компаниями) и поступает на дальнейшую переработку в виде лома 
черных и цветных металлов, печатных плат. В результате опасные вещества чаще всего 
оказываются в потоках ТКО.

Также одним из определяющих факторов является отсутствии соответствующего 
регламента обращения с отработанными приборами, как с экологически опасным отходом. 
Следовательно, отсутствие на базе законодательства налаженной схемы переработки и 
утилизации.

Российское законодательство по управлению отходами (основные документы):
1. Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 

1998г.;
2. Внесение поправок в ФЗ №89 (Федеральный закон №458) от 29 декабря 2014 г.;
3. Приказ Росприроднадзора от 09.03.2016 №123 «Об организации работы по 

подтверждению отнесения отходов к конкретному классу опасности».
В российских нормативных актах отходы производства и потребления 

классифицируются на 5 классов опасности в соответствии с действующим федеральным 
классификационным каталогом отходов (ФККО от 18.07.2014).5 ОЭЭО, за исключением 
аккумуляторов, не выделены как отдельный вид отходов, исключая случаи намеренного 
сбора у населения организациями с целью последующей утилизации. В данном случае класс 
опасности ОЭЭО подтверждается лабораторно. 

Имеющиеся данные об обращении отходов являются одними из самых 
неинформативных во всем массиве природоохранных и ресурсосберегающих сведений. На 
основании имеющихся статистических данных трудно давать достоверные прогнозы выводы 
и прогнозы о динамике образования отходов на федеральном уровне и в соответствующих 
субъектах Федерации. 

В тоже время в России предпринимаются меры, направленные на формирование 
эффективной системы управления ОЭЭО. В декабре 2014 г. в ФЗ № 89 «Об отходах 
производства и потребления» года были внесены ряд поправок, благодаря которым к 2019 
году должна быть введена ответственность производителя/импортера за утилизацию своей 
продукции по окончанию ее жизненного цикла, по аналогии с европейской системой.

В Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 25.06.2012 N 93-ФЗ) предусматривается лицензирование 
деятельности «деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов 
опасности».

Заключение
Сравнительная оценка деятельности по обращению с ОЭЭО позволила сделать 

выводы о том, что проблема утилизации и защиты окружающей среды в России и Германии 
является одной из наиболее актуальных и направленных на более рациональное обращение 
с данным видом отхода. 

5 Приказ Росприроднадзора от 20.02.2016 №83 «О внесении изменений в Федеральный классификационный 
каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 №445.
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Германия в современном мире является примером успешной и эффективной 
действующей системы управления отходами, не только с экологической, но и экономически 
выгодной точки зрения.

Для разрешения проблемы и построения эффективной системы управления 
электронными и электрическими отходами в России, необходимо разработать системный 
подход, учитывающий правовой, административный, экологический и технологический 
аспекты в совокупности, а также национальную специфику производственного сектора 
России. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ MOODLE  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ  В ВУЗЕ

На сегодняшний день произошло переосмысление понятия образование, его роли, 
значения и функций; повысилась социальная роль образования, от ее направленности, 
эффективности во многом определяются перспективы развития цивилизации.Все это 
необходимо учитывать в практике, особенно при организации инновационной деятельности 
вуза, в том числе дистанционного образования.

Ключевые слова: дистанционное обучение, система Moodle

USE OF THE MOODLE SYSTEM FOR IMPLEMENTATION OF DISTANCE 
TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Today there was a reconsideration of a concept education, its roles, value and functions; the 
social role of education, from its orientation raised, efficiency perspectives of development of a 
civilization in many respects are defined. All this needs to be considered in practice, especially at the 
organization of the innovation activity of higher education institution, including distance education.

Key words:distance learning, Moodle system

Словосочетание “дистанционное образование” (ДО) прочно вошло в мировой 
образовательный лексикон. В течение последних трёх десятилетий ДО стало глобальным 
явлением образовательной и информационной культуры, изменив облик образования во 
многих странах мира. Возникла и бурно развивается целая индустрия образовательных 
услуг, объединяемых общим названием “дистанционное образование”, впечатляющая 
огромным числом обучающихся, количеством образовательных учреждений, размерами и 
сложностью инфраструктуры, масштабами инвестиций и денежного оборота. База данных 
ICDL содержит описание более 850 центров дистанционного образования, расположенных 
на всех континентах, кроме Антарктиды, в которых только по различным программам 
профессионального образования обучается примерно двенадцать миллионов студентов - 
порядка 13-14% от общего числа студентов в мире. Развитие дистанционного образования 
признано одним из ключевых направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО 
“Образование для всех”, “Образование через всю жизнь”, “Образование без границ”. 
Содействие развитию ДО определено как приоритетная задача так же и в статье 126 
Маастрихтского договора – учредительного договора Европейского союза.  

Дистанционное обучение отвечает требованиям современной жизни, и многие 
государственные программы содержат планы по развитию технологий дистанционного 
обучения, поэтому доказывать в настоящее время экономическую, образовательную, 
даже политическую значимость организации в стране системы дистанционного обучения 
уже поздно. Дистанционное обучение по определению Е.С. Полат это «…обучение на 

Гончарова Татьяна Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент  ФГБОУ ВО Иркутский 
государственный университет
Научное направление – разработка дистанционных курсов 
для реализации вузовского и послевузовского образования, 
современных средств оценивания результатов обучения, 
возможности применения ИКТ в учебном процессе вуза
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расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены пространственно». Если в прошлом 
десятилетии дистанционное обучение сводилось к переводу лекций в электронный вид и 
пересылке учебных материалов заочным студентам по электронной почте, то в последние 
годы компьютер и Интернет открыли широчайшие возможности развития дистанционного 
обучения. ДО при этом получило уже новое качество – учащийся ДО почти не ограничен 
пространственными, а главное, временными рамками для получения информации. 
Информационно коммуникативные технологии обеспечили эффективную обратную связь, 
предусматривающуюся не только в организации учебного материала, но и в оперативном 
(по мере необходимости) общении, с преподавателем, ведущим данный курс. 

Существуют различные способы организации дистанционного обучения на базе новых 
информационных технологий: на основе интерактивного телевидения, телекоммуникаций, на 
основе технологий CD-ROM, учебного радио и телевидения, видеозаписи, пр. Организация 
ДО в различных системах образования предусматривает необходимость разработки 
тщательно продуманных педагогических аспектов проблемы, направления организации не 
просто информационной, а именно образовательной среды для широких слоев населения, 
желающих получить то или иное образование, конкретный курс обучения в любом регионе, 
независимо от возраста и социального статуса человека.

Существующее в настоящее время дистанционное обучение в мировой практике 
базируется на шести известных моделях: обучение по типу экстерната; университетское 
обучение (на базе одного университета); обучение, основанное на сотрудничестве 
нескольких учебных заведений; автономные образовательные учреждения; автономные 
обучающие системы; неформальное, интегрированное дистанционное обучение на основе 
мультимедийных программ; и имеет шесть главных характеристик: представление предмета, 
которое облегчает изучение; отношения эмпатии и личностной связи между студентами и 
тьюторами/консультантами; выбор и использование средств информации; ранняя обратная 
связь; внутригрупповая интерактивность и дальнейшие усовершенствования дистанционного 
образования, облегчающие индивидуальное обучение.

Нас интересует вторая модель – университетское обучение (на базе одного 
университета). Это система обучения для студентов, которые обучаются не очно (on-
campus), а на расстоянии, заочно или дистанционно, т.е. на основе новых информационных 
технологий, включая компьютерные телекоммуникации (off-campus). 

Реализацию данной модели мы видим через систему MOODLE. Moodle (модульная 
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это свободная система 
управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию взаимодействия 
между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных 
дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. Moodle относится к классу 
LMS (LearningManagementSystem) – систем управления обучением. В нашей стране подобное 
программное обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так 
как именно при помощи подобных систем во многих вузах организовано дистанционное 
обучение. 

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в 
виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования 
Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды 
удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками 
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, 
Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного 
взаимодействия между участниками учебного процесса. Moodle ориентирована на 
коллаборативные технологии обучения – позволяет организовать обучение в процессе 
совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями.
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Основным средством обучения, используемым в системе дистанционного обучения 
Moodle, являются дистанционные курсы. Одной из важнейших характеристик дистанционного 
курса является его соответствие современным стандартам в сфере дистанционного 
обучения. Дистанционный курс, как и сама система ДО, состоит из двух подсистем: системы 
проектирования (теоретической модели) и учебного процесса (реализации модели).

Говоря о первом этапе, необходимо упомянуть специфику организации учебного 
материала. ДО оказывает существенное влияние если не на отбор содержания (хотя в ряде 
случаев это вполне возможно), то на его структурирование. Линейная подача материала 
(как в печатных изданиях) не годится для электронной формы. Технология гиперссылок 
диктует свои требования к структурированию и распределению учебного материала. 
Многостраничные главы традиционных учебников в электронных изданиях абсолютно 
не приемлемы. Следовательно, необходимо разрабатывать специально соответствующие 
формы лекций, которые существенно отличаются от традиционных, печатных вариантов. 
Необходимо структурирование лекций по определенным правилам. Структурирование 
курса дистанционного обучения должно быть модульным, чтобы учащийся имел 
возможность четко осознавать свое продвижение от модуля к модулю и, предусматривать 
все необходимые ссылки на другие сайты, на дополнительные информационные ресурсы, 
что позволяет значительно расширить область познания, размышления, сопоставления 
фактов, наблюдений. Сами лекции могут быть представлены и в  аудиовизуальном  виде, и с 
демонстрацией слайдов, видеоклипов. 

В заданиях для студентов должна преобладать самостоятельная, исследовательская, 
поисковая, творческая деятельность, требующую создания самостоятельного решения 
проблемы. При этом в самом тексте лекции, автономном или сопровождающем, 
предусматриваются отдельные термины, понятия, персоналии и пр., требующие пояснений. 
Они активизируются, и в гиперссылке или в сплывающей строке даются необходимые 
пояснения, что значительно облегчает работу с текстом, совершенствует культуру умственного 
труда. Но все это следует готовить специально, используя уникальные возможности 
компьютерных и интернет-технологий, мультимедийных средств. И здесь мы сталкиваемся 
с проблемойподготовки преподавателей дистанционного обучения.

В идеале функции специалиста-предметника и методиста должны сочетаться в одном 
лице. Современный преподаватель должен обладать не только знаниями своего предмета, 
но и особенностями информационных и педагогических технологий. На практике пока 
это остается мечтой. Помимо владения всем арсеналом пользовательских навыков работы 
с применением НИТ и интернет-технологий, преподавателю дистанционного обучения 
необходимо уметь определять психологический настрой и психологические особенности 
своих студентов на расстоянии, чтобы больше внимания уделять, например, интровертам, 
стимулируя их к активной деятельности в форумах, чатах, пр., подчас сдерживать пыл 
экстравертов и т.д. Исходя из опыта работы с дистанционными курсами, актуальным остается 
необходимость формировать культуру коммуникации в сетях. 

Интерактивность – ключевое понятие образовательных программ дистанционного 
обучения. Курсы дистанционного обучения должны обеспечивать максимально возможную 
интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым 
и учебным материалом, предоставлять возможность группового обучения. В нашей 
практике наиболее эффективной оказалась организация студентов в группы по 4 человека 
и решение общей групповой задачи с использованием форума, чата и электронной почты. 
Контроль успешности подобного обучения должен быть оперативным и предусматриваться 
при разработке соответствующих учебных материалов. Необходим и итоговый контроль 
со стороны ведущего преподавателя и консультантов-координаторов. Он может быть 
организован в виде тестов, рефератов, презентаций, творческих работ.
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Проанализировав отчет-самоанализ более чем 50 студентов, мы, можем отметить 
плюсы и минусы, отмеченные большинством учащихся. Одним из ключевых преимуществ 
ДО по сравнению с традиционным очным обучением является его персонификация. 
Слушатель дистанционного обучения может самостоятельно определить скорость изучения 
учебного материала и более тщательно и детально планировать свою деятельность и ее 
организацию.

Нельзя обойти стороной недостатки ДО отмеченные студентами. К недостаткам 
дистанционного обучения были отнесены: отсутствие хороших каналов связи в регионах. 
Сбой в инфраструктуре может привести к снижению эффективности или вообще срыву 
дистанционного обучения; сложность внесения оперативных изменений, в случае если 
дистанционное обучение уже началось и чрезвычайно важно предусмотреть высоко 
эффективную обратную связь, чтобы учащиеся могли быть уверены в правильности 
своего продвижения по пути от незнания к знанию. Такая обратная связь должна быть как 
пооперационной, оперативной, так и отсроченной в виде внешней оценки; 

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое сочетание 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различными источниками 
информации, учебными материалами, специально разработанными по данному курсу, 
оперативное и систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем курса, 
консультантами-координаторами, групповую работу по типу обучения в сотрудничестве 
(cooperativelearning) с участниками данного курса, используя все многообразие проблемных, 
исследовательских, поисковых методов в ходе работы над соответствующими модулями 
курса, предусматривать совместные телекоммуникационные проекты участников курса с 
зарубежными партнерами (международные проекты), организуя обсуждения, презентации 
групп и индивидуальные презентации промежуточных и итоговых результатов в ходе 
электронных телеконференций, обмениваясь мнениями, информацией с участниками курса, 
а также при необходимости с любыми другими партнерами, в том числе и зарубежными 
через систему Internet. 

Наиболее доступна реализация  дистанционного образования для студентов вузов 
через систему Moodle.

1. Что такое Мoodle
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это 

свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию 
взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации 
традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения.

2. История разработки системы дистанционного обучения Moodle
Разработка системы дистанционного обучения Moodle продолжается, начиная с 

1999 года (с 2001 года в текущей архитектуре). Текущая версия системы дистанционного 
обучения Moodle - 2.0. Версия 2.0 системы дистанционного обучения Moodle выпущена 
в ноябре 2010 года. Интерфейс системы дистанционного обучения Moodle переведен на 
82 языка и используется почти в 50 тысячах организаций из более, чем 200 стран мира. В 
Российской федерации зарегистрировано более 600 инсталляций. Количество пользователей 
Moodle в некоторых инсталляциях достигает 500 тысяч человек. На сегодняшний день 
система дистанционного обучения Moodle является самой распространенной системой 
дистанционного обучения с самым большим количеством пользователей и разработчиков.

Наиболее значимые улучшения в системе дистанционного обучения Moodle были 
сделаны в версии 1.5.

Разработка системы дистанционного обучения Moodle, как свободно распространяемого 
программного обеспечения, поддерживается командой программистов и международным 
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сообществом пользователей, которые посредством сайта MoodleCommunity ведут обсуждение 
вопросов, связанных с работой системы дистанционного обучения Moodle.

Источником финансирования проекта Moodle является сеть партнеров, которые 
оказывают услуги по установке, технической поддержке, хостингу и т.д. 

3. Основные возможности Moodle
система реализует философию «Педагогики социального конструкционизма» (со-• 

трудничество, действия, критическое осмысление и т.д.);
на 100% подходит для организации online-классов, а также подходит для организа-• 

ции традиционного обучения;
система дистанционного обучения Moodle является: простой, легкой, эффективной, • 

совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие требования к браузеру;
система легко устанавливается на большинство платформ, поддерживающих PHP;• 
система требует только одну базу данных;• 
список курсов, размещенных в системе дистанционного обучения Moodle, содер-• 

жится описание для каждого курса;
дистанционные курсы могут быть категаризированы;• 
возможен поиск по дистанционным курсам;• 
особое внимание уделено высокому уровню безопасности системы;• 
большинство страниц могут быть отредактированы с помощью встроенного  • 

редактора.
Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в 

виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования 
Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды 
удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения учениками 
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, 
Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного 
взаимодействия между участниками учебного процесса.

Мооdle создаётся множеством разработчиков и переведена на десятки языков, в том 
числе и русский.

Основной сайт проекта: • http://moodle.org/. 
Сайт с русскоязычной документацией: • http://docs.moodle.org/ru/. 
В Moodle используются следующие роли:• 
Администратор (может делать все на сайте и в любом курсе); • 
Создатель курса (может создать курс и учить в нем); • 
Учитель (может многое делать внутри курса, редактировать материалы курса); • 
Учитель без права редактировать (может учить студентов, оценивать их); • 
Студент (имеет доступ к материалам курса) • 
Гость (может иметь доступ к каким-либо курсам при разрешении гостевого  • 

доступа). 
4. Возможности LMS Moodle
Moodle относится к классу LMS (LearningManagementSystem) — систем управления 

обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение чаще называют системами 
дистанционного обучения (СДО), так как именно при помощи подобных систем во многих 
вузах организовано дистанционное обучение. Moodle — это свободное программное 
обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность бесплатного использования системы, а 
также ее безболезненного изменения в соответствии с нуждами образовательного учреждения 
и интеграции с другими продуктами. Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая 
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обучающая среда). Благодаря своим функциональным возможностям система приобрела 
большую популярность и успешно конкурирует с коммерческими LMS. Moodle используется 
более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и переведена почти на 80 языков, в том 
числе и на русский. Более подробную информацию о Moodle можно узнать на официальном 
сайте проекта (http://www.moodle.org/).

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять 
ресурсами информационно-образовательной среды. Интерфейс системы изначально 
был ориентирован на работу учителей, не обладающих глубокими знаниями в области 
программирования и администрирования баз данных, веб-сайтов и т.п. Система имеет 
удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая только 
к помощи справочной системы, может создать электронный курс и управлять его работой. 
Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей ввода используется 
удобный WYSIWYG HTML редактор, кроме того, существует возможность ввода формул 
в формате TeX или Algebra. Можно вставлять таблицы, схемы, графику, видео, флэш и др. 
Используя удобный механизм настройки, составитель курса может, даже не обладая знанием 
языка HTML, легко выбрать цветовую гамму и другие элементы оформления учебного 
материала.

Учитель может по своему усмотрению использовать как тематическую, так календарную 
структуризацию курса. При тематической структуризации курс разделяется на секции по 
темам. При календарной структуризации каждая неделя изучения курса представляется 
отдельной секцией, такая структуризация удобна при дистанционной организации обучения 
и позволяет учащимся правильно планировать свою учебную работу.

Редактирование содержания курса проводится автором курса в произвольном порядке 
и может легко осуществляться прямо в процессе обучения. Очень легко добавляются 
в электронный курс различные элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и 
т.д. Для каждого электронного курса существует удобная страница просмотра последних 
изменений в курсе.

Таким образом, LMS Moodle дает учителю обширный инструментарий для 
представления учебно-методических материалов курса, проведения теоретических и 
практических занятий, организации учебной деятельности школьников как индивидуальной, 
так и групповой.

Администрирование учебного процесса достаточно хорошо продумано. Учитель, 
имеющий права администратора, может регистрировать других учителей и учащихся, 
назначая им соответствующие роли (создатель курса, учитель с правом редактирования и 
без него, студент, гость), распределять права, объединять учащихся в виртуальные группы, 
получать сводную информацию о работе каждого ученика. С помощью встроенного 
календаря определять даты начала и окончания курса, сдачи определенных заданий, сроки 
тестирования. Используя инструмент Пояснение и Форум, публиковать информацию о курсе 
и новости.

Ориентированная на дистанционное образование, система управления обучением 
Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это не только электронная 
почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но и форум (общий новостной на 
главной странице программы, а также различные частные форумы), чат, обмен личными 
сообщениями, ведение блогов.

Moodle имеет не только многофункциональный тестовый модуль, но и предоставляет 
возможность оценивания работы обучающихся в таких элементах курса как Задание, Форум, 
Wiki, Глоссарий и т.д., причем оценивание может происходить и по произвольным, созданным 
преподавателем, шкалам. Существует возможность оценивания статей Wiki, глоссария, 
ответов на форуме другими участниками курса. Все оценки могут быть просмотрены 
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на странице оценок курса, которая имеет множество настроек по виду отображения и 
группировки оценок.

Поскольку основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является 
тестирование, в LMS Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и 
проведения обучающего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов 
вопросов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, 
короткие ответы, эссе и др.). Moodle предоставляет много функций, облегчающих обработку 
тестов. Можно задать шкалу оценки, при корректировке преподавателем тестовых заданий 
после прохождения теста обучающимися, существует механизм полуавтоматического 
пересчета результатов. В системе содержатся развитые средства статистического анализа 
результатов тестирования и, что очень важно, сложности отдельных тестовых вопросов для 
обучающихся.

Система управления обучением Moodle может быть использована не только для 
организации дистанционного обучения, но, безусловно, будет полезна и в учебном процессе 
традиционной школы и вуза.

5. Общие принципы работы в Moodle
Работа с системой начинается с инициализации. При входе в систему, открывается 

главная страница СДО. В центре страницы содержится список доступных электронных 
курсов, и информационные блоки, содержащие дополнительную информацию для учителей 
и учащихся.

Оформление образовательного сайта имеет большое значение. Рассмотрим работу 
Moodle на примере конкретного курса, созданного для магистров 1 курса Педагогического 
образования. 

Мы использовали стандартное оформление. Однако можно очень быстро сменить его 
и преобразить сайт, придать какие-то индивидуальные черты. 

 

 

Рис. 1. Окно входа в систему
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Так выглядит главная страница нашего курса. В центральном блоке страницы 
представлено содержание данного курса, выделены тематические разделы курса, а по 
бокам — функциональные и информационные блоки, часть которых доступна и видна только 
пользователям с правами администратора и учителям курса.

Для удобства ориентации в большом количестве создаваемых курсов, в Moodle 
предусмотрена структуризация их по категориям и подкатегориям. Поэтому при создании 
курса следует указать, к какой категории (подкатегории) будет относиться данный курс, если 
подходящей категории не существует — создать ее.

Элемент • Лекция строятся по принципу чередования страниц с теоретическим ма-
териалом и страниц с обучающими тестовыми заданиями и вопросами. Последовательность 
переходов со страницы на страницу заранее определяется преподавателем — автором курса, 
и зависит от того, как студент отвечает на вопрос. На неправильные ответы преподаватель 
может дать соответствующий комментарий. 

Элемент • Задание позволяет преподавателю ставить задачи, которые требуют от 
студентов ответа в электронной форме (в любом формате) и дает возможность загрузить его 
на сервер. Элемент Задание позволяет оценивать полученные ответы. 

Рис. 2. Заголовки тем

Элемент • Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. Тестовые задания 
могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не верно, предполагающие 
короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе и др. Все вопросы хранятся в базе данных и 
могут быть в последствии использованы снова в этом же курсе (или в других). Тесты могут 
быть обучающими (показывать правильные ответы) или контрольными (сообщать только 
оценку). 
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Элемент • Wiki делает возможной совместную групповую работу обучаемых над 
документами. Эта технология специально была разработана для коллективной разработки, 
хранения, структуризации информации (в основном гипертекста) путем взаимодействия 
пользователя с веб-сайтом. Любой участник курса может редактировать wiki-статьи.  Все 
правки  wiki-статей хранятся  в  базе  данных, можно  запрашивать  любой  прошлый  вариант  
статьи  или для сравнения разницу между любыми двумя прошлыми вариантами статей с 
помощью ссылки Последние правки. Используя инструментарий Wiki, обучаемые работают 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вместе над редактированием одной wiki-статьи, обновлением и изменением ее содержания. 
Редактор, встроенный в Wiki, позволяет вставлять в текст статьи таблицы, рисунки и форму-
лы. В зависимости от настроек групповой работы Moodle может включать в себя двенадцать 

Рис. 3. Контрольные задания

Рис. 4. Вид окна с контрольным вопросом
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различных wiki-редакторов. При коллективной работе преподаватель, используя функцию 
История, может отследить вклад каждого участника в создании статьи и оценить его. 

Элемент • Глоссарий позволяет создавать и редактировать список определений, как 
в словаре. Наличие глоссария, объясняющего ключевые термины, употребленные в учеб-
ном курсе, просто необходимо в условиях внеаудиторной самостоятельной работы. Элемент 
Глоссарий облегчает преподавателю задачу создания подобного словаря терминов. В виде 
глоссария можно организовать также персоналий. Глоссарий может быть открыт для созда-
ния новых записей (статей), не только для преподавателя, но и для обучающихся. Глоссарий 
– один из способов фундаментально улучшить их опыт исследовательской самостоятельной 
работы. Элемент курса Глоссарий предоставляет возможность комментирования и оценива-
ния статей как преподавателем, так и студентами. 

Элемент • Форум используется для организации дискуссии и группируются по те-
мам. После создания темы каждый участник дискуссии может добавить к ней свой ответ 
или прокомментировать уже имеющиеся ответы. Для того чтобы вступить в дискуссию, 
пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и ответы, которые предлагаются 
другими. Это особенно удобно для новых членов группы, для быстрого освоения основных 
задач, над которыми работает группа. История обсуждения этих проблем сохраняется в базе 
данных. Пользователь также может сыграть и более активную роль в обсуждении, предлагая 
свои варианты ответов, комментарии и новые темы для обсуждения. 

В каждом электронном курсе LMS Moodle дает возможность создания нескольких 
форумов. В Moodle поддерживаются различные типы форумов:

Простое обсуждение — состоит из одной темы. Используется для того, чтобы сфо-• 
кусировать обсуждения на одной теме. 

Рис. 5.  Окно просмотра итогового теста

Стандартный общий форум — открытый форум, в котором каждый может начать • 
новую тему в любое время. 

Каждый открывает одну тему — в этом типе форума можно ограничить число соз-• 
даваемых пользователями тем. 

Существует возможность принудительной подписки участников курса на форум. 
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Тогда сообщение, которое появляется на форуме, автоматически будет рассылаться 
участникам курса при помощи электронной почты.

Чат•  система предназначена для организации дискуссий и деловых игр в режиме 
реального времени Пользователи системы имеют возможность обмениваться текстовыми 
сообщениями, доступными как всем участникам дискуссии, так и отдельным участникам по 
выбору; 

Опрос•  для проведений быстрых опросов и голосований. Задается вопрос и опре-
деляются несколько вариантов ответов; 

Анкета•  отобраны несколько типов анкет особенно полезных для оценки интерак-
тивных методов дистанционного обучения; 

пакет SCORM•  позволяет легко загружать любой стандартный пакет SCORM и 
делать его частью курса. 

Календарь позволяет •  выделять сегодняшнюю дату, а также цветом выделяются 
даты, на которые запланированы определенные события. Пользователи системы дистанци-
онного обучения Moodle могут самостоятельно вносить в календарь собственные события. 

При внесении информации о событиях в рамках дистанционного курса, данное 
событие отобразится во всех календарях пользователей системы дистанционного обучения 
Moodle, зарегистрированных на данный дистанционный курс. Также можно зарегистрировать 
события, которые появятся в календарях всех пользователей системы дистанционного 
обучения Moodle.

Для каждого события можно указать его уровень:
событие пользователя;• 
событие группы;• 
событие курса;• 
событие сайта.• 

Также пользователь системы дистанционного обучения Moodle может создавать 
повторяющееся событие. При наступлении события пользователь системы дистанционного 
обучения Moodle получит соответствующее сообщение.

В заключении необходимо отметить основные преимущества системы дистанцион-
ного обучения Moodle.  Это возможность ее бесплатного использования. При этом функцио-
нальность системы дистанционного обучения Moodle не уступает коммерческим аналогам.

Рис. 6.  Вид окна с заданием

Еще одним важным преимуществом системы дистанционного обучения Moodle 
является то, что она распространяется в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать 
ее под специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью.
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Встроенные в систему дистанционного обучения Moodle средства разработки 
дистанционных курсов позволяют снизить стоимость разработки учебного контента и 
решить проблемы совместимости разработанных дистанционных курсов с СДО.

Также к преимуществам системы дистанционного обучения Moodle следует отнести 
легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые версии.

Итак, главная идея дистанционного обучения, на наш взгляд, это сотрудничество, а не 
передача знаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Матюшкина Л.В., Доценко И.Б. www.dib@cdp.tti.sfedu.ru
2. Национальная доктрина образования// Народное образование.2000, № 2 
3. Позднеев Б.М., Поляков С.Д.,Стандартизация и сертификация как основа 

обеспечения качества информационно-программных средств учебного назначения/ Открытое 
образование – М., № 4, 2002. 

4. Полат Е.С., Петров А.Е., Аксенов Ю.В. Концепция дистанционного обучения на 
базе компьютерных телекоммуникаций в России

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р 
6. http://ed.net.ua/books/Anisimof_Moodle.pdf
7. http://www.opentechnology.ru/
8. The Experience of Internet Usage in Education. Analytical Survey. – UNESCO Institute 

for Information Technologies in Education – Moscow, 2000 – p.30 



117

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ РОССИИ?

В статье анализируется процесс привлечения иностранных граждан на обучение в 
СССР и Россию. Авторы предлагают рассмотреть мотивационные установки государственной 
системы высшего образования России в вопросе привлечения иностранных учащихся; 
побуждающие начала и выбор способов достижения результата. Приводятся данные 
регионального опыта по привлечению иностранных граждан на обучение, а также федеральная 
статистика численности иностранных студентов, обучавшихся в российских вузах на 
протяжении последних десятилетий.

Ключевые слова: иностранные учащиеся, система российского образования, 
государственный интерес, социально-экономическая мотивация, политическая мотивация.

FOREIGN STUDENTS: POLITICAL OR SOCIAL-ECONOMIC MOTIVATION  
OF RUSSIA?

This article analyzes the process of attracting foreign citizens to study in the Soviet Union and 
Russia. Authors proposes to consider the installation of motivational state system of higher education 
in Russia in attracting foreign students to encourage start and variety of ways to achieve the result. 
The data of regional experiences in attracting foreign citizens to study, as well as federal statistics the 
number of foreign students studying in Russian universities over the past decades.

Keywords: foreign students, the system of education in Russia, public interest, social and 
economic motivation, political motivation.

Мотивационные установки являются основой для любых социальных действий, 
процессов и явлений. Однако, даже если «мотив» определил вектор движения, это не значит, 
что стабильность социального процесса обеспечена.  Уникальность и особенность любой 
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мотивации состоит в том, что она может меняться в зависимости от ряда внешних и внутренних 
факторов. Нет сомнений, что для реализации потребностей одного побудительного импульса 
недостаточно, нужна системность таких компонентов как: 

– осознание характера потребностей;
– выбор наилучшего способа;
– принятие решения о его реализации; 
– осуществление действия; 
– получение вознаграждения;
– удовлетворение потребности. 
В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос: какова мотивация государственной 

системы высшего образования России в вопросе привлечения иностранных учащихся; каковы 
побуждающие начала, система предпочтений и выбор способов достижения результата. 

История обучения иностранных граждан в России уходит в далекое прошлое, в 20-е 
гг. ХХ века. Тогда молодая Советская республика, находящаяся в сложной экономической 
и политической ситуации, начинает принимать на обучение иностранцев. При этом 
количество высших учебных заведений в конце 1920-х гг. было невелико, их хозяйственная 
база, разрушенная Гражданской войной, слабо восстанавливалась; соблюдался классовый 
подход для обеспечения социальных гарантий рабоче-крестьянской прослойке, начинают 
внедрять рабфаки [10]. Зачем государству с такой внутренней проблемой как «поголовная 
неграмотность» и нехватка специалистов, нужно было готовить техников, инженеров, врачей, 
учителей «на экспорт»? Каковы мотивы были тогда? Каковы они сегодня?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы рассмотрим вехи советской и постсоветской 
истории через призму мотивационных установок по привлечению иностранных студентов 
в Россию. Хронологическая последовательность нашего анализа будет определена 
следующими историческими периодами:

– середина 1920-х – конец 1930-х гг. (период выхода из политической изоляции и 
закрепление статуса самодостаточного государства);

– 1950-е – конец 1980-х гг. (период политической напряженности в условиях «Холодной 
войны»);

– начало 1990-х – начало 2000-х гг. (ломка старой политической системы и попытка 
поиска новых форм существования);

– 2000-е гг. (период модернизации всех сфер общественной жизни).
На заре своего зарождения Советская республика, попав в политическую изоляцию, 

стремилась наладить отношения с соседями. Первым таким государством стала Монголия 
[1], в 1921 г. советское правительство помогло одержать победу народно-демократическим 
силам и восстановить независимость Монголии. В свою очередь, Советский Союз соблюдал 
свои политические интересы. «Монгольский вопрос» был важной составной частью внешней 
политики СССР. Прежде всего, МНР служила важным стратегическим «буфером» на 
дальневосточных рубежах, в связи с усилением Японии и Китая на политической арене. Также 
СССР рассматривал Монголию как удобный плацдарм для продвижения социалистических 
идей дальше на Восток. Таким образом, мы можем говорить, что в отношениях между 
этими странами появляется политическая мотивация, которая будет лежать в основе многих 
вопросов, в том числе и в сфере образования. 

Политический характер стремлений был обозначен, а таким из компонентов 
политической мотивации, как «осознание предпочтений»,  стала система образования. И 
сегодня, спустя много лет, Монголия признает роль СССР в развитии системы народного 
образования МНР. Но СССР предложил не только помощь в формировании социалистических 
принципов обучения, но и обучение «на своей территории». В 1925 г. МНРП (Монгольская 
народная революционная партия) приняла Программу, в которой были определены цель и 
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содержание культурных преобразований в стране: в первую очередь подготовка учителей, 
работников здравоохранения, сельского хозяйства, государственного аппарата. Помимо 
Москвы и Ленинграда подготовку специалистов для Монголии планировалось развернуть и в 
Восточной Сибири. По соглашению с ректором Иркутского университета при педагогическом 
факультете были созданы подготовительные курсы для монгольских учащихся, в задачу 
которых входила помощь в скорейшем овладении русским языком и восполнении 
пробелов по общеобразовательным дисциплинам. В «Положении о курсах» срок обучения 
ограничивался одним годом (фактически 8,5 месяца) с примечанием об определении срока 
по каждому случаю отдельно. Но, как показывают исследования, практически курсы были 
двухгодичными [7]. 

Первую группу учащихся Министерство Просвещения Монголии командировало в 
Иркутск в сентябре 1925 г. в количестве семи человек. В 1926 г. в Иркутск приехала на 
учебу вторая группа. Университет обеспечивал курсы преподавателями, оборудованием, 
классными комнатами. 

Задача подготовки специалистов для единственной дружественной страны была 
сугубо политической. На выполнение этой задачи был брошен весь арсенал средств:

– Министерство просвещения МНР заключило соглашения с иркутскими 
преподавателями;

– были созданы учебно-плановая комиссия и педагогический совет курсов;
– с монгольской стороны контроль осуществлялся посредством отчетов, в которых 

анализировались состояние обучения граждан МНР, вопросы быта, здоровья, давались 
характеристики учащимся; 

– приобретены (с большим трудом) карманные русско-монгольские словари, каждому 
учащемуся выдавался орфографический словарь. Невероятными усилиями к 1929 г. библио-
тека подготовительных курсов собрала более 400 книг на монгольском и русском языках; 

– кроме занятий по русскому языку в 36-часовую недельную нагрузку включались 
занятия по математике, географии, биологии, обществоведению; 

– в первые годы приехавших на учебу граждан МНР селили в семьи русской 
интеллигенции. Студентам выдавались постель, одежда, обувь, полагались повышенные 
нормы продовольствия. В 1930 г. для них организовали общежитие.

С начала 1930-х гг. началась подготовка и медицинских работников. 18 монгольских 
учащихся обучались на подготовительном отделении медицинского техникума Иркутска. 

Таким образом, в Восточной Сибири (Иркутск, Верхнеудинск) развернулась мощная 
программа по подготовке кадров для другого государства. В эту программу учебные 
заведения Восточной Сибири вошли раньше, чем в целом по СССР. О серьезности и 
государственном масштабе мероприятия говорит и то факт, что в начале 1930-х гг. общее 
руководство подготовкой специалистов для МНР было возложено на Наркомат просвещения 
РСФСР (ранее этим занималось Министерство просвещения МНР). Представительство 
СССР в Монголии оказывало значительную помощь Министерству просвещения МНР в 
вопросах учета и распределения учащихся. 

Таким образом, структура политической мотивации СССР в вопросе подготовки ино-
странных специалистов дополнилась рядом необходимых компонентов: выбором способа 
реализации, принятием решения и мерами по осуществлению действий. Остается только от-
ветить на вопрос: в чем выразилось вознаграждение и удовлетворение потребностей. Поли-
тические «дивиденды» от различного рода помощи, в том числе и в подготовке кадров, были 
получены в виде стратегически необходимых мероприятий, главное из которых введение в 
1936 г. в МНР советских войск на основании нового советско-монгольского протокола.

В 1950-1960-е гг., стало развиваться антиколониальное движение, в результате 
которого получили независимость десятки стран Африки, Азии и Латинской Америки. 
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Таким образом, помощь СССР в подготовке специалистов для развивающихся стран стала 
принципиально важной и полномасштабной. 

Это наметило новый виток политической мотивации в сфере «экспорта советских 
образовательных услуг» и должно было обеспечить сплочение социалистического лагеря с 
независимыми государствами. Поэтому с начала 1950-х гг. СССР вновь стал приглашать в 
свои университеты и институты иностранных студентов, обеспечивая им фундаментальное 
высшее образование. Это было вопросом политического престижа в сложных условиях 
биполярного мира, одним из способов доказательства преимущества советской системы 
образования. 

Именно в этот период в МГУ им. М.В. Ломоносова был создан первый подготовительный 
факультет, где вновь прибывшие иностранные студенты могли изучать русский язык, прежде 
чем поступить на первый курс. В дальнейшем такие факультеты были основаны при каждом 
из вузов, принимающем на обучение иностранных граждан.

В начале 1950-х гг. в Иркутск наряду со студентами из МНР (Монголия – перманентный 
партнер для иркутских вузов), на обучение приехали и иностранные студенты из Китая, 
Северной Кореи, Вьетнама. 

А с начала 1960-х гг. в СССР прибыло большое количество студентов из стран 
Арабского Востока, Африки и Латинской Америки, что связано с открытием в 1960 г. в Москве 
Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. В 1960-е гг. география обучения 
иностранцев в СССР была значительно расширена – вузы других городов также включились 
в эту работу, создав специальные подразделения по примеру столичных и ленинградских 
высших учебных заведений, уже имеющих опыт работы с иностранными студентами. На 
волне этих политических преобразований в 1960 г. Иркутский государственный медицинский 
институт начал прием иностранных студентов, сначала это были граждане Монголии, в 1966 
г. состоялся их первый выпуск, дипломы врачей получили 11 выпускников. Координировал 
работу в те годы Общественный совет по работе с иностранными учащимися [14].

В целом, можно сказать, что интернациональная помощь СССР в подготовке 
специалистов стала одним из важных показателем политической мотивации. Советская 
система высшего образования взяла на себя реализацию политических, идеологических 
задач в условиях «Холодной войны». При этом не стоит забывать, что помощь многим 
странам была безвозмездной. За несколько десятилетий СССР создал отлаженную систему 
подготовки кадров для зарубежных стран. Были созданы:

– базовые принципы работы с иностранными студентами в частности решены 
необходимые кадровые и правовые вопросы обучения;

– государственная структура, обеспечивающая прием, обучение и повышение 
квалификации иностранных граждан (организованы подготовительные факультеты и 
деканаты по работе с иностранными студентами); 

– уникальная методологическая база по обучению иностранных граждан.
Следствием ввода Советский войск в Афганистан стал наплыв студентов из этой 

страны. И хотя в далекой Сибири афганские студенты были редким явлением, все же в 1987 
г. на учебу в Иркутский мединститут приехали первые афганские студенты: 8 девушек и 1 
юноша. Еще через несколько лет в ИГМИ приехали первые арабские студенты из Сирии, 
Иордании, Ливана, Йемена, Палестины.

Период 1950-х – конец 1980-х гг. – уникальный период по своему размаху и по 
результативности. Начиная с 1950-х гг. прошлого века с каждым последующим десятилетием 
количество иностранных студентов в СССР неуклонно росло. Статистики приводят 
следующие данные:

– с 1950 по 1960 гг. в советских вузах обучалось в общей сложности 5,9 тыс. 
человек; 
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– с 1960 по 1970 гг. –13,5 тыс.; 
– с 1970 по 1980 гг. – 26,2 тыс.; 
– в 1980-е гг. – 88,3 тыс.; 
– в 1990 г. – 126,5 тыс. (третье место в мире по численности иностранных студентов 

после США и Франции) [9]. 
Распад СССР в 1991 г. определил новый этап в истории страны, не оставив без серьезных 

потрясений и сферу высшего образования и подготовку высококвалифицированных кадров 
для иностранных государств. Период 1991-1995 гг., по известным причинам, характеризовался 
спадом интереса к российскому образованию. Численность иностранных студентов по 
стране сократилась в несколько раз. Впрочем, именно этот период 1990 – 2000 гг., период 
поиска путей стабилизации в данном вопросе, выводит Россию на осознание экономической 
мотивации. Страна, с растерзанной экономикой, больше не в состоянии была предоставлять 
«дотационные образовательные услуги». Коммерциализация российского образования – 
отдельная и тревожная тема, и оспаривать его бифуркационные истоки в рамках данной 
статьи вряд ли стоит.

И, тем не менее, нельзя не сказать, что в начале 1990-х гг. в обучении иностранцев 
в России наступил глубочайший спад, который стал постепенно преодолеваться в 2000-х 
гг. Статистика, численности иностранных студентов, обучавшихся в российских вузах 
на протяжении последних десятилетий, представленная А.Л. Арефьевым [2], говорит о 
положительной тенденции (рис. 1).

1990-1991 1995-1996 2000-2001 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

89,3

52,6
53,9

86,9
93,7 102,9

108,9 108,7
118,7

Рис. 1. Число иностранных студентов очной формы обучения в вузах РСФСР и  
Российской Федерации в 1990/1991 – 2010/2011 гг.

Какие же мотивы побудили российскую систему высшего образования изменить 
ситуацию? Конечно, без политической мотивации не обошлось, она лишь сменила вектор: 
необходимо было заявить о России как о стабильном государстве, попытаться встать на 
равные позиции (отсюда и стремление России присоединения к Болонскому соглашению 
в 2003 г.). Но попытки внедрения в России директив Болонской декларации приобрели 
комичные формы, а привлечение иностранцев год от года возрастает.

Ответ очевиден, наряду с трансформацией политических побудительных процессов в 
России эволюционировала социально-экономическая мотивация.

В Концепции государственной политики Российской Федерации подготовка 
национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях 
(2002 г.) в целях формирования благоприятного образа России на международной арене 
названа важной составной частью внешнеэкономической деятельности России [9]. 
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И все же без политической составляющей никуда. Изменилась целевая аудитория 
зарубежных абитуриентов. Если в советский период наибольшая доля получавших 
в СССР высшее образование были выходцы из социалистических стран, то в период 
«демократических преобразований» союзники по ОВД потеряли интерес к российскому 
образованию. Проведенный Центром социологических исследований в 2003 г., мониторинг 
показал, что из 894 опрошенных иностранных студентов (47 вузов из 21 города) около 
2/3 иностранных граждан, обучавшихся в российских вузах в период с 1996 по 2003 гг. 
составляли граждане Азии, Африки, Латинской Америки, остальные были выходцами из 
стран-республик бывшего СССР [3]. Период с 2005 по 2014 гг. доля иностранных студентов 
начала увеличиваться в сторону граждан, прибывших из стран СНГ. По показателю 
численности студентов, стажеров, аспирантов, докторантов и т.п. очной формы обучения в 
2010-2011 академическом году лидировали Казахстан (16 616 чел.), Туркмения (5 297 чел.), 
Украина (4 919 чел.), Белоруссия (4 229 чел.), Азербайджан (4 166 чел.), Таджикистан (3 556 
чел.), (Узбекистан (3 466 чел.) [2].

В последнее десятилетие резко увеличилось количество иностранных граждан, по-
ступающих в высшие учебные заведения России из стран СНГ. В связи с таким распреде-
лением иностранных студентов, мы можем говорить о значительном изменении в составе 
обучающихся в российских вузах по сравнению с 1990 г. по странам и национальностям, а, 
следовательно и о мотивации привлечения этой категории иностранцев [5]. 

Однако, что касается Сибири и Дальнего Востока, то большинство иностранных 
учащихся – это представители дальнего зарубежья: Монголии, Китая. Не редкость для этих 
вузов и студенты из Индии. В вузах города Иркутска перманентное большинство от общего 
числа иностранных студентов составляют граждане Монголии, в вузах гг. Благовещенска, 
Хабаровска и Владивостока – граждане из Китая.

Тенденция по увеличению числа иностранных студентов для российских вузов общая. 
Не составляет исключение и Иркутский государственный медицинский университет. В 2013-
2014 академическом году в ИГМУ обучалось 270 иностранных учащихся из 15 стран по 
всем формам обучения. Большинство из них представители дальнего зарубежья: Монголия, 
Китай, Афганистан, Сирия, Иордания, Индия, Израиль; а также стран СНГ: Узбекистан, 
Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Азербайджан, Армения, Украина. Доля иностранных 
студентов в ИГМУ по сравнению с 2012-2013 г. увеличилась в 2 раза и составляет 4%. К 2020 
г. этот показатель должен быть увеличен до 10% [3, 5]. На сегодняшний день, в Иркутском 
медуниверситете обучение прошли граждане более чем из 30 стран мира. Приняв первых 
студентов из Монголии в 1960 г., т.е. за 55летний период дипломы ИГМУ получили около 
700 иностранных выпускников [8, 11].

В меняющейся палитре государств-партнеров изменились и жизнедеятельностные 
условия российских вузов. Необходимым стал рыночный подход к образовательной услуге. 
Российские вузы, оказавшиеся в условиях частичного самофинансирования, ранее не 
осуществляющие прием иностранцев, открыли для них свои двери. 

На совещании Совета ректоров, посвященному обучению иностранных граждан в 
России, которое состоялось в 2013 г. на базе Университета Дружбы народов, совершенно 
однозначно была высказана позиция Министерства образования и науки РФ о том, что доля 
иностранных учащихся в вузах России должна увеличиться, а доход вузов от подготовки 
иностранных учащихся к 2020 г. должен составить не менее 10% от объема финансирования. 
Действительно, в настоящее время отмечается рост числа иностранных учащихся в 
образовательных учреждениях нашей страны. 

Еще одним побуждающим фактором стало популярное в последние годы понятие 
«эффективность деятельности учреждения». И стоит отметить, что это понятие имеет сугубо 
социальное значение, т.к. в данном контексте «эффективность вуза» следует рассматривать 
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не как экономическую компоненту, а как социальную, – как уровень признания государством 
деятельности учреждения, т. е. престижа вуза. 

Целевые показатели стали важнейшими параметрами деятельности институтов, 
академий, университетов России, так в соответствующем приказе, в разделе «Международная 
деятельность вуза» большое внимание уделяется удельному весу численности студентов 
из стран СНГ и дальнего зарубежья в общем числе выпускников. Они учитываются 
Министерством образования и науки РФ при мониторинге эффективности деятельности 
вузов. «Эффективность» измеряется посредством выполнения заданных показателей. Но 
кроме этого, основного показателя существуют дополнительные: 

– численность студентов зарубежных образовательных организаций, прошедших 
обучение по очной форме обучения не менее семестра в расчете на 100 студентов;

– удельный вес численности иностранных граждан из числа аспирантов в общем 
числе;

– доходы от образовательной деятельности иностранных источников в расчете на 
одного научно-педагогического работника и т.п. [13].

Неоднократно на уровне Министерства образования и науки РФ обсуждались вопросы, 
касающиеся расширения возможностей «интернационализации» вузов, это:

– улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, прини-
мающих иностранцев; 

– повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений; 
– привлечение в российские вузы специалистов из-за рубежа; 
– участие вузов в конкурсе на бюджетное финансирование подготовительных про-

грамм, читаемых на английском языке.
Все это, по мнению исполнительных властей, будет способствовать расширению 

целевой аудитории зарубежных потребителей российских образовательных услуг.
Но и сами высшие учебные заведения заинтересованы в установлении партнерских 

отношений с разными государствами, расширении каналов академической мобильности, 
продуктивном научно-техническом сотрудничестве. А на высшем правительственном 
уровне поднимается вопрос об увеличении числа бюджетных мест в вузах для иностранных 
студентов. 

В заключении, хочется привести авторитетное мнение, отражающее тенденцию 
российского высшего образования по этому вопросу. 18 июня 2013 г. на радио «Вести 
ФМ» состоялся разговор с генеральным секретарем Российского союза ректоров Ольгой 
Кашириной, на вопрос журналиста об обучении иностранных студентов О. Каширина 
ответила: «… Мы не должны рассматривать студента абстрактного, студент нам нужен тот, 
который впоследствии будет следовать за приоритетами внешнеэкономической политики 
России. А внешнеэкономическая политика, промышленная политика, экспортная политика 
направлена именно на эти страны. Поэтому нам необходимы инженеры в первую очередь, 
которые будут обслуживать, сопровождать российскую технику за рубежом. И, безусловно, 
нам надо расширять социокультурное и экономическое влияние России. В Советском Союзе 
где-то 10-12% составляли зарубежные студенты, и, собственно говоря, пользу от обучения 
студентов еще в Советском Союзе мы видим и сегодня. Потому что элиту многих стран из 
ближнего зарубежья, и евразийского пространства, да и, собственно говоря, дальних стран 
составляют выходцы из российских вузов, и, безусловно, это геополитическое влияние 
нашей страны. Поэтому это правильный вектор» [4].

Таким образом, совокупность фундаментальных и стратегических интересов СССР/
России в разные исторические периоды оказывали значительное влияние на мотивационное 
процессы в сфере образования. Но если фундаментальные интересы, такие как 
независимость и суверенитет, территориальная целостность, национальная безопасность, 
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сбережение культурно-исторических традиций, экономическое благосостояние общества, 
являются ориентиром и стимулом для политического международного сотрудничества. 
То стратегические интересы: интегрирование в европейское сообщество, партнерство с 
ведущими странами определяют социально-экономические интересы России. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ЕВРОПУ

В статье, основанной на личном опыте автора, рассказывается об учебно-ознакомительной 
поездке группы иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского в 
Германию с посещением ряда учебных заведений и их лабораторий. Поездка состоялась в 
сентябре-октябре 2016 года и оставила яркий след в памяти всех её участников…

Ключевые слова: Германская служба академических обменов, кампус, рекультивация, 
ландшафт. 

TRAVEL  TO EUROPE 

The article, based on the personal experiences of the author, describes the study tour group of 
the Irkutsk State Agricultural University A.A. Ezhevsky to Germany to visit a number of educational 
institutions and laboratories. The trip took place in September-October 2016 and left a bright trace in 
the memory of all the participants ...

Keywords: German Academic Exchange Service, the campus, restoration, landscape 

I. Иркутск – Москва
Путешествие это стало возможным благодаря Германской службе академических 

обменов (DAAD) и связям, налаженным с ней профессором Репецким Олегом Владими-
ровичем, проректором по международным связям Иркутского ГАУ им. А.А. Ежевского.  
Готовиться к данной поездке мы начали еще в январе 2016 года, вели долгую переписку с 
Министерствами образования и учебными заведениями Германии с целью получить при-
глашения на посещение лекций немецких профессоров в университетах. Нас интересовали 
университеты, связанные с сельским хозяйством. Когда все необходимые документы были 
готовы, мы их отправили в конце марта 2016 года сначала в электронном виде, а потом по 
почте России в Москву.  И ждали результатов рассмотрения... Только в середине июля мы 
получили официальное приглашение на нашу учебно-ознакомительную поездку в Герма-

нию. Начало сентября 2016 года ушло на 
заполнение и оформление необходимых до-
кументов: заполнение анкет и личной кар-
точки, бумаг для получения визы и т.д. и т.п. 
Группа счастливчиков состояла из предста-
вителей пяти факультетов и институтов: в 
основном студенты 2 курса энергетическо-
го, инженерного и агрономического факуль-
тетов, института управления природными 
ресурсами и института экономики управле-
ния и прикладной информатики, и включая 
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меня – преподавателя кафедры иностранных языков энергетического факультета. Сначала 
студенты с недоверием относились к этому известию, но стремительное развитие событий 
вскоре рассеяло их сомнения. Еженедельные совещания у проректора с обсуждением  пла-
на действий, получение загранпаспортов с помощью сервисно-визового центра, заполнение  
документов, подготовка проектов – и вот уже, в 12 часов дня расположившись на борту  
самолета авиакомпании Аэрофлот, мы отмеряем километры по направлению к Москве.

Москва. До Москвы мы летели шесть часов, которые пролетели незаметно благодаря 
вкусному обеду и приятному просмотру фильмов. Нам повезло, что каждое кресло в салоне 
было оборудовано встроенным телевизором. В аэропорту Шереметьево мы ожидали 2,5 часа 
наш следующий рейс до Берлина, багаж был оформлен сразу до Берлина, поэтому в Москве 
нам пришлось только перейти с одного терминала в другой, пройти проверку и показать 
посадочные талоны...

II. Москва – Берлин
26 сентября 2016 года в 17.00 вечера мы в Берлине в аэропорту Шенефельд, путь 

от Москвы до Берлина на самолете был недолгим, 2,5 часа. Купив карту Берлина, мы 
тронулись сразу на метро до гостиницы, никто нас не встречал, мы  передвигались с первых 
же дней нашего пребывания самостоятельно. В гостинице «Pension am Kutschi» у нас были 
уже забронированы номера и нас ждали. Номера в основном двух- или четырехместные, 
очень уютные и аккуратные; батареи оборудованы терморегуляторами. В комнатах есть 
мини бары, набитые разнообразными напитками и продуктами, но – за отдельную плату. 
Зарегистрировавшись в гостинице, мы расположились и пошли в супермаркет через дорогу, 
чтоб купить что-нибудь на ужин... По дороге студенты впервые увидели ночной Берлин....

III. Берлин
Утром следующего дня нас ожидало 

многое: визит в бюро DAAD, посещение 
университета, обед, и долгая прогулка по 
Берлину...

После визита бюро мы, рассматривая 
по пути достопримечательности, пришли 
в Берлинский университет имени 
Гумбольдта — главный корпус. 

Это один из самых престижных 
высших учебных заведений страны.  В 
2015 году ему исполнилось 205 лет. Это 
большой университет: здесь четыре 
философских факультета, два математико-естественно-научных факультета. Предлагается 
в общей сложности 183 программы обучения. При нем действует несколько институтов, 
в том числе Институт строительного права и Институт европейского конституционного 
права, а также исследовательские центры по правовому регулированию окружающей среды 
и техники. Инфраструктура вуза активно развивается и включает несколько кампусов, в 
том числе исторический, в центре города. Один из данных кампусов нам удалось посетить, 
до него мы доехали с двумя пересадками на метро. Здесь находится научный факультет 
университета, институт аграрной науки и садоводства, он совсем новый — всего 2 года как 
открылся. Профессор Denis Dannehl подробно рассказал нам об институте, их деятельности и 
новых технологиях, используемых на факультете. После лекции мы все вместе прошлись по 
территории кампуса и посмотрели, как там работали другие ученые над своими проектами, 
посетили теплицы с помидорами. 
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Затем мы, не торопясь, прошлись по набережной, фотографируясь и разглядывая 
лодки, яхты, корабли и необычную архитектуру прибрежных особняков. Вдоволь 
нагулявшись под пронизывающим ветром, мы зашли пообедать в ресторан, но попали на 
немецкий завтрак.

Самую первую достопримечательность, которую мы посетили, это была Берлинская 
стена, где мы встретили очень много иностранных туристов с экскурсоводами. Ехали мы 
до нее снова с пересадками. На данной территории мы могли прилечь и немного отдохнуть, 
погода позволяла — было солнце и тепло, могли включить аудио тексты и прослушать 
рассказы о прошлых лет, и конечно много фотографий. От Берлинской стены мы пошли 
пешком до Телебашни и до Александровской площади.
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Пройдя мимо Берлинского собора, мимо магазина Ампельманн, мы поздно по ночному 
городу возвращались уставшие, но радостные и довольные в гостиницу.

IV. Потсдам
Утром, 28 сентября 2016 г., позавтракав, мы поехали поездом до Потсдама. Потсдам 

— город на востоке Германии, столица федеральной земли Бранденбург, насчитывающая 
почти 157 тыс. жителей. Без никаких проблем мы на автобусе доехали от жд вокзала до 
университета. Потсдам — город университетский, там находится университет земли 
Бранденбург, много колледжей и научно-исследовательских институтов. 

В одном из них мы побывали — институт агротехники и биоэкономики в Потсдаме. 
Нас там встретила профессор Helene Fontanе которая подробно рассказала нам об институте 
и истории его создания. После данной лекции пришел профессор Karl Heinz Dammer, 
который очень дружелюбно нас проводил в свой 
кабинет и встретил нас там с кофе-брейком. Он 
говорил немного по-ру сски и как оказалось был 
даже в Иркутске в августе 2016 г. и встречался с 
проректором Репецким О.В., о встрече с которым 
у него остались очень теплые воспоминания. 
Профессор  Dammer представил нам свой доклад 
о развитии и интегрировании новых технологий, 
как они анализируют и моделируют био-
экономические продуктивные системы.



129

Потом у нас была поездка по городу. Сегодня Потсдам известен как город дворцов 
и садов. В Берлино-потсдамском культурном ландшафте располагается около 20 дворцов. 
Самой известной достопримечательностью Потсдама и одновременно символом города 
является дворец Сан-Суси с прилегающим к нему парком.

После долгой экскурсии мы купили сувениры и пообедали в ресторане, на удивление 
никто не хотел обедать, но мы это должны были сделать, т.к. нас ждала вечером долгая 
дорога до другого города земли Бранденбург — Коттбуса с пересадкой через Берлин.

 В Коттбус мы приехали поздно, пока доехали на автобусе до гостиницы «Radlerhof 
Kruschow», на улице уже было темно, хозяина гостиницы не было там. Нам пришлось 
ему позвонить и полчаса его ожидать на улице с багажом. Студенты пока ознакомились с 
окрестностью, гостиница располагалась в очень чистом, тихом и спокойном районе. Наконец-
то после долгого ожидания, мы зашли в свои комнаты и легли спать. 

V. Коттбус
Утром в 8.30 нас ждал обильный «шведский» завтрак, после которого мы поехали 

на автобусе в следующий наш университет. Автобусы ходят в Германии по расписании, 
которое висит на каждой остановке. Пока мы ехали 
до университета, рассматривали город из окон 
автобуса. Коттбус — это второй по величине город 
земли Бранденбург после Потсдама. История его 
еще началась в III-IV веках. С древних времен город 
славился пряжей и текстилем. После Второй мировой 
войны развитие города приостанавливалось, 
но после объединения Германии Коттбус вновь 
стал культурным и научным центром земли 
Бранденбург. 
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Рассматривая достопримечательности, мы и не заметили как дошли до университета. 
Бранденбургский технический университет — молодой вуз, основанный в 1991 г. по решению 
местного земельного парламента и в его состав входят такие факультеты как факультет 
математики, естественных наук, информатики, факультет архитектуры, строительства и 
городского планирования, факультет машиностроения, электротехники и производственной 
экономики, экологии и транспортной техники. Нас встречали на кафедре защиты и 
рекультивации почвы. Профессор Wolfgang Schaaf интересно посвятил нам лекцию по 

теме «Rekultivierung in der Bergbaufolgelandschaft der 
Niederlausitz». Данный процесс включает в себя 6-7 
подпроцессов, рекультивация — комплекс мер по 
экологическому и экономическому восстановлению 
земель и водных ресурсов, плодородие которых в 
результате человеческой деятельности существенно 
снизилось. После лекции мы прогулялись по кампусам 
университета, посмотрели студенческие столовые, 
библиотеки, сделали небольшую экскурсию.

Затем нас ожидал обед и прогулка по городу, во 
время прогулки мы зашли в огромный торговый центр, который находился в центре Коттбуса 
и где были вполне доступные цены для шоппинга. сделав покупки, мы поторопились 
в гостиницу, т.к. хозяин нас ждал. Вечером ребята поиграли в бильярд и катались на 
велосипедах по окрестности Коттбуса. В трехэтажной гостинице «Radlerhof Kruschow» 
никого не было кроме нас, на 
первом этаже располагалась 
кухня, где мы посидели и 
попили чай перед сном, на 
втором этаже — большой 
кинотеатр и бильярдный стол, 
на третьем этаже — спальные 
комнаты.
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VI. Коттбус-Дрезден
На следующий день, 30 сентября, мы уезжали 

в Дрезден с пересадкой через Руланд. Приехав на 
ж/д вокзал Коттбуса, мы опоздали на поезд, хорошо, 
что мы, во-первых, вышли рано утром и  во-вторых, 
до Руланда поезда ходят через каждый час. Мы 
покупали билеты групповые — два билета на две 
группы по пять человек, это было удобно. После 
часа ожидания, мы наконец -то приехали в Дрезден. 
Дрезден — город в Германии, административный 
центр земли Саксонии. Расположен он на  реке 
Эльбе и является одним из крупнейших центров 
промышленности, транспорта и культуры 
Германии. Целью нашей поездки в Дрезден был 
визит Технического университета Дрездена. 
Мы посетили факультет машиностроения и его 
лаборатории. Профессор Herlitzius, от которого 
мы получили приглашение и который должен 
был нам читать лекцию, к сожалению, был 
на научно-исследовательской конференции 
и не смог с нами встретиться. Лекцию нам 
прочитал ассистент Andrea. Он рассказал, что 
Технический университет Дрездена относится 
к числу старейших технических университетов Германии. Финансируется данный 
университет государством и федеральной землей Саксонией. Обучаясь 4 года, студент 
может получить диплом инженера. В высшей школе 14 факультетов. Очень много внимания 
уделяется в университете исследовательским проектам: 32 % социальным и гуманитарным, 
28 % инженерным, 19 % строительству и окружающей среде, 12 % на все остальные и 7 % 
медицине. После лекции провел он нам экскурсию по территории университета, показал 
современную технику. После экскурсии по заводу и последовавшей за ней пресс-конференции, 
мы пошли по направлению центра города, где мы три часа знакомились с архитектурой и 
ассортиментом близлежащих магазинов. Наблюдая за прохожими и уличными музыкантами, 
и ощущая на себе заинтересованные взгляды горожан, мы походили по улицам Дрездена и в 7 
часов вечера вернулись к автобусу на жд вокзал. Погода начинала портиться, был небольшой 
ветер и пасмурно. Неделя у нас была насыщенная — каждый день новый университет, и 

переезды с багажом из одного 
города в другой. И теперь нас 
ожидали простые выходные в 
Праге в Чехии. Мы ожидали 
автобус 2,5 часа, билеты были 
куплены, из-за непогоды автобус 
опаздывал. Поэтому вместо 
вечера мы прибыли в Чехию 
почти ночью в 22.20. Гостиница 
была забронирована, повезло, 
что близко, однако ночью было 
тяжеловато сориентироваться в 
чужом городе, но мы дошли по 
адресу и нашли гостиницу…
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VII. Чехия г. Прага
Вот у нас уже 1 октября 2016 г., субботнее утро, 

в Праге в гостинице «Plus Prague»... Завтрака у нас не 
было, так как мы заселились ночью в гостиницу, то 
проснулись не так рано. Гостиница была оборудована 
всем необходимым, были стиральные машины, можно 
было сдать вещи на стирку, конечно, не бесплатно, а 
за 15 евро. В цокольном этаже находились бассейн 
и сауна. Бесплатный интернет работал качественно 
без помех, что обрадовало нас, и мы сразу написали своим родным в Россию, что у нас у 
всех все хорошо. Ближе к обеду мы все поехали до Староместской площади Праги, где нам 
необходимо было поменять евро на денежную валюту Чехии — кроны. Обменяв валюту, мы и 
сразу же успели пообедать вкусным обедом в ресторане, включающий первое, второе, сладкое 
и напиток. После обеда мы прогулялись по близлежащим магазинам, обнаружили много 

русскоговорящих туристов, и решили 
зайти в турфирму купить экскурсию 
по Праге. Руководителем турфирмы 
была русская женщина, которая вполне 
доступно нам объяснила все и предложила 
русского экскурсовода Елизавету. 
Экскурсия должна была длиться 4-5 
часов. Купили в супермаркете кое-какой 
еды и ждали  экскурсовода. Экскурсия по 
Праге у нас началась от Староместской 
площади, где нам сообщили, что во 
время экскурсии мы можем загадать 
на священных местах три желания. 
Мы сразу все встали на 14-й меридиан, 

расположенный на Староместской площади, и загадали желание. 
Далее, мы прошли к «живым (астрономическим)» часам. Они 

так и называются «живые» или Часы Орлой, потому что каждый раз, когда большая стрелка 
часов находится на цифре 12, часы начинают двигаться. Часы Орлой состоят из нескольких 
частей. Самая верхняя состоит из двух, скрытых в стене Староместской ратуши, окошек, 
которые каждый час с 08.00 до 20.00 открываются и в них поочередно сменяют друг друга 
двенадцать апостолов. Перед этим также оживает фигурка скелета (символ смерти), который 
одной рукой переворачивает 
песочные часы, а другой 
трясет колокольчик. 
Фигурка щеголя (символ 
тщеславия) смотрится 
в зеркало, любуясь свое 
красотой, а фигурка скряги-
еврея (символ жадности) 
трясет своим кошельком. 
Также есть еще и фигура 
турка – она олицетворяет 
опасность, которую в течение 
столетий представляла 
для Габсбургов Османская 
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империя. Как только фигурки апостолов закончат 
сменяться, в самом верхнем окошке прокричит петух, 
и часы отобьют еще один час. Далее мы прошли 
через самую дорогую улицу Праги, на которой 
расположены все дорогие магазины известных 
брендов, к еврейскому кладбищу. Оттуда мимо 
памятника  Кафки к Ценральной библиотеке Праги, 
внутри которой в центре установлен из старых книг 
памятник, означающий, что знание — поглощает 
человека. 

От Центральной библиотеки мы прошли д о 
Карлова моста. Карлов мост — средневековый мост в 
Праге через реку Влтаву, соединяющий исторические 
районы Малая Страна и Старое место. Каменный 
мост изначально назывался Пражским, в 1870 году 
официально переименован в честь основателя Карла IV. 
Его украшают тридцать скульптур, преимущественно 
религиозного содержания. Были священные 

скульптуры, где все могли загадать желание, мы 
пока проходили мост, успели загадать два желания. 
В конце моста стоит памятник всадника, любимый 
памятник нашей писательницы Марии Цветаевой, 
которая полюбила его за то, что она считала, что 
данный воин похож на нее и посвятила ему много 
своих стихотворений. Направо от памятника м ы 
завернули на самую узкую улицу Праги — Винарна 
Чертовка, которая всего по ширине 70 см, не могут 
два встречных человека пройти, на двух концах этой 
улицы установлены светофоры, так как только один 
человек может там пройти. Недалеко от этой улицы 
мы спустились к реке, где покормили настоящих 
белых лебедей. Оттуда мы поднялись вверх к 
Пражскому граду. Пражский град — крепость Праги, 
резиденция президента Чехии, чешских королей 
и некоторых императоров Священной Римской 
Империи. Здесь мы посетили самую большую по 
площади президентскую резиденцию и самый 

большой в мире замок. Со смотровой площадки мы увидели ночную Прагу... Студенты  
были просто в восторге!!! Поздно вечером 
мы уже вернулись в гостиницу. Второй день 
в Праге начался у нас с раннего шведского 
завтрака, здесь мы смогли взять даже 
бутерброды на обед с собой и посвятили этот 
день шоппингу. Однако замки Праги все же 
манили нас сходить еще на экскурсию, и мы 
посетили Вышеград, древнюю крепость и 
исторический район Праги, расположенный 
на холме над Влтавой к югу от центра 
города. В стенах Вышеграда находятся такие 
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достопримечательности, как новоготический 
храм Святых Петра и Павла, остатки древнейшей 
романской базилики, романская ротонда Святого 
Мартина. Вышеградское кладбище — место 
погребения знаменитых деятелей Чехии. 

Вечером, вернувшись в гостиницу, мы 
могли посетить бассейн или сауну в гостинице, и 
собирали сумки, готовясь к завтрашнему дню...

VIII. Берлин
3 октября 2016 г., в понедельник, мы позавтракав в гостинице, поехали со всем нашим 

багажом до автовокзала, где нас ждал автобус компании Regio Jet в 10.30 до Дрездена. Погода 
была пасмурная, шел дождь. Мы погрузились 
все в автобус, оснащенный телевизорами и 
биотуалетом. Ехали до Дрездена 2 часа, там 
мы пересели на поезд с двумя пересадками 
через Руланд и Коттбус до Берлина. Приехали 
мы в Берлин вечером, магазины были 
закрыты, так как был двойной праздник 
для Германии — это конец праздника 
Октоберфест и день единства Германии 
(День немецкого единства). Официально 
объединение Германии состоялось 3 

октября 1990 года. Этот день с тех пор является Днём немецкого единства и отмечается 
ежегодно как национальный праздник. В этот день с 00:00 ГДР перестала существовать, её 
государственные институты были упразднены, армия была распущена, флот ликвидирован. 
Наша гостиница «Hotel Messe» была недалеко от Шарлоттенбург. Оставив багаж в комнатах, 
мы поехали смотреть праздник, проходивший 
у Бранденбургских ворот. Пока шли до места 
назначения, то проходили мимо нашего 
посольства, увидели наш российский флаг. 
Возле Бранденбургских ворот была целая 
толпа народу, пройти даже места не было, мы 
держались все рядом друг с другом, чтоб не 
потеряться. Было освещение такое, как будто 
мы идем днем и сами Бранденбургские ворота 
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были с подсветками, что мы увидели впервые. Вокруг ворот было оцепление, чтоб пройти за 
них, нас проверяли полностью, чтоб не было с собой опасных для жизни людей предметов. 
За воротами было много торговых павильонов, много аттракционов, мы успели покататься 
на карусели, которые длились 3 минуты за 3 евро. Поужинали и вернулись в гостиницу...

IX. Großbeeren
Предпоследний наш день в Германии начался с завтрака, и ждал нас еще наш 

последний университет в Гросберен. Доехав до ж/д вокзала Берлина мы через минут 30 
были уже там. Гросберен — коммуна в Германии, в земле Бранденбург. Входит в состав 
района Тельтов-Флеминг, население составляет 7466 человек. Коммуна подразделяется на 7 
сельских округов.

После Гросберен мы вернулись снова в Берлин, вышли на ж/д вокзале, и встав перед 
вокзалом, сделали несколько снимков. Оттуда мы пошли напрямую до Рейхстага, и снова 
Бранденбургские ворота, только в другом совсем виде, однако же, туристов рядом с ними 
меньше то не стало, и там мы попали на памятник погибшим евреям.
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После мы все пошли по магазинам, совершать на последние наши евро последние 
наши покупки и сувениры.

Мы вернулись  вечером  усталые,  но довольные. Ходить по городу уже не хотелось, и 
остаток дня ушёл на пакование сумок, ужин и т.д. –  завтра утром выезжаем в Иркутск.

X. Берлин
И вот уже 5 октября 2016 г. утро, позавтракав в гостинице, мы сдали номера и не 

торопясь, с багажом тронулись с двумя пересадками до аэропорта Шенефельд.
Возвращались мы так же прямым 

рейсом до Иркутска с пересадкой 
через Москву. В Москве мы были 
поздним вече ром  в 21.30. Конечно, 
жаль, что мы не посетили никакого 
музея и не побывали в действительно 
памятных и интересных местах нашей 
столицы Москвы, а студенты этого 
очень хотели. Когда прилетели мы в 
Иркутск, контраст по приезду в родной 
город был очень сильным. Во-первых, 
мороз, не настоящая зима, но выпал 
был снег. Мы же эти десять провели 
при плюсовых температурах. Во-
вторых, самолет приземлился с опозданием на тридцать минут, что тронуло встречающих 
нас родителей, и потом еще багаж пришлось ждать минут тридцать. В общем, и целом, 
очень наше путешествие показалось нам прекрасным сном, студенты выходили из самолета 
с довольным выражением лица... Остались только видео, сотни фотографий, память и море 
впечатлений…
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РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЕ  БОТАНИКО-ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРАКТИКИ  НА  БАЙКАЛЕ

Подтверждение теоретических знаний о растительном, животном мире и среде, 
их окружающей невозможно без закрепления таковых на практике. Институт управления 
природными ресурсами при подготовке квалифицированных биологов уделяет этому 
максимальное внимание, в том числе и на международном уровне. 

Ключевые слова: теоретические знания, практика, растительный и животный мир.

RUSSIAN-GERMAN  BOTANY-ORNITOLOGY  PRACTICES  ON  BAIKAL

Confirmation of theoretical knowledge about vegetable, fauna and  habitat, them surrounding 
is impossible without fixing of those in practice. The institute of management of natural resources 
when training of the qualified biologists pays it the maximum attention including at the international 
level. 

Keywords: theoretical knowledge, practice, plant and animal life.

Четыре недели полевых практик на первом курсе, четыре – на втором, десять – на 
третьем – это огромный задел для формирования профессиональных навыков у будущих 
специалистов-работников сферы охотничьего, лесного, водного хозяйства, охраны 
природы, экологического туризма. Полевые практики можно назвать самой активной\
интерактивной частью учебного процесса, необходимой экспериментальной площадкой 
перехода представлений в навыки, профессионализации молодых людей через общение с 
природой.

Немаловажным является и то, что полевые практикив Институте не ограничиваются 
учебным планом. В каникулярное время, в учебное время в рамках индивидуального графика 
студенты имеют возможности нарабатывать профессиональные навыки в профильных 
организациях. Особо среди таких «внеучебноплановых» полевых занятий стоят обменные 
практики с зарубежнымиорганизациями. Не углубляясь в подробности назовем страны, с 
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которыми ВУЗ имеет постоянный контакт: Монголия, Польша, Чехия, Германия. Посещая 
такие практики, студенты осваивают не только новую информацию, но и экологическую 
культуру поведения, приобретают потребность защищать природу.

Ботанико-орнитологическая практика проводится нашим ВУЗом с 2008 г при 
постоянной поддержке немецкой службы академических обменов в рамках программы «GO 
EAST». Ежегодно студенты из немецких вузов в количестве от 8 до 16 человек приезжают 
на Байкалименно в рамках данной программы. С российской стороны в ней принимает 
участие ежегодно около 10 человек. Поскольку программа практики не ограничивается 
только занятиями по ботанике и орнитологии, контингент студентов с немецкой стороны 
по специальностям представлен достаточно широко. Основную часть приезжающих 
составляют биологи самых разнообразных специализаций. Очень много приезжает 
студентов, обучающихся ландшафтному проектированию, охране природы, сельскому 
хозяйству. Российские студенты в основном представляют Институт управления природными 
ресурсами при Иркутском аграрном университете, обучающиеся по направлениям биология 
(охотоведение, биоэкология, экологический туризми лесное дело. Принимают участие в 
практике и студенты из других Иркутских ВУЗов, обучающиеся по направлениям экономика, 
менеджмент, таможенное дело. Ежедневные полевые занятия проводят известные в 
Прибайкалье ботаник, к.б.н. Виньковская Оксана Петровна и д.б.н. Саловаров Виктор 
Олегович. Одним из требований ДААД при проведении летней школы  было обязательное 
проведение уроков русского языка для немецких студентов. Такие уроки проводятся в период 
практики ежедневно по одному часу. Те, кто уже владеет языком в той или иной степени, 
занимаются по индивидуальному плану. В качестве переводчиков и учителей русского языка 
в школе работали преподаватели института иностранных языков. Последний год работал 
студент старших курсов того же института Николай Шиндлер и носительница немецкого 
языка, студентка Иркутского института управления Маргарита Мильгафф.

Для проведения практики было выбрано два места, наиболее полно отражающих 
биологическое и ландшафтное разнообразие озера Байкал – окрестности деревни Сарма 
(средняя часть северо-западного побережья Байкала) и окрестности деревни Большое 
Голоустное.Место, именуемое на Байкале «Сарма» располагается на Малом Море напротив 
острова Ольхон и считается одним из живописнейших. Только ради этого многие туристы 
желают посетить данный район Байкала. С точки зрения ботанических и орнитологических 
экскурсий этот участок не имеет себе равных, поскольку на сравнительно небольшой 
территории представлено практически всё биотопическое разнообразие Байкала.Здесь 
отмечено более 800 видов растений и 300 видов птиц. Студентам предлагается познакомиться 
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фауной и флорой степей, лугов, зарослей кустарников, различных лесов, и горных 
ландшафтов. Место славится минимальным количеством осадков, что немаловажно для 
проживания в платочном лагере. Проживание в палатках – это одна из особенностей данной 
практики, позволяющая максимально прочувствовать иностранным гражданам природно-
климатические условия Байкала, понять специфику биологических исследований, вкусить 
некую долю романтизма, характерную для русского народа. Установка палаток, приготовление 
пищи на костре, умывание и купание в прохладной чистейшей воде изначально для многих 
немецких студентов смотрятся не совсем обычно. Однако, примером действия на начальном 
этапе служат русские студенты, которые обеспечение быта полевой практики на 100% берут 
на себя. Так, неизвестные ранее немецким студентам виды действий становятся им понятнее, 
и по мере адаптации к новым условиям они начинают решать бытовые задачи совместно с 
русскими студентами. Такой подход к организации практики позволяет понять гостям, как в 
целом проходит экспедиционный сбор биологического материала, который обеспечивается 
не только существующими научными методиками, но и преодолением огромных расстояний, 
сопряжён со сложными бытовыми условий сбора и обработки полученных данных.

Объединение тематики практики в два научных направления – ботаника и орнитология 
не случайно. Во-первых, объекты этих наук доступны для демонстрации в природе; во-
вторых, это возможность знакомства с природой Прибайкалья в целом, поскольку раскрытие 
тех или иных черт биологического объекта невозможно преподнести без информации 
географического, геологического и исторического (этнографического) плана. Это, в свою 
очередь, делает практику не узкоспециализированной, а значит, пригодной для студентов 
с гораздо более широким кругом интересов.В-третьих, при проведении вышеуказанных 
занятий соблюдается принцип «не навреди», что важно для формирования экологического 
сознания и понимания молодежи. 

Программа практики построена так, чтобы знания, получаемые студентами, каждый 
день обновлялись, чтобы постоянно менялась картина, окружающего их ландшафта, набор 
видов растений и птиц. Для этого по нарастающей им сначала предлагается материал вблизи 
лагеря, и с каждым днем экскурсии проводятся все дальше и дальше от места базирования. 
Ежедневно студентам предлагаются пешие маршруты, которые сочетаются с обсуждением 
и повторением собранного материала «за столом». 

Таким образом, студенты усваивают информацию в два этапа: теоретического анализа 
природных характеристик территории и формирования умений практического плана. 
Содержание первого этапа – это усвоении студентами терминов, понятий, выражающих 
сущность и определённые закономерности взаимодействия человека и природной среды.
Второй этап связан с использованием упомянутых терминов, понятий в практических 
действиях в природной среде – экскурсиях и отдельных заданиях. 

Программа практики, исходя из предыдущего опыта, корректируется, но ее основа 
остается единой уже долгие годы. Именно такой подход позволяет не только получить новые 
знания, но и укрепить культурные связи между двумя народами.

Ниже приведены отзывы немецких студентов о практике Иркутского ГАУ:

Wolf Michael Last
Das ornithologische und botanische Feldpraktikum am Baikalsee im Sommer 2016 war 

aus Sicht der deutschen Studenten ein voller Erfolg.
Es stellte sowohl aus wissenschaftlicher Sicht, als auch auf zwischenmenschlicher Ebene 

eine Bereicherung fuer den Erfahrungsschatz eines jeden Teilnehmers dar. Etwaige Kritik 
anvorangegangenen Veranstaltungen konnte nicht nachvollzogen werden.

Obwohl die Lokalitaeten nicht unbedingt dazu geeignet waren, schaffte es das russische 
Team, vor allem die aus der Studentenschaft rekrutierten, freiwilligen Helfer, eine wohnliche und 
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familiaere Atmosphaere zu schaffen. Auch der kurz vor Ende des Praktikums einsetzende, starke 
Regen konnte diese nicht zerstoeren. Den Wuenschen und Anregungen der deutschen Studenten 
wurde in einer Schnelligkeit nachgekommen, die jeden professioniellen Service in den Schatten 
stellte. Die beruehmte russische Gastfreundlichkeit wurde uns in vollem Masse praesentiert und 
fuehrte bereits nach kurzer Zeit zu einer ausgepraegten Abnahme der Bereitschaft zur Eigeninitiative 
unter denjenigen deutschen Studenten, die eine aehnliche Bemutterung von zu Hause gewohnt 
waren. Die Zeltplaetze waren in vielerlei Hinsicht sorgfaeltig und sinnvoll ausgewaehlt, sodass 
sie eine Vielzahl an Moeglichkeiten zur wissenschaftlichen, sportlichen und sozialen Betaetigung 
boten. Neben den wissenschaftlichen Exkursionen wurde eine Einfuehrung in die russische 
Sprache angeboten, die zumindest eine holprige Konversation mit den russischen Studenten, 
sowie auch der Verkaeuferin des oertlichen Tante-Emma-Ladens ermoeglichte. Langeweile konnte 
nicht aufkommen - das dicht gepackte Programm fuehrte zum einen oder anderen Seufzer unter 
denjenigen Studenten, welche sich im Vorfeld ausgemalt hatten, wie sie mit Sonnenschirm und 
Wasserball am Ufer des Baikalsees liegen wuerden. Jedoch erweiterte jede Exkursion die Zahl 
der neu gesichteten Arten, sodass kaum Teilnahmeausfaelle andenselbigen zu verzeichnen waren. 
Die deutschen Studenten waren sehr motiviert, jedoch mussten sie - mit Ausnahme weniger 
- vor der hohen Diversitaet der wissenschaftlichen Informationen kapitulieren. Die taegliche 
Nachbesprechung des Gesammelten und Gesichteten half zwar, sich die Namen und Eigenschaften 
der Tiere und Pflanzen einzupraegen, jedoch mussten - bei erneutem Antreffen auf einer Exkursion 
- dieselbigen erneut genannt werden. Die beiwohnenden Dozenten, die ueber eine ausgepraegte 
Kenntnis der Region verfuegen, wurden dadurch jedoch vor keine Herausforderung gestellt. Ganz 
im Gegenteil wurde geduldig auch zum wiederholten Male ueber ein Individuum referiert und 
auch ausserhalb der dafuer bestimmten Veranstaltungen auf Fragen der Studenten ausfuehrlich 
eingegangen. Neben vermittelten biologischen und botanischen Kenntnissen, gab es eine Vielzahl 
an Informationen zu Land und Leuten, sowie zu den geographischen und geologischen, sowie 
historischen Besonderheiten der Region. Darueber hinaus wurde die russische Lebensweise 
erfolgreich transportiert und neben der ohnehin schon vielschichtigen Gestaltung des Tages 
fand sich Zeit zur Praesentation landestypischen Liedguts, dem gemeinsamen Schwitzen in der 
Banya und zur russischen Fahrschule im UAZ des Dozenten. Dieserwurde ob seiner luxurioesen 
Innenausstattung und der ausgeglichenen Fahrweise, sowie der nachgeruesteten Dima-Anlage von 
den deutschen Studenten liebevoll ,,Ivan der Schreckliche” genannt.

Wer ein Mal an die Grenzen seiner Aufnahmefaehigkeit stiess, hatte stets die Moeglichkeit 
sich zurueckzuziehen, oder ein Alternativprogramm mit Gleichgesinnten zu starten. Jeder Wunsch 
in diese Richtung wurde akzeptiert und sogar ein Auto nebst Fahrer zur Verfuegung gestellt. 

Abschliessend bleibt noch anzumerken, dass die anwesenden russischen Dozenten 
ausgesprochen nett und entgegenkommend zu den deutschen Studenten waren. Auch ausserhalb 
des wissenschaftlichen Tagesgeschehens hatten die deutschen Studenten stets das Gefuehl, dass 
ihre Gegenwart geschaetzt wurde und die gemeinsamen Abende am Feuer oder die Besuche in 
der Banya waren von grosser Heiterkeit aller gepraegt. Auch beim nachmittaeglichen Volley- und 
Fussballspielen nahmen die Dozenten, sowie die russischen Studenten teil und man hatte stets das 
Gefuehl, sich schon laenger als ein paar Tage zu kennen. 

Die Teilnahme am Praktikum kann uneingeschraenkt jedem empfohlen werden, dessen 
Wunsch nach Erweiterung seiner wissenschaftlichen Kenntnisse den Wunsch nach Bequemlichkeit 
und Komfort uebersteigt. Tatsaechlich ist die Gegend sehr reich an endemischen Arten und auch 
manche, die in Deutschland selten sind, koennen hier mit groesserer Wahrscheinlichkeit gesichtet 
werden. 

Alle deutschen Teilnehmer waren, trotz unterschiedlicher Erwartungen, begeistert und 
aeusserten den Wunsch nach erneuter Teilnahme an dieser und aehnlichen Veranstaltungen.
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Sebastian Wagner
Bericht über die Go East-Sommerschule Botanical and ornithological field coursein the 

Lake Baikal region

Nicht „Neapel sehen, und sterben“, sondern „Bajkal sehen, und sterben“ lautet für mich seit 
meiner Sommerschule der berühmte Ausspruch. Die Erfahrungen, die ich aus dieser Sommerschule 
mitnehmen konnte, übertrafen die meinen um einiges, obwohl ich mir von dieser Sommerschule 
als angehender Gymnasiallehrer für das Unterrichtsfach Russisch schon im Voraus viele neue 
Eindrücke erhofft habe. Vieles wurde mir von Russen berichtet über das ruhmreiche Meer, den 
heiligen Bajkal – wie es im bekannten 

Lied Славное море, священный Байкал überjenenheißt. Ja, Tatjana Kuschtewskaja schreibt 
in ihrem Buch „Der Baikal“ sogar, daß einen dieser See nie wieder losläßt, wenn man ihn einmal 
erlebt hat.

Natürlich habe ich mir in erster Linie von der Sommerschule erhofft, meine Kenntnisse der 
Sprachpraxis des Russischen zu trainieren und vervollkommnen, jedoch konnte ich auch vielmehr 
weitere einmalige Erfahrungen sammeln von der einmaligen Landschaft, die geprägt ist von einem 
See, der, wenn man ihn einmal erblickt, den Anschein erweckt, er sei ein Meer. Denn beim Versuch, 
das andere Ufer zu erblicken, wird man schnell feststellen, daß dies unmöglich ist. Jeder Versuch, 
mit bloßem Auge das gegenüberliegende Ufer zu erspähen, hört an der Stelle auf, an der man die 
gewaltigen Ausmaße des Bajkals erstmalig zu Gesicht bekommt: eine Breite von 30 bis 80 km und 
eine Länge von 636 km. Berge läßt das Auge erblicken, überall aus der Landschaft ragende Berge – 
mit Steppen, Wiesen und Wäldern – und inmitten befindet sich ein See von sagenhafter Schönheit; 
mit Wasser so klar wie Glas. Eine einfach einmalig atemberaubende Flora und Fauna!

Nun aber ein wenig chronologisch:
Für mich und eine Freundin begann die Sommerschule schon ein wenig eher, da wir uns 

entschlossen hatten, bereits vorher nach Irkutsk zu fliegen, um uns die Stadt anschauen zu können. 
Kurzerhand durchstöberten wir also das Runet und wurden auch fündig – eine Wohnung sollte es sein, 
die man für ein paar Tage mieten konnte. Man nennt solche Wohnungen посуточные квартиры. 
Die Buchung war erledigt, die Flugtickets gekauft, und noch ein paar andere wichtige Sachen 
ebenfalls. Am 18. August ging es also los. Um 11:30 Uhr Deutscher Zeit hoben wir gen Rußland ab 
und landeten schließlich nach 2,5 Stunden Flug auf dem Flughafen Moskau Domodedovo. Dort galt 
es, die erste Hürde zu überbrücken: 5,5 Stunden Aufenthalt bis zum Weiterflug nach Irkutsk. Doch 
nach kurzer Suche fanden wir auch schon die geeignete Atmosphäre, ein kaukasisches Restaurant. 
Wir speisten, und genossen die orientalische Wasserpfeife ganze 3,5 Stunden. Es verging noch ein 
wenig weiter die Zeit, bis schließlich um 21:15 Uhr Moskauer Zeit der Flug nach Irkutsk begann. 
Der Flug – etwa sechs Stunden – war anstrengend, und raubte uns schließlich sogar die Nacht. 
Ankunft in Irkutsk war am frühen Morgen des darauffolgenden Tages, also dem 19. August um 
7:45 Uhr. Ich rief wie vereinbart die Vermieterin an, wir wurden abgeholt und wurden gleich mit 
der Russischen Mentalität konfrontiert: das Auto wurde vollgepackt bis unter’s Dach. Aber da wir 
beide schon an Russischen Universitäten studiert haben, war das für uns nichts Neues, doch eine 
Bestätigung, daß wir endlich wieder in Rußland waren.

Wir kamen also in unserer Wohnung an, waren hell auf begeistert und verbrachten – wider 
unserer eigentlichen Pläne, sofort in die Stadt zu gehen – erst einmal einige Stunden schlafend im 
Bett. Die kommenden Tage erkundeten wir also Irkutsk und die russische Seele auf eigene Faust, 
bis wir am Nachmittag des 22. Augusts telefonisch Kontakt zu Viktor Olegovič aufnahmen, der 
uns bat, sofort ins Wohnheim zu kommen. Anstatt also Briefmarken für die schon vor zwei Tagen 
gekauften Postkarten zu kaufen, machten wir uns auf den Weg zum Wohnheim, machten dort die 
ersten Bekanntschaften mit den TeilnehmerInnen der Exkursion. Schließlich gab es noch einmal 
eine Stadtführung, Maria und ich klärten mit den Verantwortlichten, daß wir noch eine Nacht in 
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unserer Wohnung verbringen könnten, und nachdem dies genehmigt wurde, gingen wir noch einmal 
durch die Stadt, aber diesmal mit Martin und Julian – zwei Teilnehmern der Exkursion.

Die letzte Nacht in der Wohnung in Irkutsk wird mir persönlich wohl noch lange in Erinnerung 
bleiben, da ich erst ca. 5:00 Uhr erst einschlief aufgrund von steten Magen-Darm-Problemen. Ich 
glaube, der Apotheker, dem ich am nächsten Tag mein Problem auf Russisch beschreiben mußte, 
wird mich wohl auch noch lange in Erinnerung behalten, da ich natürlich für solch einen Fall 
„vokabel-technisch“ nicht vorbereitet war, und mich somit in äußerst einfacher Kindersprache 
artikulieren mußte. Es ging also ab jetzt voran, und zwar erst einmal mit dem Taxi und Gepäck zum 
Wohnheim. Dort wurden dann erst einmal die Gebühren bezahlt, wobei ich meine, ich sei wohl der 
einzige, der in Rubel gezahlt hat.

Schließlich ging es los mit zwei Bussen Richtung Bajkal, wobei diese Busse in Deutschland 
wohl keinem TÜV standgehalten hätten. Nach einer stundenlangen Fahrt kamen wir irgendwann 
am frühen Abend im Sarma-Delta an. Ich erinnere mich noch heute an den ersten Blick auf den 
riesigen Bajkal – er war und ist einmalig schön. Doch für Bewunderung und Erkundung war erst 
einmal keine Zeit, denn es galt, die Zelte aufzubauen und schnell Holz zu sammeln für das Feuer, 
solange es noch hell war. Gesagt, getan. Dann die einmalige Landschaft in der nahen Umgebung 
erkundet, soweit dies möglich war und den ersten Abend am Lagerfeuer verbracht. Soweit ich 
mich richtig erinnere, gingen wir alle recht zeitig ins Bett. Ach ja, Abendbrot gab es natürlich auch. 
Und dies war sogar gleichzeitig der Anfang einer kleinen Ära für sich: denn einige Kinder der 
Dozenten waren mitgekommen, und trommelten jedes Mal, wenn es Essen gab mit einer Kelle auf 
die Blechdeckel der Töpfe und schrieben auf Deutsch „Essen!“.

Der nächste Tag startete mit einer Exkursion durch das Dorf Sarma, und zugleich mit 
einer sehr schlimmen Nachricht: es gibt keine Zigaretten in den Läden! Als ich dies hörte, war 
ich wirklich nur froh, daß ich mir zehn Packungen mitgenommen habe aus Irkutsk. Allerdings 
wurde dieses Problem einmal durch eine kleine Lieferung gelöst, und ansonsten dadurch, daß 
man vorsorglich einkaufte, wenn man mal mit dem Bus an der Tankstelle vorbeifuhr. Nun ja, 
nach dem Mittag ging es mit Oksana Petrovna in die Wiesenlandschaft, und wir wurden über die 
Botanik der Wiesenpflanzen aufgeklärt. Interessant ist hier wohl der Fakt, daß auf 10m² Wiese 
weniger Pflanzenarten vorkommen, als auf 10m² Steppe. Nach einem Vortrag über Herbarien war 
für uns Freizeit, und da die Sonne schien, wurde dies sofort genutzt, um das erste Mal im tiefsten 
und saubersten See der Welt zu baden. Dieser Tag ging zu Ende mit Vodka, Bier, Lagerfeuer und 
Gesang.

Ja, der nächste Tag, und auch der Tag danach, waren wohl auf eine gewisse Art und Weise 
die schrecklichsten, denn Aufstehen war 6:00 Uhr, damit wir auf ornithologische Exkursion gehen 
können. Frühstück gab es übrigens erst nach der Exkursion etwa um 9:00 oder 9:30 Uhr. Ich 
muß hier wohl erwähnen, daß ich – und so ziemliche alle anderen auch – Handy und Uhr nicht 
wirklich benutzten; und es war so eine sehr erholsame Zeit. Am ersten dieser beiden Tage stellten 
wir Vogelnetze auf, wanderten durch die Steppe bis in einen kleinen Wald auf einem Berg und 
badeten natürlich wieder. Ein Hit war glaube ich auch, daß ich mit Maria, Christin und Jörg beim 
Entlanggehen am Ufer des Bajkal plötzlich auf eine kleine Herde Kühe stießen, und sowohl die 
Kühe, als auch wir vier erst einmal sehr komisch geschaut haben müssen. Der Tag darauf ist wohl 
ein sehr beliebter unter allen – obwohl wirklich alles wunderschön war -, denn es ging in die 
Sarma-Schlucht. Erst an einem Burjaten-Opferstein vorbei, dann am Felsen mit dem Frauengesicht 
wanderten wir also durch die Schlucht, teils in 20m Höhe. Komischerweise war ich anfangs mit ganz 
vorne im Trupp, schnell aber ganz hinten, was sich zum Schluß aber als äußerst positiv darstellte, 
da auch die Botanikerin Oksana Petrovna mitlief und sie uns viel erklärte über die Vegetation dort. 
So viele kleine unbekannte – jetzt ja eigentlich bekannte – Beeren habe ich noch nie gegessen. 
Und die Landschaft, die ist einfach an jeder Stelle einmalig. Sowohl das Delta als solches, oder der 
Bajkal, oder die Berge, … es ist einfach alles naturschön, einmalig. Nach stundenlanger Wanderung 
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kamen wir wieder zurück Richtung Zeltlager. Vorher wurde natürlich noch gebadet. Es gab dann 
also Abendbrot, und wieder ein toller Lagerfeuerabend zelebriert.

Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück auf einen der vielen Berge. Man denkt immer, 
daß es nur noch ein Stück ist, aber man unterschätzt einfach die Höhenmeter. Denn es war doch 
recht anstrengend, aber der herrliche Ausblick trieb einen immer wieder an, weiter den Berg zu 
erklimmen. Der Rückweg wurde für mich und Maria dann auch noch einmal abenteuerlich, da wir 
schlugen einen anderen ein, als die restlichen Leute. Ach ja, ich muß wohl auch erwähnen, daß stets 
und ständig die sogenannten Ego-Photos mit am Ball waren. Maria und ich gingen also unseren 
anderen Weg den Berg hinab, und kamen schließlich noch einmal am Burjaten-Opferstein vorbei. 
Diesmal legten übrigens auch wir etwas darauf – einen 10-Rubel-Schein und eine Zigarette. Der 
weitere Weg – ich erinnere mich noch gut – war immer beschwerlicher, denn unser Trinken war 
alle, wie auch das Essen, und das Dorf noch mindestens so fern, wie der Magen leer. Als ich zwei 
Milky-Way-Riegel entdeckte, war das in jenem Moment wirklich wie eine Erlösung.

Noch kurz gebadet ging es dann mit dem Bus zu einer Höhle, die von so ziemlich allen 
besichtigt wurde – von mir leider nicht, da ich mit ganz engen Räumen nicht so ganz klar komme. 
Dort gab es dann Lagerfeuer und Essen, und irgendwann um 2:00 Uhr nachts herum traten wir die 
Rückfahrt ins Zeltlager an. Ich weiß nur noch, daß wir 3:30 Uhr ankamen und alle einfach nur in 
ihr Zelt fielen.

Da es am Tag darauf fast den ganzen Tag regnete, hörten wir einen Vortrag über den Bajkal-
See und danach gab es mehr oder weniger Freizeit. Es sei hier erwähnt, daß dieser See eine Länge 
von ca. 620km hat, und eine Breite von 40-80km. Man sieht einfach das andere Ufer nicht, sondern 
nur Wasser, als ob man auf das Meer blickt. Und im Hintergrund ragen die mächtigen Berge hervor, 
die die komplette Landschaft zieren. Ich erinnere mich an dieser Stelle auch noch gut daran, daß 
der sogenannte Sarma-Wind uns besuchte, und Maria und ich im Zelt sitzend dachten, wir fliegen 
mit dem kompletten Ding weg. Komischerweise lachten wir eher um die Wette, als Angst zu haben, 
daß irgendwas kaputt geht. Als das Wetter sich dann besserte, gab es abends zum Lagerfeuer noch 
einen Diavortrag über die Bajkal-Region.

Nach ein paar Tagen war übrigens schnell klar, daß es täglich Suppe gibt zum Mittag, und 
auch zum Abend, und auch zum Frühstück stets Brei, Weißbrot, Wurst und Käse. Hier sei vielleicht 
auch erwähnt, wie berühmt der Salat immer war: ein jeder hat wohl oft einmal überlegt, ob er sich 
zuerst Hauptspeise oder Salat holt, weil vom Salat schnell nichts mehr da war.

Eigentlich dachten wir alle, daß keine ornithologische Früh-Exkursion mehr auf uns 
zukommt, doch wir täuschten uns. Denn am nächsten Tag war es Zeit für die dritte Exkursion 
dieser Art. Doch irgendwie hat es der Charme des Bajkal immer wieder geschafft, uns alle so zu 
verzaubern, daß wir freiwillig und wißbegierig mitgingen und zuhörten. Die Belohnung eines jeden 
Tages war auf jeden Fall immer der Sonnenuntergang und auch das Baden in diesem mystischen 
See. Noch ein Tag verging, leider mit schlechtem Wetter, aber wir wußten uns alle zu beschäftigen 
und wurden auch gut beschäftigt von den Kursleitern. Die Unkundigen der Russischen Sprache 
mochten glaube ich die Regentage besonders, da es an jenen zu vermehrtem Russisch-Unterricht 
kam.

Am 31. August – der irgendwie sehr schnell erreicht war – wurde schließlich nach dem 
zeitigen Frühstück das erste Lager im Sarma-Delta abgebaut und es begann eine sehr lange Fahrt 
über Irkutsk in das Delta Bol’šoe Goloustnoe. Toll war, daß wir wirklich recht spät ankamen, 
nach dem Aufbauen der Zelte gleich gegessen wurde, und wir im Dunkeln mit Taschenlampen 
noch Feuerholz suchen mußten. Ach ja, unterwegs haben wir übrigens eine wild wachsende Hanf-
Pflanze bei einem Busstop gesehen, und ich habe von der Verkäuferin in Sarma eine Einladung 
bekommen, nochmal hier herzukommen. Ich könne bei ihr übernachten. Der erste Abend im neuen 
Lager ging – wie schon der erste erste Abend, recht zeitig zu Ende. Wahrscheinlich auch deshalb, 
da am nächsten Tag wieder mal eine ornithologische Exkursion geplant war, aber diesmal erst um 
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8:00 Uhr, was das ganze erträglicher machte. Da ich an diesem Tag sehr starke Magenschmerzen 
hatte, bin ich nicht mit in den Wald gewandert, sondern habe mich am Ufer des Bajkal in ein dort 
stehendes Boot gelegt, gelesen und einfach nur die Landschaft genossen und auf mich einwirken 
lassen. Schließlich ging es zum ersten Mal in eine russische Banja. Die erste Gruppe 15:30 Uhr, 
die zweite Gruppe – wir Männer – um 17:00 Uhr. Das war wirklich ein Erlebnis! Abends am 
Lagerfeuer wurde wieder gesungen, getrunken und gelacht.

Der darauf folgende Tag begann wieder zur normalen Zeit, also 9:00 Uhr mit dem „Essen!“ 
der Kinder. Danach ging es ins dortige Delta, und man merkte erstmals, wie weit das Dorf doch 
von unserem Lager entfernt ist. Aber jeglicher Weg war egal, denn die Landschaft beeindruckte 
einen einfach immer wieder so sehr, daß einem alle Müh‘ egal war. Das Wetter zog sich an 
diesem Tag plötzlich zu. Am Nachmittag ging es deshalb wieder ins Boot zum Lesen für mich, 
und abends kam dann endlich die lang ersehnte Nachricht: „Es gab Omul‘!“Omul‘ – das ist ein 
Fisch aus dem Bajkal, der zwei Tage nacheinander unser Abendbrot zierte, und sehr schmackhaft 
ist. Es könnte uns natürlich auch nur so vorgekommen sein auf Grund der steten Suppen, die es 
sonst gab – die allerdings immer sehr lecker waren. Hier fällt mir auch wieder ein, daß wir alle 
schnell merkten, daß der Russe Dill wie Basilikum benutzt, und man ihn sogar auf einer Pizza 
findet. Jene bestellten wir übrigens noch im ersten Lager in Sarma bei „unserer“ Verkäuferin. 
Sie ähnelte eher einer flachen Quiche Lorraine, aber jeder, der ein Stück aß, fand es einfach nur 
köstlich. Nun ja, der Abend nach dem ersten Omul‘-Festmahl endete wie jeder mit Lagerfeuer 
und bester Stimmung.

Am nächsten Tag, soweit ich mich erinnere, wanderten Maria und ich durch den Wald neben 
dem Lager, statt mit den anderen ein Stück weiter weg in einen anderen Wald zu gehen. Ja, wir 
versuchten sogar auf den mit Lerchen bewaldeten Berg zu steigen. Dies gelang zunächst, wurde 
aber dann doch recht lustig, als wir auf den heruntergefallenen Nadeln ausrutschten und immer 
ein Stück den Berg herabrutschten. Dort waren wir übrigens, weil ich gehört habe, daß es dort in 
der Nähe eine geheimnisvolle Höhle geben soll, deren Lage niemand beschreibt. Leider fanden 
wir jene Höhle nicht, auch nicht, als wir es einen Tag später noch einmal versuchten, und sogar in 
Begleitung von einem Hund aus dem Dorf, der uns auf Schritt und Tritt folgte, bis wir am späten 
Nachmittag wiederkamen. Ach ja, im Dorf waren wir, um noch einmal eine Banja zu bestellen für 
den Abend. Und eigentlich hatten wir auch vor, nach dem Gang ins Dorf, uns der Botaniker-Gruppe 
anzuschließen; aber wir fanden sie einfach nicht. Dies war dann sogar schon der vorletzte Abend 
am Ufer des Bajkals.

Der nächste Tag verging recht gelassen für alle, denn auf dem Programm stand nichts 
mehr. Und so beschäftigte sich jeder mit dem, was er wollte. Ich glaube, es fand auch noch einmal 
Russisch-Unterricht statt. Für mich und ein paar andere ging es also noch einmal ins Dorf, es 
wurde, wie eigentlich jeden Tag, noch einmal sehr viel fotografiert. Der letzte Abend am Bajkal 
war wohl zugleich auch der längste, denn das Lagerfeuer ging bis tief in die Nacht hinein.

Der letzte Morgen mit Blick auf den Bajkal. Es ging ans Abbauen des Zeltlagers. Die 
Stimmung war gemischt, aber irgendwie doch getrübt, denn einem jedem wurde jetzt klar, daß die 
schöne Zeit vorbeigeht. Gegen Nachmittag ging es also mit dem Bus zurück, und vorher wurden 
natürlich noch Kontaktdaten ausgetauscht mit den Russen, die schon jetzt mit einem anderen Bus 
die Rückfahrt nach Irkutsk antraten. In unserem Bus wurden natürlich auch noch untereinander 
die Kontaktdaten getauscht. Jedem wurde immer klarer, daß es die letzte gemeinsame Fahrt ist. 
Erwähnenswert ist an dieser Stelle sicherlich auch, daß eine Busfahrt hier nicht mit einer Busfahrt 
in Deutschland oder Westeuropa zu vergleichen ist; denn es fängt bei den „Straßen“ an, und hört 
beim Alter der Busse auf. Erstaunlich ist wirklich, daß die Busse die „Loch-an-Loch-und-hält-
doch-Strategie“ so gut wie unbeschadet überstanden haben, und natürlich auch wir, die manchmal 
regelrecht durchgeschüttelt wurden, was übrigens immer für beste Laune sorgte.
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Im Wohnheim in Irkutsk angekommen – übrigens einem anderen als zu Anfang – ging 
es gemeinsam in die Stadt, um ein letztes Mal Irkutsk zu erkunden und gemeinsam etwas zu 
unternehmen. Nach Fahrt mit der Maršrutka zum Zentralmarkt teilten sich jedoch die Gruppen 
schon leicht auf. Die einen gingen Shoppen, die anderen auf Sightseeing-Tour, und andere gingen 
noch einmal günstig und lecker essen. Eins hatten auf jeden Fall alle gemeinsam, und das war der 
Wunsch, noch einmal Irkutsk und die russische Seele zu erfahren.

Der Abend kam, die Zeit also, ins Wohnheim zurückzukehren. Ich erinnere mich noch gut, 
daß die Gruppe, in der ich war, zurück lief, und der Weg nicht kurz war. Wir liefen und liefen, und 
endlich am Ziel angekommen gingen langsam alle auf ihre Zimmer. Einige schliefen sogar schon, 
weil sie schon sehr früh zum Flughafen gefahren wurden. Ich sehe mich noch im Treppenhaus 
in dieser Nacht mit den russischen Studenten reden, und plötzlich war die Nacht vorbei. Schnell 
duschen, anziehen, alle Sachen zusammenpacken und zum Taxi. Ach ja, und natürlich sich von 
allen verabschieden. Die tragische Stimmung war jetzt wohl am Tiefpunkt angelangt.

Da Martin, Sina und Karolin ebenfalls zur gleichen Zeit flogen, konnten wir am Flughafen 
Irkutsk noch ein wenig die Zeit Revue passieren lassen. Sogar zwei von den russischen Studenten 
kamen noch, was den Abschied nicht leichter machte. Dennoch mußten irgendwann alle einchecken, 
und so trennten sich unsere Wege nach der letzten Kontrolle recht schnell, da die Angestellten des 
Flughafens uns regelrecht anschrien; wir sollen uns beeilen und zum Gate gehen. Mit Sina ging es 
noch bis Moskau, dort verbrachten Maria und ich mit ihr noch eine Stunde vor dem Flughafen, bis 
wir zusammen in unser Hotel fuhren. Wir verbrachten noch ein paar schöne Tage in Moskau, trafen 
sogar eine russische Studentin, die mich damals zu Anfang meines Auslandssemesters in Moskau 
auf dem Flughafen empfangen hat. Am 11. September 2011 ging es schließlich zurück. Wir fuhren 
mit dem Taxi zum Flughafen. An die Konversation mit der Taxis-Fahrerin erinnere ich mich noch 
gut. Tja, irgendwann kam es dann zur Landung, und wir wurden beide vom Flughafen abgeholt und 
fuhren nach Hause. Aber die Gedanken waren noch lange nicht wieder hier angekommen, sondern 
immer noch dort, wo es so schön war, wo man frei von allen Sorgen war.

Insgesamt kann ich über meine Sommerschule 2011 nur sagen, daß es meinen Horizont in 
jeglicher Hinsicht erweitert hat. Als Lehramtsstudent für das Fach Russisch ist es mir natürlich 
wichtig, auch von vielen eigenen Erfahrungen in Rußland berichten zu können. Und Erfahrungen 
habe ich viele gemacht. Zudem konnte ich meine Sprachpraxis durch viel Kommunikation auf 
Russisch weiter verbessern. Und ich habe sogar – im Gegenteil zu Moskau und St. Petersburg – die 
wirkliche Russische Seele kennengelernt. Und ich finde es sogar noch schöner, obwohl ich vier 
Monate in Moskau für ein Auslandsstudium verbracht habe. Ich habe durch die Exkursion an den 
Bajkal sehr viel über die dortigen botanischen und ornithologischen Begebenheiten gelernt, und 
das tagtäglich in Form von Wanderungen und Vorträgen. Eine wirklich einmalige Gelegenheit, 
Land und Leute kennenzulernen. Nie vergessen werde ich wohl auch die Pflanze, die als Tee 
gekocht gut gegen Durchfall ist. Zwar habe ich den Namen vergessen, aber ich würde sie in jedem 
Fall wiedererkennen. Oder die Sage über den Bajkal, seine vielen Söhne und seine eine flüchtige 
Tochter Angara. Oder das „Essen!“ der Kinder. Oder den Sonnenauf- und -untergang am Ufer des 
Bajkal. Oder die Abende am Lagerfeuer. Oder […]. Eigentlich werde ich wohl nichts vergessen, 
denn die Zeit dort wird unvergeßlich bleiben. An dieser Stelle kann ich schließlich einfach nur 
Tatjana Kuschtewskaja zustimmen, wenn ich sage: Байкал больше никогда не отпустит.
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