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ПРОЦЕССЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ ЛЕСА 
 

 
УДК 630.283:630.866                                                   Ю.Я. Симкин 
                                                                                      Н.С. Епифанцева 
                                                                                   Д.Ю. Марков 
 

МАКРОПОРИСТОЕ СТРОЕНИЕ УГЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЁЗЫ И ОСИНЫ 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

По микрофотографиям срезов углей, выполненных на электронном микроскопе, 
выявлено распределение крупных макропор в углях из древесины осины и березы. 

 
Капиллярно-пористое строение древесины в ходе термохимических реакций 

пиролиза и активации, превращаясь в пористую структуру активных углей, 
претерпевает существенные изменения. Форма и соотношение размеров большинства 
пор углей, от которых зависят характеристики пористой структуры углей и их 
адсорбционные свойства задаются строением древесных материалов, из которых они 
получены. Макропористая система углей, придаёт им транспортные свойства для 
доставки вглубь кусковых форм и вывода оттуда газообразных и жидких веществ. 
На рисунках 1.1, 1.2 представлены микрофотографии срезов углей из древесины осины 
и берёзы, выполненные на электронном микроскопе  ТМ-1000.  

 

 
 
Рисунок 1.1 - Срез поперечного сечения 
угля из березы (увеличение в 100 раз) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.2 – Срез поперечного сечения 
угля из осины (увеличение в 100 раз) 
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На снимках отражены, в основном, крупные макропоры с размерами больше 3 
мкм, которые образуются из древесных клеток, сосудов, сердцевинных лучей, 
смоляных ходов.  Снимки показывают, что общий характер капиллярно-пористого 
строения древесины различных пород, после её пиролиза сохраняется в полученных 
углях. 

В таблице 1.1 приведено распределение макропор в углях по размерам. Строение 
углей из древесины берёзы отличается от углей из древесины осины большим 
количеством макропор с эффективными диаметрами 10-12 мкм и меньшим 
количеством макропор с размерами 4-6 х 7-14 мкм и с размерами 40-50 х 50-60 мкм.  

 
Таблица 1.1 - Количество макропор в углях из древесины березы и осины 

 
Содержание макропор в углях из  древесных 

пород Размеры макропор 
осины, % берёзы, % 

с эффективными диаметрами 10-12 
мкм, образованных из либриформа 
и трахеид ранней древесины 

88 92 

с размерами 4-6 х 7-14 мкм, 
образованных из либриформа и 
трахеид поздней древесины 

8 5 

с размерами 40-50 х 50-60 мкм, 
образованных из сосудов 
древесины 

4 3 

 
 
УДК 561. 284         Е.А. Мельникова 
          К.К. Шурыгина 
          П.В. Миронов 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
PLEUROTUS PULMONARIUS, LENTINUS EDODES, TRICHODERMA 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Исследованы особенности роста и взаимодействия культур Pleurotus 

pulmonarius и Lentinus edodes, а также  Pleurotus pulmonarius и Trichoderma при 
совместном  культивировании в поверхностных условиях в чашках Петри. Показано, 
что в данных условиях Pleurotus pulmonarius выделяет биологически активные 
соединения, ингибирующее рост мицелия Lentinus edodes  и Trichoderma. В результате 
исследований показана перспективность выделения из мицелия  Pleurotus pulmonarius 
веществ, обладающих мукарицидной активностью. 

 
При получении соединений, обладающих антибиотическим действием, все более 

актуальным становится использование в качестве возможных продуцентов природных 
антибиотиков высших базидиальных грибов. Большой интерес в качестве источников 
биологически активных веществ представляют такие ксилотрофы как Pleurotus 
pulmonarius (вешенка легочная) и Lentinus edodes (шиитаке). Данные базидиомицеты 
имеют большой потенциал в качестве источников биологически активных метаболитов 
углеводной, липидной, белковой природы, терпеноидов, стероидов, алкалоидов, 
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фенольных соединений, витаминов и минеральных элементов [1]. Например, в 
плодовых телах вешенки содержатся протеолитические ферменты, противоопухолевые 
вещества, антибиотики, а также вещества, обладающие антивирусными свойствами [2].  

Объектами настоящего исследования являлись: штамм PP-3.2 базидиального 
гриба Pleurotus pulmonarius; штамм LT-2.2 базидиального гриба Lentinus edodes. 
Чистые культуры исследуемых базидиомицетов были выделены из плодовых тел. В 
работе также был использован микромицет рода Trichoderma штамма «М99/1». Все 
штаммы, используемые в данной работе, были взяты из коллекции кафедры ХТД и БТ 
СибГТУ. Для изучения особенностей роста при совместном культивировании и 
определения взаимодействия Pleurotus pulmonarius с Lentinus edodes и Trichoderma 
было проведено совместное культивирование штаммов в поверхностных условиях на 
сусловом агаре в чашках Петри при температуре 261оС. 

При совместном культивировании в ограниченных пространственных условиях 
(чашка Петри) между базидиомицетами Pleurotus pulmonarius и Lentinus edodes, 
имеющих сходные экологические требования, закономерно возникает конкуренция за 
возможность в овладении пищевыми ресурсами. Согласно закону, сформулированным 
Г.Ф. Гаузе, в создавшихся условиях в результате конкуренции один из базидиомицетов 
должен вытеснить другого [3]. 

Таким образом, искусственно был создан биоценоз из Pleurotus pulmonarius и 
Lentinus edodes. Образующиеся в результате этого трофические и топические связи 
между этими базидиомицетами предоставили им возможность стимулировать 
выделение биологически активных веществ. При попарно встречном соприкосновении 
зон распространения мицелия культур Pleurotus pulmonarius и Lentinus edodes в области 
контакта наблюдали образование мицелиального валика (рис.1а). Через 2-3 суток на 
образовавшемся мицелиальном валике со стороны колонии Pleurotus pulmonarius 
наблюдали выделение экссудата в виде капель желтого цвета (рис. 1б). После этого 
воздушный мицелий Lentinus edodes приостанавливал свой рост, а в дальнейшем 
полностью прекращал свою жизнедеятельность. Вероятнее всего, Pleurotus pulmonarius 
выделяет метаболиты в питательную среду, чем и объясняется его антагонистическое 
действие на Lentinus edodes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   а       б 
Рисунок 1 – Совместное поверхностное культивирование Pleurotus pulmonarius и 
Lentinus edodes (а – мицелиальный валик в зоне контакта двух культур; б - капли 
экссудата на мицелиальном валике;  х 70) 

 

Pleurotus  
pulmonarius 

Pleurotus  
pulmonarius 

Эксудат 
Эксудат 

Lentinus edodes
Lentinus edodes 



 8 
 

Для подтверждения антибактериальных свойств метаболитов, выделяемых  
Pleurotus pulmonarius, было проведено его совместное поверхностное культивирование 
с микромицетом рода Trichoderma. Скорость роста микромицета Trichoderma 
значительно превышает скорость роста воздушного мицелия Pleurotus pulmonarius. В 
связи с этим, Trichoderma инокулировался к уже сформировавшейся колонии Pleurotus 
pulmonarius. При соприкосновении двух культур на границе контакта также наблюдали 
образование мицелиального валика. В течение 2-3 суток на образовавшемся валике со 
стороны колонии Pleurotus pulmonarius, как и в случае с Lentinus edodes, было 
зафиксировано образование экссудата в виде капель желтого цвета. При дальнейшем 
развитии искусственно созданного биоценоза воздушный мицелий Pleurotus 
pulmonarius не только приостановил распространение колонии Trichoderma, но и начал 
процесс захвата зоны, занимаемой последней. Так, в результате образовавшейся 
конкуренции, воздушный мицелий Pleurotus pulmonarius постепенно захватил 
практически всю поверхность чашки Петри.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что базидиомицеты в 
различных экологических условиях могут перенастраивать свой метаболизм в 
зависимости от влияния экологических факторов. Данный факт дает возможность 
планировать получение определенных биологически активных веществ, 
соответствующих природе данного базидиомицета. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при совместном 
поверхностном культивировании Pleurotus pulmonarius и Lentinus edodes, а также при 
поверхностном конкурентном культивировании Pleurotus pulmonarius и Trichoderma 
происходит процесс выделения экссудата, имеющего в составе вещества с 
мукарицидной, а возможно общей антибиотической активностью. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИЦЕЛИЯ  

СЕРНО-ЖЕЛТОГО ТРУТОВИКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИЩЕВОГО БЕЛКА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 
 

Исследования, проведенные в лаборатории микологии Института микробиологии 
НАН Республики Беларусь, показали, что по содержанию биологически активных 
веществ (БАВ), белков и полисахаридов мицелий базидиальных грибов значительно 
превосходит плодовые тела [1, 2]. Преимущество синтеза белка грибами, по сравнению 
с получением растительного и животного белка, заключается в возможности быстрого 
увеличения его производства промышленным способом. В то же время, дефицит белка 
в питании приводит к раннему развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний, и, 
как следствие, к снижению средней продолжительности жизни [3]. 

Одним из наиболее надежных идентификационных признаков является плодовое 
тело гриба-продуцента. Однако его получение, зачастую, является трудоемким и 
длительным процессом, поэтому при работе с культурами на стадии выращивания 
мицелия таксономическое значение приобретает комплекс признаков, включающий 
культуральные, морфологические и физиолого-биохимические характеристики. 

Целью данной работы являлось изучение морфологии мицелия серно-жёлтого 
трутовика (Laetiporus sulphureus) и возможности использования его биомассы в 
качестве источника пищевого белка.  

Микроморфологические особенности серно-желтого трутовика  изучали в 
препаратах «отпечаток», используя световые микроскоп марки Olimpus CX41. 

Определение содержания белка в биомассе мицелия проводили по методу Бузуна 
и др. [4], основанному на реакции связывания красителя амидо-черного 10В с белком. 
Краситель количественно связывается как с растворимыми, так и с нерастворимыми 
белками, входящими в состав различных клеточных структур. Растворимые белки, 
после связывания с красителем, осаждаются. Степень обесцвечивания надосадочной 
жидкости оценивали по изменению величины оптической плотности, используя 
спектрофотометр СФ-26. О количестве белка судили по калибровочному графику 
зависимости оптической плотности раствора от содержания белка стандарта. 

Для изучения морфологии использовали мицелий, выращенный на твердой 
агаризованной среде. В качестве питательной среды для твердофазного 
культивирования на чашках Петри и скошенном агаре использовался сусло-агар (с 
добавлением питательных солей) [5]. 

Проведенные нами исследования макроморфологических признаков показали, что 
для культуры на твердых питательных средах характерно образование колонии с 
ватообразным воздушным мицелием, отдельные гифы которого беспорядочно 
переплетаются. Высота мицелия в среднем составляет 3-5 мм, в некоторых случаях 
формируются гифальные пучки, при этом колония выглядит хлопьевидной (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Серно-желтый трутовик в поверхностной культуре на чашке  Петре 
 
Мицелий в процессе роста приобретает характерную желто-оранжевую окраску, 

которая является дополнительным идентификационным признаком; характерный 
грибной запах и экссудат отсутствуют. С возрастом воздушный мицелий оседает на 
поверхность среды, вследствие чего колония приобретает войлочный вид. 

В последнее время при получении различных препаратов предпочтение отдается 
глубинному мицелию, поскольку глубинное культивирование позволяет получать 
экологически чистое сырье (субстанцию с заданными свойствами) и в более короткие 
сроки. 

Как показали микроскопические исследования, мицелий Laetiporus sulphureus в 
глубинной культуре состоит из длинных септированных гиф с простыми ветвлениями 
без образования мицелиальных пряжек, характерных для большинства базидиомицетов 
(рисунок 2). 

Отличительной чертой исследуемого штамма является образование овальных, 
шарообразных и грушевидных структур, расположенных на гифах терминально или 
интеркалярно [6]. 

Анализ экспериментальных и литературных данных позволяет предположить, что 
шарообразные структуры воздушного мицелия являются бластоконидиями, а 
грушевидные структуры субстратного мицелия – хламидоспорами. Оба указанных типа 
бесполого спороношения описаны у данного вида отечественными и зарубежными 
учёными [7-10]. 

  

      
 

Рисунок 2 – Оптическая микрофотография серно-желтого трутовика в глубинной 
культуре 
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Приведённые в таблице результаты показывают перспективность прямого 

использования мицелия серно-жёлтого трутовика в качестве белковых пищевых 
добавок.  

 
Таблица – Выход биомассы мицелия при глубинном культивировании и содержание в 
ней белка 

 

Наименование 
гриба 

Выход биомассы 
на твёрдой 
питательной 
среде, % 

Выход биомассы 
на жидкой 
питательной 
среде, % 

Общий 
белок, 

% к а.с.м. 

Растворимый 
белок, 

% к а.с.м. 

Серно-жёлтый 
трутовик 

39±3 45±3 39±3 19±2 

 
Устранение стадии получения плодовых тел в несколько раз снижает 

продолжительность процесса культивирования, значительно упрощает технологию 
получения белковой биомассы. 

Проведенные исследования и анализ литературных данных позволяют 
рекомендовать в качестве основных морфологических критериев для оценки чистоты 
культуры и экспресс-идентификации серно-желтого трутовика следующие признаки: 
желто-оранжевый цвет мицелия, отсутствие характерных пряжек на гифах и ярко 
выраженного грибного запаха, образование в культуре грушевидных и шаровидных 
бластоконидий и хламидоспор.  
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Наиболее острым аспектом проблемы питания является дефицит белка, особая 
роль которого объясняется многообразием его биологических функций. Более 
половины населения планеты испытывает недостаток в белке. В первую очередь это 
относится к развивающимся странам, в которых на одного человека растительного 
белка приходится в среднем в два, а белка животного – в пять раз меньше, чем в 
высокоразвитых странах. 

Преимущество синтеза белка грибами заключается в возможности быстрого 
увеличения его производства промышленным способом. Отличительная особенность грибов 
– высокая скорость роста биомассы. Синтез белка мицелиальных грибов привлекает в 
последнее время интерес исследователей во многих странах мира, что свидетельствует о  
перспективности данного направления. Показана способность более пятисот  культур этих 
грибов трансформировать в белок отходы крахмало- и лесоперерабатывающей 
промышленности [1].  

Целью работы являлось исследование влияния начальной концентрации 
посевного инокулята на скорость накопления биомассы глубинного мицелия гриба 
серно-желтый трутовик (Laetiporus sulphureus). 

Для выращивания глубинной культуры мицелиальных грибов применяют 
специальные устройства – биореакторы (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Лабораторный биореактор Сеса (Англия) 
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Биореактор представляет собой герметическую емкость, снабженную 

автоматическими приспособлениями, позволяющими поддерживать постоянную 
температуру, оптимальное значение рН, дозированное поступление необходимых 
питательных веществ. 

Эксперимент по культивированию биомассы глубинного мицелия при различных 
концентрациях посевного инокулята показал, что по истечении одинакового количества 
времени, концентрация биомассы в биореакторе существенно различалась (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – прирост биомассы при разных начальных концентрациях иноклята (1- 1г/л, 
2- 2 г/л, 3- 3 г/л, 4- 4 г/л, 5- 5 г/л) 

 
Наиболее эффективным оказался процесс при начальной концентрации посевного 

инокулята 5 г/л культуральной жидкости. 
Предварительные расчеты, сделанные на основе результатов эксперимента, 

показали, что экономический коэффициент производства составляет ys = 0,4-0,5. Это 
свидетельствует о высокой усвояемости питательных веществ культуральной среды [2, 
3].  

Эти данные были положены в проект цеха по производству биомассы  глубинного 
мицелия серно-желтого трутовика объемно-доливным способом.   
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Определены физико-химические показатели, жирнокислотный, витаминный, 

минеральный состав кедрового масла, полученного СВЧ-экстракцией этиловым 
спиртом. Проведено сравнение с экстракционным и прессовым кедровым маслом, 
полученным традиционными способами. 

 
На территории России произрастает 60% кедровых лесов мира, причем на долю 

Сибирского региона приходится 80 % мировых запасов сосны сибирской.  Ежегодно 
только в Сибири заготавливают более 1 млн. тонн кедровых орехов. На Байкальской 
природной территории площадь промысловых кедровников составляет 5,8 млн. га  со 
среднегодовыми общими запасами биологического урожая по кедровому ореху 570-580 
тыс. тонн. 

Семена сосны сибирской (кедровые орехи) являются ценным видом биологически 
активного растительного сырья. Широкий спектр фармакологического действия семян 
обусловлен содержанием богатого комплекса биологически активных веществ – 
липофильных и гидрофильных. К первой группе относятся жирные кислоты, 
фосфолипиды, жирорастворимые витамины, терпеновые соединения, ко второй – 
полифенольные соединения, аминокислоты, водорастворимые витамины, микро- и 
микроэлементы. 

Основным продуктом, получаемым из семян сосны сибирской, является кедровое 
масло. Кедровое масло по содержанию полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
(особенно линолевой и  линоленовой), обладающих активностью витамина F, 
выделяется среди всех пищевых растительных масел. Высокое содержание ПНЖК, в 
том числе незаменимых (особенно γ-линоленовой, что является отличительной 
особенностью кедрового масла), значительное содержание витамина Е (токоферола), 
обладающего антиоксидантной и репродуктивной активностью свидетельствуют о 
высокой биологической активности кедрового масла. Являясь натуральным пищевым 
продуктом растительного происхождения, кедровое масло не имеет противопоказаний 
к употреблению и применению, как в пищевых, так и в лечебно-профилактических 
целях.  

В настоящее время кедровое масло выделяют, в основном, прессовым способом, 
не обеспечивающим полного обезжиривания семян. При этом использование высокого 
давления, интенсивная механическая и влаготепловая обработка неблагоприятно 
влияют на белковый и липидный комплексы и снижают биологическую ценность масла 
и жмыха [1]. Экстракционный способ выделения растительных масел обеспечивает 
почти полное обезжиривание семян и дает продукт более высокого качества. 
Длительность процесса экстракции составляет 4-6 часов. Однако, применяемые в  
промышленной практике растворители (экстракционные бензины и гексан [2]) 
являются токсичными, поэтому необходимо тщательное отделение их от масла и 
шрота.  

В связи с этим, нами был разработан способ получения кедрового масла из 
очищенных ядер кедрового ореха  путем СВЧ-экстракции этиловым спиртом [3]. 
Установлено, что интенсивный нагрев суспензии растительное сырье – экстрагент в 
СВЧ-поле обеспечивает многократное сокращение продолжительности экстракции  и 
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исчерпывающее извлечение целевых веществ из сырья. Применение СВЧ-
энергоподвода позволяет значительно снизить энергопотребление, длительность 
процесса, повысить извлечение целевых веществ. Нагрев измельченного сырья в ЭМП 
СВЧ происходит достаточно быстро при этом температура внутренних слоев материала 
выше, чем внешних. Внутри обрабатываемого материала возникает градиент общего 
давления, что интенсифицирует циркуляционные потоки в капиллярах, при этом 
липиды высвобождаются из окружающих их оболочек (сферосом) и при дальнейшей 
экстракции хорошо растворяются в этиловом спирте. Использование СВЧ-экстракции 
значительно интенсифицирует массообмен и увеличивает выход липидов из 
растительного сырья за счет глубоких изменений в структуре его каркаса [4, 5].  

Помимо района произрастания и климатических условий, большое влияние на 
химический состав и свойства кедрового масла оказывает выбор технологических схем, 
используемых режимов, технических средств его получения [1]. 

Для изучения влияния СВЧ-экстракции этиловым спиртом на качество кедрового 
масла были определены физико-химические показатели кедрового масла, полученного 
экстракцией этиловым спиртом в ЭМП СВЧ, экстракцией гексаном в аппарате 
Сокслета и холодным прессованием, которые представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Сравнительные физико-химические показатели кедрового масла, 
полученного различными способами  
 

Показатель Холодное 
прессование 

Экстракция 
гексаном в 
аппарате 
Сокслета 

СВЧ-экстракция 
спиртом  этиловым 

Продолжительность экстракции, 
мин. 

- 300-360 4-6 

Выход масла, % 35-37 60-62 62-64 
Коэффициент рефракции 1,476 – 1,477 1,475 – 1,476 1,477 – 1,479 
Кислотное число, мг КОН 0,98 ± 0,05 2,15 ± 0,05 0,52 ± 0,05 
Перекисное число, ммоль/кг 1,8 ± 0,1 3,0 ± 0,1 1,7 ± 0,1 
Йодное число, гI2/100 г 135,0 ± 0,5 107,5 ± 0,5 130,0 ± 0,5 
Число омыления, мг КОН 196,0 ± 0,5 188,5 ± 0,5 197,5 ± 0,5 
Цветное число, мг I2 8,5 ± 0,5 9,0 ± 0,5 7,5 ± 0,5 
Массовая доля неомыляемых 
веществ, % 

0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,3 ± 0,1 

Массовая доля 
фосфоросодержащих веществ, % 
(в пересчете на 
стеароолеолецитин) 

 
0,20 ± 0,01 

 
0,15 ± 0,01 

 
0,05 ± 0,01 

Массовая доля нежировых 
примесей, % 

0,08 ± 0,01 0,08 ±0,01 0,03 ± 0,01 

Массовая доля влаги и летучих 
веществ, %. 

0,06 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

 
Установлено, что применение экстракционных методов позволяет значительно 

увеличить выход масла по сравнению с прессованием более чем в 1,7 раза.  
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По сравнению с кедровым маслом, полученным экстракцией гексаном, 
исследуемое масло имеет более высокое значение  йодного числа. Низкое значение 
кислотного числа также свидетельствует о более высоком качестве полученного 
кедрового масла. Такое различие в физико-химических показателях указанных масел, 
вероятно, объясняется кратковременностью нагрева при СВЧ-экстракции. Массовая 
доля нежировых примесей мала, т.к. при экстракции спиртом вместе с маслом 
извлекаются и вещества, сопутствующие жирам (фосфорсодержащие, красящие и 
другие), но при охлаждении мисцеллы в нижний, отстоявшийся, слой масла эти 
сопутствующие вещества не переходят и остаются в спирте.  Сравнительный анализ с 
литературными данными свидетельствует о том, что полученное кедровое масло по 
всем нормируемым показателям соответствует пищевому растительному маслу.  

Исследование фракционного состава  полученного кедрового масла проводили  
методом тонкослойной хроматографии. Установлено, что 99% масла составляют 
триацилглицерины. Свободные жирные кислоты, фосфолипиды находятся в 
незначительных количествах.  

Методом газожидкостной хроматографии исследован состав смеси метиловых 
эфиров жирных кислот, полученных из кедрового масла (таблица 2).  
 
Таблица 2 - Состав жирных кислот кедрового масла, полученного различными 
способами 
 

 
Название кислоты 

Холодное  
прессование 

Экстракция 
гексаном в 
аппарате 
Сокслета 

СВЧ-
экстракция 
этиловым 
спиртом 

Пальмитиновая (C16:0) 7,5 9,1 6,9 
Стеариновая (С18:0) - 4,9 4,1 
Олеиновая (С18:1) 22,1 22,6 29,1 
Линолевая (С18:2) 41,3 32,2 31,3 
Линоленовая (С18:3) 21,6 9,8 14.3 
Арахиновая (С20:0) 0,6 0,9 1,1 
11-эйкозеновая (С20:1) 1,9 2,5 3,2 
6, 11-эйкозодиеновая (С20:2) 0,9 0,6 1,2 
Бегеновая (докозановая) (С22:0) 0,2 0,3 0,3 
Итого: 
Насыщенные кислоты 

 
8,3 

 
15,1 

 
12,4 

Ненасыщенные кислоты 87,7 67,7 79,1 
 
Из сравнения жирнокислотного состава экстракционных масел можно сделать 

вывод, что при свч-экстракции этиловым спиртом кедровое масло в меньшей степени 
подвергается разрушительному действию температурной обработки вследствие 
значительного сокращения  продолжительности экстракции.  

Высокое содержание полиненасыщенных кислот, в том числе незаменимых 
жирных кислот,  свидетельствует о высокой биологической ценности кедрового масла. 
Олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты относятся к группе витамина f, который 
повышает сопротивляемость организма радиоактивному излучению, обеспечивает 
нормальный рост и обмен веществ в организме, сохраняет эластичность сосудов, 
способствует удалению холестерина из организма. 
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Таким образом, экстракция кедрового масла этиловым спиртом под воздействием 
электромагнитного поля свч позволяет не только значительно интенсифицировать 
процесс и увеличить выход липидов, но  и  повысить качество масла 
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В работе рассмотрены вопросы утилизации отходов переработки растительной 
биомассы с использованием твердофазного культивирования гриба трутовика 
лакированного. Результаты полученных опытов позволяют рекомендовать данный 
метод для промышленного использования. 
 

Растительная биомасса является основным сырьем для различных отраслей 
промышленности, что обусловлено ее разнообразным химическим составом и 
практической неисчерпаемостью. В связи с чем с каждым годом все острее стоит 
проблема утилизации отходов ее промышленной переработки. Несмотря на 
многочисленные исследования в этой области, зачастую предприятия предпочитают 
использовать их в виде топлива или отправлять в отвалы. Однако в условиях рыночной 
экономики, когда для эффективной работы предприятий необходимо снижение 
себестоимости продукции и повышение конкурентоспособности - такое поведение – 
непозволительная роскошь. Наиболее рациональным способом утилизации отходов 
является получение на их основе продуктов или товаров народного потребления.  

Одним из интересных представителей древоразрушающих грибов является 
трутовик лакированный (Ganoderma lucidum), который является лекарственным 
грибом, обладает сильным противоопухолевым действием, антиаллергическим 
эффектом, оказывает десенсибилизирующее воздействие, а при длительном 
употреблении трутовик лакированный влияет на продолжительность жизни. 
Плодовые тела и мицелий G. lucidum содержат углеводы, аминокислоты, пептиды, 
белки, тритерпены, включая стероиды, липиды, алкалоиды, гликозиды, летучие 
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эфирные масла, витамины, микроэлементы, такие как магний, марганец, молибден, 
кальций, цинк, калий, натрий, железо, медь, сера, германий. Наиболее важными 
биологически активными соединениями этого гриба являются полисахариды и 
тритерпены. Из плодовых тел Ganoderma lucidum возможно выделение 
полисахаридного комплекса, обладающего иммуномодуляторным эффектом.  

На основании вышеизложенного представляется интересным изучение 
возможности использования трутовика лакированного для утилизации отходов 
переработки растительной биомассы. 

В связи с тем, что трутовик лакированный по способу питания является 
гетеротрофом, в качестве субстрата были использованы следующие отходы 
переработки растительной биомассы: 

- солома; 
- кора сосны; 
- опилки пихты; 
- опилки осины; 
- шишки сосны после экстракции спиртовым раствором; 
- шишки сосны после экстракции раствором спирта, щелочи и воды.  
Известно, что химический состав и питательность субстрата зависят от вида 

растений, климата, способов уборки, обмолота, хранения и других факторов. В 
используемых нами в качестве субстратов отходах отмечалось содержание углеводов, 
белка, жиров, минеральных компонентов, лигнина, причем в зависимости от вида 
субстрата их количество значительно колебалось. 

Все исследования проводились в оптимальных условиях в соответствии с 
литературными данными: температура – 27,4 ºС, объем засеянного мицелия – 20 мл, 
масса субстрата с одинаковой фракцией (2-5 мм) - 10 г, влажность воздуха 95%, время 
прорастания мицелия 14 суток. 

В результате проведенных исследований отмечено, что первые плодовые тела 
появились на седьмые сутки на субстрате на основе соломы, что может быть 
обусловлено максимальной доступностью углеводного сырья в травянистых растениях 
по сравнению с отходами древесных растений. Через 20 дней появились плодовые тела 
на субстрате на основе  пихтовых опилок. В это же время начали зарождаться споры на 
субстратах на основе осиновых опилок и  шишек сосны сибирской кедровой после 
последовательной экстракции спиртом, щелочью и водой. На субстрате на основе 
шишек сосны сибирской кедровой после экстракции спиртом образование спор не 
обнаружено, что вероятно обусловлено достаточно высоким остаточным содержанием 
спирта в отходах.  

Благодаря использованию мицелия гриба трутовика лакированного отмечается 
существенное увеличение скорости утилизации отходов. Исходя из полученных 
данных, можно рекомендовать выращивание дереворазрушающих грибов, в частности 
трутовика лакированного, на отходах травянистых растений и опилках. Использовать 
данный метод для утилизации древесных отходов после экстракции не является 
целесообразным в связи с затратами по предварительной подготовке субстрата.  
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Установлены основные закономерности процессов экстракции ванилина из 

водных растворов двухкомпонентными органическими растворами. Оценены 
коэффициенты разделения ванилина и сиреневого альдегида в процессах экстракции. 

 
В настоящее время синтетический ванилин производится в промышленных 

масштабах либо из гваякола, либо из лигнинсодержащего сырья [1]. Одна из 
важнейших стадий в процессе получения ванилина - его экстракционное извлечение из 
реакционной массы. В промышленных масштабах используются два способа 
экстракции: бензолом из кислых водных растворов и низшими алифатическими 
спиртами из щелочных. Оба имеют ряд недостатков [2].  

Экстракция ванилина полярными растворителями позволяет достичь 
коэффициентов распределения ванилина (d) от 10 до 30 в слабокислой среде из-за 
образования осадков лигнокислот [3]. Процессы экстракции ванилина из 
слабощелочных растворов при рн 9-10 свободны от этого недостатка, но d в этом 
случае не превышает 1-3 [4].  

Цель работы - изучение возможности применения для извлечения ванилина 
экстрагентов, которые позволили бы с высокой эффективностью и селективностью 
выделять ванилин из слабощелочных растворов. В работе рассмотрены процессы 
экстракции ванилина такими экстрагентами, как октиламин, трибутилфосфат (ТБФ) и 
алифатические спирты С6-С8 в среде неполярного углеводорода.  

В процессе экстракции ванилина раствором октиламина определена зависимость 
коэффициента распределения (D) ванилина от рН среды в системе вода-гептан. 
Полученная зависимость имеет максимум в области рН 8 – 10, а максимальные 
значения коэффициентов распределения достигают значений вплоть до 600 и более 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициента 
распределения ванилина от рН среды в 
системе вода-гептан с концентрацией 
октиламина, моль/л: 1-7,75; 2-2,41; 3-0,36. 

Рисунок 2 - Зависимость коэффициентов 
распределения ванилина D от рН при 
экстракции: 1 – гексанолом, 2 – 
гептанолом, 3 – октанолом  
(исходная концентрация ванилина в 
водной фазе 0,01 моль/л, ионная сила 0,1 
моль/л) 

 
В ходе экспериментов исследовано влияние кислотности среды на коэффициенты 

распределения ванилина в системе вода – спирт С6-С8 (рисунок 2).  
В области рН, близких к 8-9 коэффициенты распределения ванилина равны 5, 3 и 

1,5 для гексанола, гептанола и октанола, соответственно (рисунок 2). Эти значения 
близки к коэффициенту распределения в технологии извлечения ванилина бензолом из 
подкисленных растворов (D = 6,3 [5]).  

Установлено, что тангенсы угла наклона логарифмических зависимостей 
коэффициента распределения ванилина от концентрации экстрагента практически не 
зависят от природы экстрагента для процессов экстракции ванилина из кислых сред и 
имеют значение tg  = 1,5  0,1 (рисунок 3). Для процессов экстракции ванилина из 
щелочного раствора тангенс угла наклона логарифмической зависимости (tg = 
3,35+0,30) вдвое больше по сравнению с процессом экстракции нейтрального, 
протонированного ванилина. 

Значимым различием структуры ванилина от сиреневого альдегида является 
ближайшее окружение фенольной группы: гидроксильная группа сиреневого альдегида 
стерически более затруднена, чем ванилина. Эти эффекты различия можно 
использовать для создания экстракционных систем для разделения этих альдегидов. На 
рисунке 4 представлены результаты по влиянию концентрации карбоната калия 
(поташа), высаливателя, на коэффициенты распределения (D) и разделения (S) 
ванилина и сиреневого альдегида в системе вода – бутанол. Коэффициенты 
распределения при этом возрастают для ванилина и сиреневого альдегида в пять-шесть 
раз, но коэффициент разделения меняется незначительно и находится в пределах от 1,6 
до 2,5 (рис. 4). В работе [7] установлено, что экстракция ванилина и сиреневого 
альдегида в присутствии сульфата аммония и солей различных щелочных металлов от 
Na до Cs позволяет так же достичь коэффициентов разделения около 2 – 3. По-
видимому, это означает, что сиреневый альдегид, будучи менее гидрофильной и менее 
полярной молекулой (или анионом в щелочной среде) по сравнению с ванилином, 
высаливается из водной среды в органическую более эффективно.  

 



 21 
 

 

-0,8 -0,4 0,0 0,4 0,8

-3
-2
-1
0
1
2
3

5

4

3
2

1

lo
g 

[D
]

log [C]
 

 

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

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
 Ванилин
 Сиреневый альдегид

S

[K
2
CO

3
], M

 

D
 S=D

V
/D

SA

 
Рисунок 3 - Логарифмическая 
зависимость коэффициента 
распределения ванилина от концентрации 
экстрагента. 

1 – гептан – октиламин, tgφ = 
1,62±0,14 

2 – гептан – трибутилфосфат,  
tgφ = 1,45±0,05 
3 – деканол, нонанол, октанол, 

гептанол, гексанол [6], 
tgφ = 1,51±0,07 
4 – гептан – октанол (0,01M HCl + 

0,09M NaCl), tgφ = 1,40±0,08 
5 – гептан – октанол (1,25M NaOH), 

tgφ = 3,35±0,30 

Рисунок 4 - Влияние концентрации поташа 
на коэффициенты распределения и 
разделения ванилата и сирингата калия в 
системе бутанол – вода. Концентрация 
ванилина и сиреневого альдегида – 0,06 М. 
 

 
Отношение растворимостей ванилата и сирингата калия в водных растворах 

поташа достигает значений около 50 [8], что в 10 – 25 раз выше по сравнению с 
коэффициентом разделения в аналогичной экстракционной системе (рисунок 4).  

Это сопоставление показывает, что высокие коэффициенты разделения 
кристаллизацией фенолятов обусловлены в первую очередь значительными различиями 
энергий образования кристаллических фаз, а не различием энергий сольватации 
сирингат- и ванилат-анионов в водной или органической среде.  
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В статье представлены результаты исследования наличия лигнинолитических 

ферментов у различных видов микромицетов. Установленно присутствие общей 
фенолоксидазной активности у музейных штаммов грибов рода Trichoderma, Fusarium 
и базидомицетов. Выявлена общая фенолоксидазная активность дереворазрушающих 
грибов по Бавендаму. Определены ростовые характеристики исследуемых штаммов, 
обладающих фенолоксидазной активностью на лигнинсодержащем субстрате – 
вегетативной части топинамбура. 

 
Лигнин представляет собой сложный структурный полимер, содержащийся в 

клетках всех сосудистых растений. Его доля сухого веса биомассы может достигать 18-
30 %. В связи с обширным распространением лигнин не мог остаться незамеченным в 
промышленных областях переработки растительного сырья. Однако, из-за сложности 
строения, лигнин создает определенные трудности при попытках его химического или 
микробиологического разложениях [1]. 

Достоверно известно, что ряд микроорганизмов имеют комплекс ферментов, 
способных разрушать лигниновые структуры. Такие ферменты носят название 
«лигнинолитические». 

К ним относятся: 
- лигнинпероксидаза или лигниназа 
- Mn +2 зависимая пероксидаза 
- фенолокисляющие ферменты-фенолоксидаза, монооксигеназа 
- ферменты, генерирующие перекись водорода. 
Способность к деструкции лигнина этими ферментами зависит от биологических 

особенностей штаммов-продуцентов, доступности лигнина ферментам, условий 
культивирования, типа биореактора [2]. 

Поиск микроорганизмов, содержащих данные ферменты, является одной из задач 
ученых по всему миру. Выявление новых форм грибов, способствующих разрушению 
лигниносодержащих субстратов, позволяет решить обширный вопрос биоутилизации. 
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Таким образом, целью данной работы было проведение скрининга микромицетов 
на выявление содержания у них комплексов лигнолитических ферментов с 
последующим культивированием отобранных штаммов на лигносодержащем сырье. 

На первом этапе готовили сусло-агар с добавлением 0,5% танина, которое было 
простерилизовано в течение 30 мин под давлением 0,5 атм. Среду разливали в 
стерильные чашки Петри и засевали культурами различных штаммов грибов. Штаммы 
грибов брали в музее университета. Посевы инкубировали в термостате при 
температуре 25-27 С. 

Исследуемые штаммы проверяли на реакцию Бавендама. Положительная реакция 
Бавендама – выделение фенолоксидаз – характеризуется появлением вблизи растущего 
мицелия зон, окрашенных в коричневый цвет. 

Тест Бавендама позволил установить, к какой группе относятся исследуемые 
штаммы грибов. 

Группа 1. Окислительные ферменты выделяются в процессе всего роста гриба за 
край растущей колонии. 

Группа 2. Окислительные ферменты выделяются только в начале роста под 
старой частью колонии, но потом распространяются на всю колонию и выходят за её 
край. 

Группа 3. Окислительные ферменты выделяются только в начале роста под 
старой частью колонии и не распространяются на всю колонию [2]. 

Далее изучаемые штаммы с выявленной фенолоксидазной активностью 
культивировали на агаризованной среде Чапека с глюкозой при 25о С в течение 7 сут. 
для получения инокулюма. 

В качестве лигнинсодержащих субстратов использовали высушенную и 
измельчённую вегетативную часть топинамбура. Субстрат увлажняли до     70 % 
дистиллированной водой, помещали в чашки Петри в количестве         10-20 г и 
стерилизовали в течение 30 мин под давлением 1.01 х 105 Па. Пробойным сверлом 
вырезали агаровый блочек известного диаметра (мм) из краевой зоны семисуточной 
колонии гриба, инокулировали им охлажденный субстрат в центр чашки Петри, и 
помещали посевы в термостат при 25°С до максимального обрастания субстрата 
мицелием. Грибы на топинамбуре культивировали в течение 14 суток.   

Затем измеряли следующие показатели: 
- диаметр и высоту колонии (мм) измеряли линейкой на 6-е, 8-е и 17-е сутки 

культивирования.  
- отмечали плотность колонии по трехбалльной системе: 1 балл - редкая, 2 балла - 

средняя, 3 балла - плотная; 
Ростовой коэффициент (РК) вычисляют по формуле: 
 

РК = (D*h*g)/t, 
 

где    D - диаметр колонии, мм; 
h - высота колонии, мм; 
g— плотность колоний, балл; 
t ~ возраст колонии, сутки; 
 
      Скорость роста (СР, мм/сут) вычисляют по формуле: 
 

CP = (D-d)/2t 
 

где    D - диаметр колонии, мм; 
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d - диаметр инокуляционного блока, мм; 
 t - время культивирования, сутки. 
  
Ростовой коэффициент и скорость роста для образцов, культивировавшихся на 

топинамбуре, рассчитывали по результатам измерения колоний на 7 сутки. 
Субстрат, проросший мицелием, высушивали до воздушно сухого состояния в 

течение 3 дней. Полученные образцы использовали для дальнейших исследований. 
Проведенное исследование показало, что фенолоксидазной активностью 

обладают 9 штаммов  грибов, выбранных для анализа. К ним относятся: 4 штамма 
гриба рода Fusarium (Кх1п, ш1п, Е 6-0, П 1-07), два штамма гриба рода Trichoderma, два 
штамма бизидомицетов ( Po-1 и  Tv-06). В процесс культивирования у всех 
перечисленных штаммов образовался пигмент за краем колонии интенсивного 
коричневого цвета. За счет наличия у данных штаммов искомого комплекса ферментов, 
они были отобраны для второго этапа твердофазного культивирования на вегетативной 
части топинамбура. 

Выбранные штаммы культивировали на лигниносодержащем субстрате. 
Твердофазная ферментация, осуществляющая прямую утилизацию лигноцеллюлозных 
материалов, была выбрана как наиболее подходящий метод биоконверсии. В качестве 
субстрата была выбрана вегетативная часть топинамбура. Такой выбор был обусловлен 
раннее проведенными исследованиями [3], которые показали, что богатый 
лигноуглеводный состав зеленой части топинамбура позволяет обеспечить 
микромицеты всеми необходимыми для наращивания биомассы компонентами.  

Ростовые показатели, полученные в результате измерений на 7 сутки 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ростовые характеристики грибов, выращенных на зелёной части 
топинамбура (7 сутки) 
 

Штамм Ростовой коэффициент Скорость роста 
Fusarium Кх1п 34,3 5,64 
Fusarium ш1п 15,8 2,53 
Fusarium Gl1 5 0,14 
Fusarium Кх 4 п 17,8 2,60 
Trichoderma T 1 51,4 5,64 
Trichoderma M 99/9 102,8 5,64 
Pleurotus ostreatus 17 2,26 
Trametes versicolor 34,3 5,64 

 
Как видно из таблицы 1, максимальной скоростью роста, равной 5,64  обладали 4 

штамма: Trametes versicolor, T1 Trichoderma, «M99/9» Trichoderma, Кх1п Fusarium. Это 
в среднем в 2,2 раза больше, чем у остальных исследуемых штаммов. По ростовому 
коэффициенту наилучшие показания дал штамм «M99/9» гриб рода Trichoderma. Его 
ростовой коэффициент в 3 раза выше, чем у следующих за ним по значениям  Fusarium 
Кх1п  и Trametes versicolor.  

В результате проделанной работы был проведен скрининг 33 штаммов грибов. 
Фенолоксидазная активность выявлена у 27% исследуемых образцов. Наиболее 
активные штаммы из родов Trichoderma, Fusarium, Trametes и  Pleurotus были отобраны 
для второго этапа отбора – твердофазного культивирования на зеленой части 
топинамбура. 
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Оценка радиальной скорости роста и ростового коэффициента на растительном 
субстрате позволила выделить штаммы Кх1п Fusarium, «M99/9» Trichoderma, T1 
Trichoderma и Trametes versicolor, как наиболее перспективные для дальнейшего 
изучения их лигнолитической активности. Средняя радиальная скорость роста 
составила 5,6 мм/сут; ростовой коэффициент в диапазоне 3,4-10,2. 
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Изучение химических и физико-химических характеристик углеводного комплекса 
коры лиственницы после гидродинамического, химического и микробиологического 
воздействий 

 
В настоящее время вопросы утилизации отходов древесной биомассы, 

образующихся в огромных количествах при заготовке и переработке древесины 
являются наиболее актуальными. Особое внимание уделяется таким древесным 
породам, как лиственница сибирская (Larix sibirica) [1]. Благодаря своему химическому 
составу, а именно высокому содержанию спирто- и водорастворимых веществ, кора 
лиственницы является уникальным и практически неисчерпаемым сырьем для 
получения дубильных экстрактов, которые до настоящего времени относятся к числу 
остродефицитных материалов. После извлечения дубильных веществ остается твердый 
остаток – одубина, являющаяся многотоннажным отходом производства дубителей, 
выход ее составляет от 60 до 80 %. 

По химическому составу твердый послеэкстракционный остаток представлен 
веществами лигноуглеводного комплекса, на долю которых приходится 87,42 %. 
Высокое содержание этих веществ позволяет применять биологические способы 
переработки одубины коры лиственницы, цель которых - получение защитных 
биопрепаратов, используемых в практике защиты растений, а также применяемых в 
сельском хозяйстве. На основании полученных ранее результатов [2], в качестве 
биологического агента целесообразно использовать гриб рода Trichoderma asperellum 
штамм «МГ-97/6» ВКПМ F-765, выделенный в 2000 г. исследователями Садыковой 
В.С. и др. под руководством профессора Лихачева А.Н. из штамма «МГ-97» путем 
изолирования моноспоровых культур. 
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Известно, что целлюлолитические ферменты гриба не могут проникать во 
внутренние структуры фибрилл целлюлозы, они действуют только на ее поверхности. 
Число гликозидных связей, доступных действию ферментов, зависит в значительной 
мере от степени набухания целлюлозы. Между тем, увеличение реакционной 
способности целлюлозы неотрывно связано с предварительной обработкой древесного 
сырья. Кроме того, существенное влияние на подверженность воздействию 
ферментного комплекса оказывает присутствие в субстрате ингибиторов, в частности 
веществ фенольного характера. 

Подготовку сырья осуществляли путем измельчения коры лиственницы на 
установке гидродинамического размола типа «струя преграда», а также подвергали 
экстракции 1,5 %-м раствором гидроокиси натрия в 15 %-м спиртовом растворе. 

Кору, одубину и биодеструктированный остаток анализировали по методикам, 
принятым в химии растительного сырья [3]. 

Препараты целлюлоз из исходной и биообработанной грибом рода T.asperellum в 
течение 8-и, 14-и, 22-х и 28-и суток коры лиственницы, а лиственничной одубины – в 
течение 8-ти суток, выделяли по методу Кюршнера и Хоффера, основанном на 
обработке растительного материала этанольным раствором азотной кислоты. Степень 
полимеризации целлюлозы определяли вискозиметрическим методом в 
железовиннонатриевом комплексе (ЖВНК); медное число целлюлозы объемным 
методом по количеству закиси меди; степень кристалличности целлюлозы - методом 
рентгеновской дифрактометрии и ИК-спектроскопии с Фурье преобразованием. 

Статистическую обработку проводили по стандартным методикам. Для 
полученных результатов рассчитывали среднее арифметическое, ошибку средней 
арифметической. Достоверность различий рассчитывали при доверительной 
вероятности Р=0,95. 

Изучение химических характеристик лигно-углеводного комплекса коры 
лиственницы после гидродинамического и химического воздействий показало, что как 
кора, так и одубина представляет собой лигно-углеводный комплекс, содержание 
которого колеблется в пределах 87 – 89 %. Соотношение ЛГП:ТГП:лигниновые 
вещества в коре составляет 1:2,7:3,6. При анализе одубины оказалось, что соотношение 
их иное – 1:2,7:2. Пониженное содержание веществ лигниновой природы в одубине 
объясняется тем, что при водно-спиртовой экстракции вещества фенольной природы 
(фенолокислоты, частично суберин, полифенолы) перешли в экстракт.  

Биоконверсия послеэкстракционного остатка показала, что в процессе 
культивирования штамма «МГ-97/6» на одубине коры лиственницы наблюдается 
значительное увеличение количества водорастворимых веществ. Это связано с 
разрушением легкодоступных полисахаридов до моносахаридов, которые переходят в 
группу веществ, экстрагируемых водой. Максимальное снижение легкогидролизуемых 
полисахаридов в 1,22 раза в сравнении с исходной одубиной наблюдали на 14-е сутки 
культивирования.  

В процессе исследования было установлено, что биодеструкции одновременно 
подверглись как углеводная, так и лигниновая часть субстрата. Деструкция лигно-
углеводного комплекса сопровождается образованием гуминовых веществ, резкое 
увеличение которых происходит уже на 8-е сутки культивирования и продолжается до 
28-и суток. 

Процесс биоконверсии лигно-углеводного комплекса способствует увеличению 
биомассы гриба, что подтверждается значением титра спор (max значение 2,87*108 на 1 
г а.с.с. на 14-е сутки культивирования). 

Грибы рода Trichoderma asperellum штамм «Мг 97/6» входят в группу 
целлюлозоразрушающих. Ранее была установлена суммарная целлюлазная активность 
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с использованием 1 % Na-карбоксиметилцеллюлозы [2], которая составила 85,4 
усл.ед./г а.с.с. Содержание всех групп углеводов в коре, одубине и 
биодеструктированной одубине коры лиственницы сибирской представлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Содержание углеводов в растительном материале 
 

Г
ру
пп
а 

Наименование  
углеводов 

Кора, 
% от 
а.с.в. 

Одубина,
%* 

Биодеструктированная 
одубина 

(8 суток), %* 

Целлобиоза 12,01 7,74 6,45** 
I 

Олигосахариды 6,83 3,55 2,90** 
II Моносахариды  1,24 0,83 0,69** 
III Крахмал 1,25 1,52 1,28** 

IV 
Легкогидролизуемые 
полисахариды 

7,62 3,64 2,94** 

V 
Трудногидролизуемые 
полисахариды 

17,06 17,10 15,46** 

Итого 46,01 34,38 29,72** 
* - с учетом коэффициента спирто-щелочной экстракции 
** - с учетом коэффициента убыли массы 

 
В одубине веществ сахарной природы, извлекаемых спиртовой и водной 

экстракцией, содержится на 8 % меньше по сравнению с корой в связи с тем, что 
значительное количество этих веществ (порядка 40 %) было извлечено в процессе 
проведения спирто – щелочной экстракции. В полученный в результате экстракт 
перешли в основном легкогидролизуемые полисахариды, а также углеводы I - II 
группы.  

В процессе биодеструкции одубины произошло снижение содержания всех групп 
углеводов на 4,66 %. В результате сравнительного анализа установлено, что около 34 % 
от суммарного содержания углеводов приходится на вещества, извлекаемые спиртом и 
водой. Основная доля содержащихся в биодеструктированной одубине углеводов 
(порядка 52 % от общего количества) приходится на трудногидролизуемые 
полисахариды. 

Основным компонентом углеводного комплекса является целлюлоза. Физико-
химические показатели выделенных препаратов целлюлоз представлены в таблице 2. 

В результате деструкции субстратов степень полимеризации целлюлозы 
снижается. Деструкция лигно-углеводного комплекса приводит к разрыхлению 
структуры растительного материала, что сопровождается изменением сорбционных 
свойств, а также изменением содержания поверхностных карбоксильных и фенольных 
гидроксильных групп сырья.  

Таким образом, использование методов химического, физического и 
рентгенографического анализов, ИК-спектроскопии позволило получить сведения об 
углеводном  составе  лиственничной коры, а также количественно выразить индекс 
кристалличности и степень полимеризации целлюлоз в процессе их 
гидродинамической, химической и микробиологической обработки. 
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Таблица 2 - Физико-химические показатели препаратов целлюлоз 
 

Вид растительного сырья 
Наименование 
показателя  Кора Одубина 

Биодеструктированная 
одубина (8 суток) 

Массовая доля, % 29,60 37,93 29,90* 
Выход 
D – глюкозы, % 

97,85 95,05 93,49* 

Степень полимеризации 644,00 214,00 84,00* 
Молекулярная масса 104328,00 34668,00 13608,00* 
Медное число 5,47 7,58 8,21* 
* - с учетом коэффициента убыли массы 
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В статье представлены краткие результаты аналитического обзора научной 

литературы по заявленной тематике. 
 
Нынешнее состояние биосферы оценивается учеными как глобальный 

экологический кризис. Стратегия выживания человечества требует принципиального 
нового технико-технологического перевооружения, в том числе – перехода на 
малоотходные ресурсосберегающие технологии и максимально возможного сохранения 
лесов [1]. 

Повышение эффективности использования древесного сырья в производстве 
древесноволокнистых плит (ДВП) достигают за счет использования местных 
древесных ресурсов. Вовлечения в производство малоценной древесины, вторичных 
древесных ресурсов и отходов лесозаготовительного, лесопильного и 
деревообрабатывающего производств, а также сокращения отходов и потерь в самом 
технологическом потоке и повторного их использования в производстве [2, 3]  

Производство древесноволокнистых плит является многофакторным процессом. 
На качество промежуточных полуфабрикатов, получаемых после каждой 
технологической операции (щепы, древесноволокнистой массы, древесноволокнистого 
ковра), и готовой продукции (плит) оказывают влияние многие переменные факторы: 
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качество и вид сырья, вид применяемых химических добавок, неконтролируемые 
переменные факторы (изменение давления пара в системах, концентрация массы, износ 
одежды оборудования и т.д.) [2]. 

Существую гипотезы о клеевых свойствах лигнина, о решающей роли 
гемицеллюлоз и др. [4, 5, 6]. В работе [6] описаны результаты термомеханического 
анализа – метода, разработанного В.А. Каргиным [7]. Сущность метода состоит в 
фиксировании деформации образца при нагревании и заданной нагрузке. 

Проведенные эксперименты [6] показали, что в процессе изготовления 
древесноволокнистых плит лигнин претерпевает изменения за счет возникновения 
новых химических связей и образования конденсированных структур. Течение 
конденсации лигнина с образованием новых углерод-углеродных связей приводит к 
укрупнению структурных образований. Интенсивное течение конденсационного 
процесса наблюдается на стадии прессования. На основе чего было высказано мнение, 
что лигнину может быть отведена особая роль как полимеру, обладающему высокой 
реакционной способностью. 

Лигнин не изготавливают специально, он и его химически модифицированные 
формы являются отходами биохимического производства. В ходе физико-химической 
переработки растительной ткани молекулярная масса лигнина уменьшается в несколько 
раз, а его химическая активность возрастает. Ежегодно в мире образуется около 70 млн. 
тонн технических лигнинов.  

Лигнин – высокомолекулярное соединение, полимер. Он имеет ароматическую 
природу. Химически менее стоек в сравнении с целлюлозой, подвергается воздействию 
щелочей и кислот, но не подвержен гидролизу. О характере связей между лигнином и 
углеводами нет единого мнения, но считается, что существует химическая 
лигноуглеводная связь. Выделенный лигнин различными способами претерпевает 
изменения и отличается по строению и свойствам [8]. 

Трудность промышленной переработки лигнина обусловлена сложностью его 
природы, многовариантностью структурных звеньев и связей между ними, а также 
нестойкостью этого природного полимера, необратимо меняющего свойства в 
результате химического или термического воздействия 

В настоящее время лигнин не только отход биохимического производства, но 
ценное химическое сырьё, используемое во многих производствах и в медицине. 

Сульфатный лигнин ограниченно применяется в производстве полимерных 
материалов, фенолформальдегидных смол, и как компонент клеящих композиций в 
производстве ДСП, картона, фанеры и ДВП. Гидролизный лигнин служит котельным 
топливом в лесохимических производствах, а также сырьем для получения 
гранулированного активного угля, пористого кирпича, удобрений, уксусной и 
щавелевой кислот, наполнителей. 

Таким образом, исследования по применению лигнина в производстве древесных 
плит в составе клеящих композиций будут актуальны и с точки зрения рециклинга, и с 
точки зрения создания малоотходных производств, и как один из путей повышения 
качественных показателей готовой древесноплитной продукции. 
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Представлены результаты исследования гидродинамики и теплообмена в 

вихревом воздушном теплообменнике, достигнуты высокие значения коэффициента 
теплопередачи 

 
Теплообменники воздушного охлаждения широко используются в химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, например, в качестве конденсаторов, 
дефлегматоров, установленных в ректификационных установках разделения 
углеводородов. Согласно известным схемам теплообменных устройств, рисунок 1а, 
поток воздуха обтекает поверхность оребренных труб аппарата, в полости которых 
происходит конденсация паров рабочей смеси. Для повышения интенсивности 
процесса теплообмена в воздушный поток распыляют воду, рисунок 1б. К основным 
недостаткам указанных конструкций можно отнести низкую теплоотдачу со стороны 
потока воздуха, значения коэффициента теплоотдачи не превышают 100 Вт/(м2 ·К).  

Поиск путей интенсификации теплообмена в рассматриваемых устройствах 
привел к созданию [1 - 3] вихревых аппаратов, в которых теплосъем осуществляется 
при кипении вращающегося газожидкостного слоя на теплопередающей поверхности, 
рисунок 1в. Это позволило на порядок увеличить значение5 коэффициента 
теплопередачи при сравнительно низких расходах воздуха. Кроме того, вследствие 
небольшого расхода подаваемого воздуха, в таких теплообменниках оправдана 
организация замкнутого цикла по газу с конденсацией водяного пара, что приводит к 
экономии затрат тепла на ведение технологического процесса. Для конструирования 
вихревых теплообменников с целью поддержания вращательно-поступательного 
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движения воздуха наиболее перспективными являются тангенциальные устройства 
с профилированными пластинами. 

 

        

 
     а)                б)                   в)   

 

 конденсат;   пар;  воздух;   жидкость. 
1 – корпус; 2 – вентилятор; 3 – поверхность теплообмена;  

4 – патрубок для подачи воды; 5 – завихритель. 
 
Рисунок 1 – Схемы воздушных теплообменников  

 
Гидравлическое сопротивление такого вихревого контактного устройства не 

превышает 2000 Па, а величина коэффициента гидравлического сопротивления 
завихрителя составляет  не более 1,2. 

Для обеспечения вращения газо-жидкостного слоя на теплопередающей 
поверхности величину диссипации энергии во вращающемся слое газо-жидкостной 
смеси необходимо поддерживать от 200 Вт/кг и более. Величина угловой скорости 
вращающегося газо-жидкостного слоя по данным работ [3] составляет 5-15 с-1 . 

В связи с недостаточной изученностью теплообмена во вращающемся слое 
жидкости были продолжены исследования на установке, схема которой представлена  
рисунке 1в. Подробное описание методики обработки данных представлена в работе 
[2]. При изучении теплообмена осуществлялся процесс кипения воды во вращающемся 
газо-жидкостном слое при атмосферном давлении. Теплоноситель - водяной пар, 
подавался в полость змеевика, который также выполнял функцию контактной ступени  
диаметром 0,2 м. Змеевик был выполнен из медной трубки диаметром 0,025 м  с 
рабочей поверхностью теплообмена 0,028 м2. В работе использован завихритель [3]-  
высота профилированных пластин  h = 0,005 м; ширина каналов для прохода газа s = 
0,01 м; количество каналов n = 8 шт., диаметр завихрителя Dз = 0,11 м. 

Экспериментальные значения коэффициента теплопередачи в зависимости от 
изменения тепловой нагрузки в экспериментальной установке представлены на рисунке 
2 (точки 1). Согласно экспериментальным данным величина К при вращении газо-
жидкостного слоя превышает этот параметр при кипении неподвижного слоя (рисунок 
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2, точки 2) и намного превышают величину коэффициента теплопередачи в пленочном 
трубчатом испарителе со стекающей пленкой (рисунок 2, точки 3) [4].  
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Рисунок 2 - Изменение коэффициента теплопередачи при кипении от удельной 
тепловой нагрузки. Экспериментальные точки (1-3): 1- при вращении жидкости;           
2- кипение   в объеме камеры змеевика; 3- кипение в стекающей пленке воды [4] 
 

Интенсивность теплоотдачи при конденсации водяного пара в змеевике составила  
αкон = 20000 - 60000 Вт/(м2К). Сравнительно высокие значения коэффициента 
теплоотдачи, достигнутые на экспериментальной установке обусловлены низким 
термическим сопротивлением слоя конденсата на поверхности труб. 

Полученные данные рекомендуется использовать при конструировании 
воздушных вихревых теплообменников. 
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В статье приведены экспериментальные исследования по определению времени 
размола в зависимости от конструкции рисунка гарнитуры, частоты вращения 
ротора и концентрации волокнистой суспензии.  

 
Объектом исследования в лаборатории МАПТ является размол волокнистых 

полуфабрикатов с использованием полупромышленной дисковой мельницы и 
установленной на ней гарнитуры с пространственным расположением ножей XYZ 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           а                                           б                                                           III                    III                   
 
I - коническая полость размола 
II - волнообразная полость размола 
III – плоская полость размола 
 

Рисунок 1 – Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным                      
расположением ножей в трех плоскостях XYZ 

 
Предлагаемая размалывающая гарнитура с пространственным расположением 

ножей включает закрепленные на дисках взаимозаменяемые между собой  
концентрические кольца (конические и прямолинейные) с ножами [6]. Суммарная 
рабочая площадь колец  разделена на секторы, на которых равномерно распределены 
совмещённые ножи и канавки с постоянной шириной и с одинаковым углом 

наклона к одной из боковых сторон сектора. 
Общий вид рисунка, создаваемый концентрическими кольцами разнообразен, 

можно создать  прямолинейную форму ножей  от входа к выходу волокнистой массы, 
после чего необходимо зафиксировать рисунок для работы (рисунок 1,а).  На данной 
гарнитуре изменяется рисунок ножевого диска поворотом одним, несколькими или 
всеми кольцами на любой заданный угол от 0 до 3600 . Также можно перекрывать 
межножевые канавки соседнего кольца  ножами следующего, в связи с этим  течение 
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суспензии будет затрудненно, и волокна будут находиться в полости размола дольше. 
Конструктивно в данной гарнитуре предусмотрено изменение межножевой полости 
размола на три основных варианта (рисунок 1 - I, II, III). 

 Данная гарнитура решает задачу обеспечения возможности многовариантного 
исполнения рисунка, рабочей ножевой поверхности гарнитуры на базе имеющихся 
концентрических колец, без предварительного демонтажа старых, изготовления и 
последующей установки новых. 

Технический результат заключается в обеспечении эффективности, высокого 
качества размола и широкого диапазона режимов траектории движения волокнистого 
материала через рабочую ножевую полость в зависимости от концентрации 
волокнистой суспензии и природных свойств волокна . 

Сравнивая традиционные  ножевые гарнитуры с представленной, можно 
обнаружить их ряд недостатков, которые заключается в сложности обеспечения 
многовариантного исполнения рисунка её рабочей ножевой поверхности [1,2, 
3,4,5,7,8,9]. Неразборное исполнение не позволяет решить данную задачу без 
значительных трудозатрат, требующихся при демонтаже устаревших, изготовлении 
новых ножей различной конфигурации и последующей установкой их на диске. 

Для подтверждения указанных особенностей представленной гарнитуры в 
лаборатории МАПТ проведены исследования по определению времени размола в 
зависимости от конструкции рисунка гарнитуры, частоты вращения ротора и 
концентрации волокнистой суспензии. 

На рисунке 2 представлена зависимость времени размола волокнистой массы 
концентрацией 2% от конструкции гарнитуры с частотой вращения ротора 2000 об/мин. 

Из рисунка 2 видно, что гарнитура с конической полостью размола интенсивнее 
обрабатывает волокнистую массу в 1,5 раза, чем волнообразная и в 3,5 раза в сравнении 
с плоской полостью размола. 

Это объясняется тем, что ножевая гарнитура с конической и волнообразной  
полостями  размола имеют более высокое значение секундной режущей длины и 
размалывающей поверхности по сравнению с гарнитурой имеющую плоскую полость 
размола. Вместе с тем коническая  полость размола обеспечивает значительно меньшее 
сопротивление движению волокон суспензии по сравнению с волнообразной полостью 
размола. Этим можно объяснить разницу в производительности этих конструкций 
гарнитур между собой. 

 
 

 
 
 

◊- Iконическая полость размола 
□- IIволно 

 
 

образная полость размола 
∆-III плоская полость размола 

 
 
 

 
Рисунок 2 – Влияние  конструктивных особенностей гарнитуры на степень помола 
волокна 
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На рисунке 3 представлена графическая зависимость прироста степени размола 
волокнистой массы от частоты вращения ротора, время размола 20минут с различными 
полостями размола. Как видно из рисунка 3, при увеличении частоты вращения ротора 
ножевой гарнитуры, уменьшается время размола волокнистой суспензии, что 
объясняется одним из факторов процесса размола волокнистых полуфабрикатов низкой 
концентрации в ножевых размалывающих машинах. В частности при прочих равных 
условиях, с увеличением окружной скорости вращения ротора, качество помола и 
прирост степени помола по шкале ШР растут.  

На рисунке 4 показано влияние концентрации волокнистой суспензии при 
различный х конструктивных особенностей  гарнитуры при частоте вращения ротора 
2000 об/мин и зазоре между ножами  0,2мм. Как видно из рисунка наблюдается рост 
градуса помола массы по ШР0 с увеличением концентрации волокнистой суспензии не 
зависимо от конструктивных особенностей гарнитуры. Вместе с тем конструкция 
гарнитуры оказывает существенное влияние на прирост градуса помола при 
определенной концентрации волокнистой суспензии. Так как для достижения 
результата 50  градусов помола волокнистой массы концентрацией 1%, 2%, 3% и с 
полостями размола I,II,III необходимо затратить от 4 до 33 минут. Необходимо 
помнить, что при повышении концентрации от 1% до 3% производительность аппарата 
увеличивается в 3 раза. Из рисунка 4 видно, что гарнитура с конической полостью 
размола интенсивнее обрабатывает волокнистую массу концентрацией 1 % в 1,75; 2% в  
1,5; 3% в 1,25 раза чем волнообразная и 1 % в 4; 2% в 3,5; 3% в 3 раза в сравнении с 
плоской полостью размола. На существенное снижение роста градуса помола влияет 
увеличение концентрации волокнистой массы и конструктивных характеристик 
гарнитур особенно полость размола. 

 
 

 
●-Iконическая полость размола 

■-IIволнообразная полость размола 
▲- III плоская полость размола 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Влияние частоты вращения ротора на прирост степени помола волокна 
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■-1% концентрация  
▲-2% концентрация 
●-3% концентрация 

 
 
 
 
 
 

                 - Iк   - I коническая полость размола 
                        -   IIволнообразная полость размола 
                        -  III плоская полость размола 
 

Рисунок 4 – Влияние концентрации волокнистой суспензиииконструктивных 
особенностей  гарнитуры на степень помола волокна 

 
Выводы: 
 
Ножевая гарнитура с пространственным расположением ножей по сравнению с 

традиционными гарнитурами позволила повысить:  
- эффективность и высокое качество размола за счет различной конструкции 

гарнитуры; 
- интенсифицировать процесс размола за счет увеличения частоты вращения 

ротора; 
- интенсифицировать процесс размола за счет возможности настройки 

рисунка рабочей поверхности гарнитуры на требуемое исполнение, в зависимости от 
концентрации суспензии и вида сырья. 
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Приведены экспериментальные данные по определению взаимосвязи изменения 

величины вязкости волокнистой суспензии после ножевого размола с ее 
бумагообразующими показателями 

 
Волокнистая суспензия представляет собой неньютоновскую жидкость, поэтому 

режимы ее течения в рабочих органах размалывающих машин, насосах и 
трубопроводах требует дополнительного исследования. Способность вещества к 
переработке определяется его реологическими характеристиками[1].  

Вязкость является одной из важнейших сдвиговых характеристик жидкостей.Течение 
неньютовских жидкостей в рабочих органах машин характеризуется коэффициентом 
динамической вязкости. 

Определение численного значениякоэффициента динамической вязкости 
волокнистой суспензии в целлюлозно-бумажной промышленностипосредством 
классических вискозиметров,таких как капиллярные и с падающим шариком будет 
затруднено в результатезабивание капилляровволокном, неравномерном движении 
шарика[3]. 

На основании теории О.А. Терентьева[2] в лаборатории кафедры МАПТспециально 
разработан вискозиметрдля измерения коэффициента динамической вязкости волокнистых 
суспензий [8]. 

Принцип определения коэффициента динамической вязкости волокнистых 
суспензий с использованием вискозиметра заключается в определении разности 
скоростей истечения исследуемых жидкостей и контроля времени их истечения, а 
также применения фундаментальной зависимости И.Ньютона[4]. 

Время истечения волокнистой суспензии замерялось с помощью скоростной 
видеокамеры PentaxOptioP80и последующей обработкой полученных результатов с 
помощью программы AVIMPEGASFWMVSplitter. Программа позволяет замерить 
время истечения с точностью до 0,001с [4]. 

Основным оборудованием для размола волокнистой массы выбрана 
полупромышленная дисковая мельница[6]. 
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В качестве исследуемой жидкости использовалась бисульфитная небеленая 
целлюлоза – полуфабрикат ООО «Енисейский ЦБК». Концентрация волокнистой 
суспензии менялась в следующих пределах: 0,5%, 1,0%, и 1,5%. 

Величина степени помола волокнистой массы по шкале Шоппер-Риглера на 
размольной установке имела следующие значения: (18, 30, 50, 70)˚ШР. 

Зависимость коэффициента динамической вязкости от степени помола 
Степень помола, отражающая степень гидратации, фибриллирования, гибкость и 

пластичность волокон определялась по ходу размола при помощи аппарата СР-2. 
Из графика, представленного на рисунке 1, следует, что с увеличением степени 

помола коэффициент динамической вязкости снижается. Это можно объяснить тем, что 
с увеличением степени помола происходит разрушение структурного каркаса и 
волокно становится более разработанным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента динамической вязкости от степени помола 
 
Зависимость коэффициента динамической вязкости от длины волокна 
Длина волокна является важным качественным показателем для некоторых 

свойств готовой бумаги. На основании экспериментальных данных построен график 
зависимостей коэффициента динамической вязкости от длины волокна (рисунок 2). 
 
Таблица 2 – Значения отдельных экспериментальных данных целлюлозы при ножевом 
размоле 

 
С=0,5% С=1% С=1,5% 

°ШР Длина °ШР Длина °ШР Длина 
18 2,1 18 2,1 18 2,1 
30 1,95 30 1,97 30 1,99 
50 1,77 50 1,8 50 1,85 
70 1,74 70 1,77 70 1,83 
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Из графика следует, что с уменьшением количественного значения длины 
волокна коэффициент динамической вязкости также имеет тенденцию снижению.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента динамической вязкости от длины волокна 
 
Можно предположить, что влияние длины волокна на изменение вязкости 

волокнистых суспензий объясняется изменением структуризации волокон в потоке, то 
есть происходит более однородное ориентирование укороченных волокон суспензии. 

 
Выводы: 
 
На основании исследований выяснилось, что при  снижении количественного 

значения длины волокнакоэффициент динамической вязкости волокнистой суспензии 
так же снижается. При повышении градуса помола, коэффициент динамической 
вязкости снижается. 
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В статье произведен анализ в области процесса размола волокнистых 
материалов. Описаны способы воздействия на волокнистую массу сил со стороны 
органов размалывающего оборудования, а именно: рассмотрены основные процессы, 
возникающие при размоле волокна в традиционных ножевых машинах, и в машинах, 
использующих безножевые способы обработки. Показано преимущество применения 
для обработки вторичных волокнистых материалов комбинированной размольной 
установки. 

 
На большинстве предприятий для дороспуска волокнистой массы используются 

дисковые мельницы, которые в свою очередь подвергают уже однажды прошедших 
обработку волокон дополнительной рубке. 

В связи с этим возникает необходимость в поиске новых способов обработки 
волокнистых суспензий с использованием новых видов оборудования, имеющего более 
мягкие и щадящие режимы роспуска волокнистых суспензий.  

Постоянное совершенствование процесса размола и оборудования обусловлено 
прежде всего необходимостью обеспечения требуемого качества готовой продукции; 
ухудшением сырьевой базы и вовлечением в производство все более 
низкокачественного волокнистого сырья и полуфабрикатов; стремлением к снижению 
чрезмерно большого расхода энергии на размол [1, 2, 3].  
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До настоящего времени исследовано, а часто и испытано в производственных 
условиях большое число размалывающих машин, которые в зависимости от характера 
воздействия на волокна могут быть классифицированы на две большие группы: 
машины с механическим и гидродинамическим воздействием (следует отметить 
условность такой терминологии, так как в обоих типах действуют различные 
механические факторы). 

В машинах с механическим воздействием передача энергии волокнам 
осуществляется за счет прямого силового контакта противолежащих жестких рабочих 
элементов на защемленный между ними деформируемый слой волокнистого материала. 

В машинах второго типа передача энергии осуществляется за счет силового 
воздействия на свободно движущиеся в жидкой среде (незащемленные) волокна. К 
силовым факторам подобного типа воздействий можно отнести: напряжения сдвига в 
градиентном потоке, кавитацию, пульсации гидродинамического давления, удары и 
трения волокон друг о друга и о твердые элементы машин, турбулентные напряжения. 

Теоретический анализ работы гидродинамических машин [4] показывает, что 
энергоемкость самых совершенных из них (энтштипперов, пульсационных мельниц, 
кавитационных аппаратов и др.) выше энергоемкости ножевых размалывающих машин.  

Однако эти машины обладают несомненным достоинством: мягкое воздействие 
на волокна обеспечивает высококачественный размол без их укорочения, хорошее 
диспергирование пучков волокон на отдельные волокна. Поэтому основная 
производительная ниша этих машин — дороспуск волокнистых материалов после 
гидроразбивателей, т.е. там, где требуется преодоление сравнительно слабых 
межволоконных связей. 

В свою очередь, машины механического воздействия можно разделить на 
машины со сдавливанием и интенсивным сдвигом (ножевые размалывающие машины) 
и со сдавливанием и умеренным сдвигом (бегуны, мельницы Лампена, шаровые, 
прутковые и др.). На протяжении длительной истории развития бумажного 
производства эти два вида машин механического воздействия конкурировали между 
собой: первоначально размол осуществлялся в толчеях и ступах, а затем, начиная с 
XVII века, они были вытеснены более производительными ножевыми машинами. Тем 
не менее принцип преимущественного сдавливания с малым (умеренным) сдвигом 
остался в целом ряде различных конструкций размалывающих машин. Наиболее 
распространенными из таких конструкций, ранее широко применявшимися в ЦБП, 
являются бегуны; в лабораторной практике используются мельницы ЦРА, Лампена, 
безножевые аппараты типа «струя преграда» и т.д. В последнее время получают все 
большее промышленное использование двухвинтовые машины для предварительной 
обработки массы при высокой концентрации (фротапульперы). Делаются попытки 
обосновать промышленное использование для целей размола волокнистых материалов, 
конусных инерционных дробилок, валковых мельниц, аппарата с вихревым слоем 
ферромагнитных частиц [5]. 

Существующие теории размола: химическая, физическая, а так же современная 
[6, 7, 8, 9] в основном объясняют изменения, происходящие с волокнами в процессе 
размола волокнистой массы и показывают влияние этих изменений на её 
бумагообразующие свойства. При этом влияние конструктивных параметров машины 
оценивалось изменением качественных показателей массы, то есть только конечными 
результатами процесса. 

Совершенно ясно, что такая односторонность теорий, без исследования самого 
механизма размола, не может служить теоретической основой при конструировании 
размольного оборудования. 



 42 
 

Теоретические представления о механических явлениях при размоле массы в 
ножевых размалывающих машинах складывались на основе работы ролла, как 
единственной размольной машины в течение нескольких столетий. 

Из анализа литературных данных [10] можно заключить, что уже в начальной 
стадии развития теории ножевых размольных машин явно видны противоречия во 
взглядах на механизм размола у различных исследователей. 

На основании экспериментов, проводимых Ю.Д. Алашкевичем и рядом других 
исследователей установлено, что при течении жидкости в зазоре между ножами ротора 
и статора, при перекрытии ножей друг другом создается гидродинамическое давление. 
Кривая распределения давления по ширине ножа не симметрична и максимум ее 
располагается в близи середины рассматриваемого слоя несколько ближе к его узкой 
части. С увеличением угла наклона рабочей поверхности ножа ротора к поверхности 
ножа статора экстремум кривой все более смещается в сторону меньшей толщины слоя. 

Ю.Д. Алашкевичу удалось замерить давление, возникающее в зазоре между 
ножами ротора и статора дисковой мельницы. Данные, полученные на основании его 
исследований позволяют найти удельное давление, возникающее между ножами ротора 
и статора непосредственно в зазоре. Это даете возможность более реально оценить 
влияние силовых параметров ножевых размольных машин на качественные и 
количественные характеристики процесса размола. 

При исследовании механизма размола массы в ножевых размалывающих 
машинах следует рассматривать непосредственное силовое воздействие ножей и 
гидродинамическое воздействие на волокно в межножевом зазоре и ячейках гарнитуры 
при течении волокнистой суспензии в рабочих органах ножевых машин. Следует 
отметить, что в последние годы исследователи обращают все больше внимания на 
гидродинамические явления процесса размола волокон, что связанно с использованием 
размалывающих высокоскоростных машин. 

Дисковые машины работают при размоле массы низкой концентрации, т.е. в 
области устойчивой работы центробежных массных насосов. В связи с этим 
гидродинамические процессы в них имеют большое практическое значение. 

Оценка внутреннего физического состояния потока волокнистой суспензии 
связана с определенными трудностями. Волокно, находящееся в потоке, ведет себя по 
разному в зависимости от скорости движения суспензии. При малых скоростях 
движения волокна образуют крупные флокулы и другие конгломераты, при больших 
скоростях волокна стремятся находиться в разобщенном состоянии. 

Таким образом, анализ литературных источников по рассматриваемому вопросу 
показал, что в современном производстве для обработки волокнистых материалов  
применяются в основном ножевые размалывающие машины. Основное размалывающее 
действие в ножевых машинах происходит в зазоре между подвижными ножами ротора 
и неподвижными ножами статора; вследствие больших окружных скоростей 
размалывающих органов этих машин и избыточного давления волокна древесины 
подвергаются сильным рубящим воздействиям и раздавливанию. Волокна вторичной 
массы, ранее уже подвергавшиеся ножевому размолу, попадая для обработки в 
ножевую машину еще раз, сильно укорачиваются, а это влечет за собой ухудшение 
физико-механических свойств готовых отливок. И возникает необходимость поиска 
более щадящих способов обработки вторичного волокна. 

Безножевой же размол, по сравнению с ножевым, обеспечивает более мягкий, 
щадящий режим обработки, что особенно важно для волокнистой суспензии из 
оборотного брака, которая уже однажды претерпевала стадию размола. При ножевом 
размоле оборотного брака в виду повышенной жесткости волокон и пониженной 
способности их к набуханию снижаются бумагообразующие и физико-механические 
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свойства, и применять ножевой размол не целесообразно. Поэтому эффективного 
ведения процесса размола, а именно повышения качественных показателей 
волокнистой суспензии можно добиться с использованием безножевого 
гидродинамического воздействия на волокно, в частности на гидродинамической 
установке безножевого размола типа «струя-преграда».   

При разработке волокнистой суспензии в установках данного типа волокнистая 
суспензия получается более длинноволокнистой (по сравнению с ножевой обработкой), 
обладает более высокими бумагообразующими свойствами и физико-механическими 
характеристиками готовой бумаги. 
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http://www.recyclers.ru/�


 44 
 

В настоящее время в промышленности для роспуска вторичного волокнистого 
сырья в основном используются гидроразбиватели. Для окончательного разделения 
комочков и пучков волокон применяются дисковые и конические мельницы, 
использующие ножевое воздействие на вторичное сырье, волокна  подвергаются рубке, 
что приводит к снижению прочностных показателей готовой бумаги и снижению 
процента вторичного сырья в общей композиции вырабатываемой бумаги. Безножевые 
же машины обеспечивают более мягкий, щадящий режим обработки, что особенно 
важно для вторичных волокон. Наиболее эффективного улучшения качественных 
показателей процесса размола, на наш взгляд, можно добиться с использованием 
установки комбинированного размола. Так как в данной установке возможно 
регулирование доли ножевого и безножевого воздействия на волокно в зависимости от 
требуемого качества вырабатываемой продукции [1, 2, 3]. 

В связи с этим нами была поставлена задача, исследовать влияние способа 
размола на эффективность разработки вторичного волокнистого сырья.     

Для проведения сравнительного анализа различных способов обработки 
волокнистого материала на рисунках 1, 2 и 3 представлены результаты исследований 
размола в гидроразбивателе, дисковой мельнице и комбинированной установке 
оборотного брака при прочих равных условиях. Например, при достижении градуса 
помола 400 ШР (рисунок 1) время обработки оборотного брака в гидроразбивателе 
составляет 3490 сек., дисковой мельнице 275 сек., комбинированной установке 240 сек. 
По – видимому более интенсивная обработка волокнистого материала в 
комбинированной установке объясняется тем, что в данной установке одновременно 
присутвуют два способа воздействия на волокно (безножевое и ножевое). Это 
позволяет при прочих равных условиях несколько интенсифицировать процесс 
обработки вторичного волокна.       

 
1 – Гидроразбиватель.    
2 - Дисковая мельница.  

3 - Комбинированная установка.   
 

Рисунок 1 - Зависимость прироста градуса помола от времени размола при различных 
способах обработки 

 
На рисунке 2 представлены зависимости таких бумагообразующих показателей 

как: средняя длина волокна, внешняя удельная поверхность волокна, 
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водоудерживающая способность волокна при прочих равных условиях обработки от 
способа размола. Как видно из графиков качественные зависимости изменения 
значения бумагообразующих показателей имеют одинаковый характер. Что касается 
количественных зависимостей, то здесь видно, что способ обработки волокнистого 
материала оказывает существенное влияние на их значения.  

Так например, при обработке волокнистого материала в комбинированной 
установке значения таких бумагообразующих показателей, кроме длины волокна 
обрабатываемого волокна как: водоудерживающая способность, внешняя удельная 
поверхность волокна являются несколько выше, чем при обработке волокнистого 
материала в гидроразбивателе и дисковой мельнице. По – видимому это объясняется 
тем, что комбинированный способ размола по сравнению с дисковой мельницей все же 
имеет более мягкий щадящий режим обработки волокна происходящий за счет 
кавитационных и ударных явлений в безножевой зоне комбинированной установки. В 
результате этого достигается повышение гибкости и пластичности, также способствует 
меньшему укорочению волокна образованию большего количества связей влияющих на 
прочностные показатели обрабатываемого материала. Тогда как в гидроразбивателе 
предположительно скорее происходит роспуск, чем размол волокнистого материала. 
Это подтверждается тем, что при достижении значения 42 0ШР разработка волокна в 
гидроразбивателе по всем качественным показателям перестает расти в отличие от 
разраработки волокна другими способами. 
 

 

 
1 – Гидроразбиватель.    
2 - Дисковая мельница.  

3 - Комбинированная установка.   
 
Рисунок 2 - Зависимость бумагообразующих показателей вторичного волокнистого 
материала при различных способах обработки 
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Таким образом, в зависимости от способа размола можно получить массу имеющую 
различные бумагообразующие показатели волокна, которые как известно влияют на 
физико – механические характеристики готовых отливок. На рисунке 3 представлены 
зависимости таких физико – механических показателей как: разрывной длина, число 
двойных перегибов, сопротивление продавливанию, сопротивление раздиранию при 
прочих равных условиях от способа обработки волокнистого материала. Как видно из 
графиков качественные зависимости изменения значения физико – механических 
показателей имеют схожий характер. Что касается количественных зависимостей, то 
здесь видно, что вид размалываемой массы оказывает существенное влияние на их 
значения. Так например, при обработке волокнистого материала в комбинированной 
установке значения таких физико – механических показателей готовых отливок как: 
разрывной длина, число двойных перегибов, сопротивление продавливанию, 
сопротивление раздиранию являются значительно выше, чем при обработке 
волокнистой суспензии в гидроразбивателе и дисковой мельнице. Это связано с тем, 
что физико-механические показатели готовых отливок в основном зависят от гибкости, 
прочности, шероховатости отдельных волокон, длины размалываемых волокон, 
внешней удельной поверхности и от сил связи между волокнами [1, 2, 3], а 
перечисленные бумагообразующие показатели выше при обработке волокнистого 
материала в комбинированной установке.  

   

   
1 – Гидроразбиватель.    
2 - Дисковая мельница.  

3 - Комбинированная установка.   
 
Рисунок 3 - Зависимость физико – механических показателей готовых отливок 
вторичного волокнистого материала при различных способах обработки. 
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Однако значение показателя сопротивления раздиранию волокон обработанных в 
гидроразбивателе выше чем у волокнистого материала обработанного другими 
способами, это можно объяснить тем, что на данный показатель особое влияние 
оказывает длина волокон и их прочность, значительного же развития сил связи для 
роста данного показателя не требуется [1, 2]. 

 
Выводы 
 
1) Продолжительность размола вторичного волокнистого сырья 

комбинированным способом при прочих равных условиях сравнима с временем, 
затрачиваемым на размол ножевым способом. Это объясняется подбором оптимальных 
параметров работы безножевой установки (скорость истечения струи, расстояние от 
насадки до преграды и др.) позволившим приблизиться к ножевым установкам по 
производительности и приросту градуса помола. 

2) Качественные показатели процесса размола (межволоконные силы связи, 
разрывная длина, сопротивление продавливанию и др.) при комбинированном способе 
размола более высокие по сравнению с размолом ножевым способом. Так как в 
ножевых размалывающих машинах волокна подвергаются сильному рубящему 
воздействию без значительного фибриллирования, что в конечном итоге приводит к 
снижению прочностных показателей готовой продукции.  

3) При определенных параметрах работы комбинированной размольной 
установки (скорость истечения струи, расстояние от насадки до преграды, диаметр 
насадки, вид и форма преграды и др.) удельный расход электроэнергии может быть 
приближен к ножевому размолу.   
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В статьерассмотреновлияние размола различных волокнистых полуфабрикатов   

на комбинированной установке 
 

Одним из экологически перспективных и экономически привлекательных путей 
наращивания производства бумаги является использование в ее композициях 
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вторичных волокон (оборотный брак, макулатура). Использование вторичного 
волокнистого сырья для производства бумаги и картона приводит к расширению 
сырьевой базы и уменьшению зависимости промышленных предприятий от 
обеспечения первичным волокнистым сырьем.  

Главное следствие повторной переработки оборотного брака - это снижение 
физико-механических характеристик за счет нарастания жесткости волокон и 
пониженной способности волокна к набуханию. Учитывая необратимость этих 
явлений, развитие или восстановление бумагообразующих свойств и физико-
механических характеристик требует дополнительных затрат. Поэтому необходимо 
применять наиболее рациональные технологии по переработке вторичного сырья [1]. 

Большое влияние на физико-механические характеристики готовой продукции 
оказывают такие бумагообразующие показатели, как длина волокна, степень помола, а 
также межволоконные силы связи, которые обуславливают не только механическую 
прочность, но и почти все остальные физические свойства бумаги: объемный вес, 
непрозрачность, воздухопроницаемость, впитывающую способность, деформацию и др.  

Механическая прочность бумаги из оборотного брака является функцией от 
свойств волокнистой суспензии. Исходная волокнистая суспензия, изменяющая свои 
свойства в процессе размола, может характеризоваться следующими показателями: 
средняя длина волокна, внешняя удельная поверхность и межволоконные силы связи, 
оказывающие наиболее существенное влияние на прочность бумаги [1].  

Свойства изготавливаемой бумаги зависят как от вида исходных волокон, так и от 
способов их обработки на всех стадиях производства бумаги, а также процесса размола.  

Размалывающее оборудование предназначено для разделения различных 
полуфабрикатов на волокна, измельчение волокон и сообщения им определенных 
свойств. В зависимости от способов производства волокнистых полуфабрикатов, 
исходного состояния сырья и с учетом переработки вторичного сырья применяются 
различные виды ножевого и безножевого размалывающего оборудования.  

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных технологий» 
Сибирского государственного технологического университета решаются вопросы 
размоларазличных волокнистых полуфабрикатов, с целью повышения доли использования 
оборотного брака и макулатуры при производстве различных видов бумаг. Одной из 
задач является сравнительный анализ влияниябезножевого и ножевого способов 
размола на изменение бумагообразующих показателей волокнистой массы и физико-
механических свойств готовых отливок.  

Прибезножевом способе размола использовали установку «струя - преграда», а 
ножевого – полупромышленную дисковую мельницу.  

Установка«струя-преграда» состоит из гидродинамической установки и узла 
комбинированного размола, устройство установкии ее работа описаны в работе[2]. 

Известно, что вид волокнистого сырья влияет на время обработки иего 
качественные показатели.В связи с этим при работе на комбинированной установке 
нами была поставлена задача, исследовать влияние комбинированного способа размола 
на эффективность разработки различного волокнистого материала (небеленая 
целлюлоза Енисейского ЦБК, оборотный брак Енисейского ЦБК, макулатура 
предприятия ООО «Красноярская бумажная фабрика»). 

Эксперименты по выяснению влияния комбинированного размола на 
эффективность обработкиразличного волокнапоказали, что вторичный волокнистый 
материал при прочих равных условиях (концентрации массы 2%; скорости истечения 
струи – 253 м/с; скорость преграды – 8,36 м/с; величина межножевого зазора – 1,1 мм) 
обрабатывается быстрее чем волокна еще не прошедшие стадию обработки. Так 
например из рисунке1 видно, что при достижении градуса помола 600 ШР время 
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обработки оборотного брака при прочих равных условиях составляет 760 сек., 
макулатуры 830 сек., целлюлозы 1550 сек. Более короткое время обработки вторичного 
волокнаможно объяснить тем, что вторичные волокна уже претерпевали стадию 
обработки и имеют более разработанную поверхность по сравнению с волокнами 
целлюлозы ранее не подвергавшимся процессу размола.Некоторую интенсификацию в 
процессе обработки оборотного брака по сравнению с макулатурой можно объяснить 
тем, что данные виды волокнистогосырья в своей основе имеют различный 
композиционный материал, что в свою очередь может повлиятьна их 
качественныепоказатели. 

 

 
1 - небеленая целлюлоза Енисейского ЦБК; 
2 - макулатура предприятия ООО «Красноярская бумажная фабрика»; 

3 - оборотный брак Енисейского ЦБК. 
 

Рисунок 1- Зависимость изменения прироста градуса помола от времени обработки 
различного волокнистого материала в комбинированной установке. 

 
На рисунке2представлены зависимости таких бумагообразующих показателей 

как: средняя длина волокна, внешняя удельная поверхность волокна, 
водоудерживающая способность волокна, межволоконные силы связипри прочих 
равных условиях обработкиот вида волокнистого материала. Как видно из рисунков 
качественные зависимости изменения значения бумагообразующих показателей имеют 
одинаковый характер. Что касается количественных зависимостей, то здесь видно, что 
вид размалываемой массы оказывает существенное влияние на их значения.Так 
например, при обработке целлюлозы значения таких бумагообразующих показателей 
обрабатываемого волокна как: длина волокна, водоудерживающая способность, 
внешняя удельная поверхность волокна, межволоконные сил связиявляются 
значительно выше, чем при обработке оборотного брака и 
макулатуры.Предположительно этообъясняется тем, что вторичноеволокно которое 
уже претерпевало стадию размола и сушкипоэтому является более коротким, менее 
прочным и с меньшей способностью к набуханию. 

Таким образом, в зависимости от вида волокнистого материала можно получить 
массу имеющую различные бумагообразующие показатели волокна, которые как 
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известно влияют на процесс листообразования бумажного полотна, а  качество 
последнего в свою очередь определяется физико – механическими характристиками. 
 

 

 
 
1 - небеленая целлюлоза Енисейского ЦБК; 
2 - макулатура предприятия ООО «Красноярская бумажная фабрика»;  

3 - оборотный брак Енисейского ЦБК.  
 
Рисунок 2 - Зависимость бумагообразующих показателейразличного волокнистого 
материала при комбинированном размоле. 

 
На рисунке3 представлены зависимости таких физико – механических 

показателей как: разрывной длина, число двойных перегибов, сопротивление 
продавливанию, сопротивление раздиранию при прочих равных условиях обработки от 
вида волокнистого материала. 

Как видно из рисунка качественные зависимости изменения значения физико – 
механических показателей имеют схожий характер. Что касается количественных 
зависимостей, то здесь видно, что вид размалываемой массы оказывает существенное 
влияние на их значения. Так например при обработке целлюлозы значения таких 
физико – механических показателей готовых отливок как: разрывная длина, число 
двойных перегибов,сопротивление продавливанию, сопротивление раздиранию 
являются значительно выше, чем при обработке оборотного брака и макулатуры. Это 
связано с тем, что физико-механические показатели готовых отливок в основном 
зависят от гибкости, прочности, шероховатости отдельных волокон, длины 
размалываемых волокон, внешней удельной поверхности и от сил связи между 
волокнами], а перечисленные бумагообразующие показатели выше у волокон 
целлюлозы.  
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1 - небеленая целлюлоза Енисейского ЦБК; 
2 - макулатура предприятия ООО «Красноярская бумажная фабрика»;  

3 - оборотный брак Енисейского ЦБК.  
 
Рисунок 3 - Зависимость физико – механических показателей готовых отливок из 
различного волокнистого материала при комбинированном размоле. 

 
Выводы 
 
1. При всех прочих равных условиях основные бумагоделательные и физико-

механические показатели имеют более высокие значения при обработке на 
комбинированной установке целлюлозы. 

2. Размол вторичного волокнистого сырья наиболее целесообразно производить 
на представленной установке комбинированного размола в сравнении с ножевыми 
размалывающими машинами.Качественные показатели процесса размола при 
безножевом способе размола более высокие по сравнению с размолом ножевым 
способом. Так как в ножевых размалывающих машинах волокна подвергаются 
сильному рубящему воздействию без значительного фибриллирования, что в конечном 
итоге приводит к снижению прочностных показателей готовой продукции.  
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Рассмотрены вопросы влияния конструктивных параметров размалывающих 

машин на основные бумагообразующие и физико-механические показатели готовой 
продукции 

 
Размол волокнистой массы является исключительно важным этапом технологии 

производства бумаги, в процессе которого стремятся придать волокнистому материалу 
необходимый фракционный состав и степень фибриллирования с тем, чтобы 
обеспечить при отливе на бумагоделательной машине требуемую структуру и 
плотность бумажного листа [1]. 

Бумагообразующие свойства волокнистых материалов, такие как: длина волокна, 
внешняя удельная поверхность, водоудерживающая способность, фракционный состав 
оказывают влияние на структурообразование бумажного листа, что в свою очередь 
определяет такие свойства готовой продукции как механическая прочность, оптические 
свойства, электроизоляционные и другие специфичные для того или иного вида 
бумаги.  

Выбор способа обработки волокнистых материалов и конструктивных параметров 
размалывающих аппаратов позволяет получить волокнистых полуфабрикат требуемого 
качества.На преобладание рубки волокна или его фибриллирование в размалывающих 
машинах с ножевыми рабочими органами оказывает влияние большое количество 
факторов процесса размола. Основными регулируемыми факторами, на наш взгляд, 
являются следующие: продолжительность размола; величина давления между ножами 
ротора и статора; частота вращения ротора; рисунок гарнитуры; концентрация 
размалываемой массы.    

В данной работе рассмотрим, какна процесс размола небеленой бисульфитной 
целлюлозы оказывает влияние рисунок ножевых размольных элементов, а именно угол 
скрещивания ножей ротора и статора.Для разработки волокнистого полуфабриката 
использовался размольный аппарат с инерционным движением размольных тел [5]. 

На основании существующих исследований процесса размола в инерционной 
размольной установке [2, 3, 4], выбираем частоту вращения ротора равной 150 об/мин. 

В качестве ротора используем сателлиты с углами установки ножей относительно 
оси вращения 0º и 35º, а в качестве статора - барабан с углом установки 
ножейотносительно оси вращения ротора равном 35º.Концентрация массы 5 % и 6 %. 

Для оценки качества помола определялись следующие показатели: 
продолжительность размола,степень помола в °ШР, средняя длина волокна и разрывная 
длина.  

На рисунке 1 представлен график зависимости степени помола от 
продолжительности размола с учетом концентрации массы и конструктивных 
особенностей рабочих поверхностей инерционных тел. 
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Так  при угле скрещивания ножей инерционного тела с ножами барабана 0º и 
концентрации волокнистой массы 6% продолжительность размола до степени помола 
70 °ШР составляет 60 мин., при этом же угле скрещивания ножей, но концентрации 
волокнистой массы 5% – 80 мин.  

 

 
Углы скрещивания ножей инерционного тела с ножами барабана, град; 

(Концентрация волокнистой массы, %):  
1 – 0º (5%); 2 – 35° (5%); 3 – 0º (6%); 4 – 35º (6%)  
 

Рисунок 1 – Зависимость прироста степени помола волокнистой массы от 
продолжительности размола 

 
Как видно из графика, качественные зависимости кривых носят идентичных 

характер вне зависимости от конструктивных особенностей рабочей зоны инерционных 
тел.  

Прирост степени помола снижается по мере увеличения углов скрещивания 
ножей инерционного тела с ножами барабана. Это можно объяснить тем, что 
увеличение углов скрещивания ножей рабочих поверхностей размольной установки 
обеспечивает значительное увеличение точек контакта ножей при их пересечении, а 
следовательно циклической элементарной длины Lω.эл. Это обеспечивает в конечном 
счете снижение качества помола, так как возрастает эффект рубки волокна при размоле 
[4]. 

На основании экспериментальных данных, построен график 
зависимостиизменения длины волокна от степени помола (рисунок 2). 

Из графика, представленного на рисунке 2 видно, что с увеличением степени 
помола значение средней длины волокна снижается, что не противоречит данным 
представленным в специальной литературе [6]. Вид  кривых независимо от угла 
скрещивания носит одинаковый качественный характер. Из рисунка так же видно, что 
при меньшей величинеугла скрещивания кромок ножей сателлита с ножами 
барабана,укорочение волокна происходит менее интенсивно. 



 54 
 

 
Углы скрещивания ножей инерционного тела с ножами барабана, град; 

(Концентрация волокнистой массы, %): 1 – 0º (5%); 2 – 35° (5%); 3 – 0º (6%); 4 – 35º 
(6%) 
 
Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокна от степени помола 

 
Показатель сопротивления бумаги разрыву предусматривается в стандартах на 

бумагу для печати, писчую, конденсаторную, папиросную. 
На рисунке 3 представлен график зависимости разрывной длины от  степени 

помола волокнистой массы. 
Показатель разрывной длины с увеличением степени помола до 60°ШР при 

рассмотренных углах скрещивания и концентрации волокнистой массы  имеет 
тенденцию роста, а после 60°ШР наблюдается снижение разрывной длины. Это связано 
с тем, что с увеличением градуса помола выше 60°ШР в массе появляется больше 
мелкой фракции. 

Более высокие значения разрывной длины были получены при угле скрещивания 
ножей 0º и концентрации волокнистой массы 6%. Это можно 
объяснитьпреобладающим развитием межволоконных сил связи по сравнению с 
укорочением волокна при размоле с меньшим рубящем воздействием со стороны 
ножевых кромок ротора и статора. 
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Углы скрещивания ножей инерционного тела с ножами барабана, 

град;(Концентрация волокнистой массы, %): 
1 – 0º (5%); 2 – 35° (5%); 3 – 0º (6%); 4 – 35º (6%) 
 

Рисунок 3 – Зависимость разрывной длины от степени помола волокнистой массы 
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г. Красноярск 
 

Изучена роль минеральных компонентов, в частности Са, на пространственную 
структуру массы угля. Установлено влияние предварительного декатионирования угля 
раствором соляной кислоты на структурные характеристики буроугольных 
карбонизатов. 

 
К настоящему времени накоплены данные, которые показывают, что способность 

угля к деструктивным превращениям во многом зависит от надмолекулярной 
организации [1-4]. В органической массе имеются сравнительно упорядоченные 
фрагменты органических соединений, представленные ароматическими кластерами, 
упакованными в пакеты («кристаллическая» или графитоподобная фаза) [1, 5]. Бурые 
угли содержат определенное количество минеральных компонентов, которые, находясь 
в составе органической массы, могут участвовать в формировании надмолекулярной 
структуры. 

В работе использовали образцы карбонизатов полученных из бурых углей 
Бородинского и Березовского месторождений Канско-Ачинского бассейна. Все угли 
измельчали до фракции 0.25-0.5 мм и высушивали в вакуумном шкафу при 85°С. 

Чтобы проанализировать, как влияют минеральные вещества на свойства 
карбонизатов, отдельные образцы углей подвергали декатионированию раствором 0.2 
N HCl. Обработку осуществляли в стеклянной колбе, заполненной инертным газом при 
непрерывном перемешивании водоугольной суспензии с помощью магнитной 
мешалки. По окончании обработки раствор отфильтровали, уголь промывали 
дистиллированной водой и высушивали. Технический и элементный анализы образцов 
выполняли по стандартным методикам. Содержание элементов минеральной части 
определяли методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа.  

Карбонизацию исходных и декатионированных углей проводили в кварцевом 
реакторе диаметром 20 мм без доступа воздуха при атмосферном давлении и 
температуре 700°C в течение 1 ч. Скорость нагрева составляла 7-8 °C/мин. 
Особенности надмолекулярного строения карбонизатов изучали методами 
рентгеновской дифракции. Кривые рассеяния рентгеновских лучей записывали на 
дифрактометре «Дрон-3» в СuК - излучении в диапазоне углов 2 от 5 до 60°. 
Основные структурные параметры органической массы карбонизатов расчитывали по 
дифракционному максимуму, отвечающему за межмолекулярное упорядочение 

                                                 
1Работа выполнена при частичной поддержке интеграционной программы 
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(диапазон 2 от 80 до 360) и по дифракционному рефлексу с индексом (10), 
характерным для внутрислоевой дифракции в ароматических структурах. Широкий 
дифракционный максимум разлагали с помощью компьютерной программы на 
гауссовы составляющие. Обработку проводили с учетом методических рекомендаций, 
описанных в ряде публикаций [6-8]. Относительную долю выделенных 
рентгенографических компонент рассчитывали по величине площади под 
соответствующей дифракционной кривой. 

Величину удельной поверхности определяли по данным низкотемпературной 
адсорбции азота на анализаторе «Газохром ГХ-1». Выход карбонизатов определяли по 
убыли количества органической массы угля (ОМУ) после реакции и по изменению 
зольности исходного угля и карбонизата.  

Характеристика минеральной части бурых углей различных месторождений 
представлена в табл. 1. Содержание золы в исходных углях варьировало от 4.1 до 7.7 %. 
В образцах преобладали соединения кальция, кремния и алюминия. Концентрация Мg 
была в 3.8 - 13 раз меньше, чем Са. Содержание Fe составляло 0.06-0.50 мас. %. 
Зависимости содержания отдельных металлов от зольности угля не наблюдалось.  
 
Таблица 1 - Характеристика минеральной части бурых углей различных 
месторождений 
 

Содержание в углях, мас.%  
Месторождение Ad, мас.% 

Ca Mg Fe 

Исходные угли 
Бородинское, Бор1 4.1 0.8 0.1 0.1 
- “ -,  Бор2 6.5 1.25 0.3 0.06 
- “ -,  Бор3 7.7 1.34 0.2 0.08 
- “ -,  Бор5 4.4 1.3 0.1 0.1 
- “ -,  Бор6 5.3 1.13 0.3 0.15 
- “ -,  Бор7 4.9 0.73 0.19 0.18 
Березовское, Бер9 4.3 1.40 0.20 0.50 

Угли, обработанные HCl 
Бородинское, Бор2Д 3.3 0.0003 10-5 0.03 
- “ -,  Бор3Д 4.8 0.0004 10-5 0.02 
- “ -,  Бор5Д 1.1 0.0001 10-5 0.01 
- “ -,  Бор6Д 1.3 0.001 10-5 0.01 
Березовское, Бер9Д 0.8 0.0001 10-5 0.004 

 
Обработка 0.2 N раствором HCl позволила уменьшить общую зольность в 1.6–5.4 

раз (таблица 1). Достигалось практически полное извлечение катионов щелочных и 
щёлочноземельных металлов (Са, Мg). Степень извлечения железа варьировала от 50 
до 99.2%.  

Показатели карбонизации представлены в таблице 2. Выход карбонизатов 
составлял от 52.4 до 60.0 % для углей Канско-Ачинского бассейна. Обработка углей 
раствором HCl приводит к увеличению выхода карбонизата на 2-6 %. Связи между 
данными элементного состава углей и полученных из них карбонизатов, степенью 
превращения органической массы угля в процессе карбонизации обнаружено не было.  
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Рисунок 1 - Рентгенограммы образцов зол углей 

Таблица 2 - Выходы карбонизатов из исходных и декатионированных углей 
 

Месторождение Выход карбонизата, мас. % Аd, мас. % 

Бородинское 52.4-60.0 6.8-12.9 
Бер9 54.8 7.5 
Бородинское 
декатионированные 

56.2-60.6 1.5-7.7 

Бер9Д 55.0 1.4 
 
Удельная поверхность канско-ачинских карбонизатов варьировала от 56 до 

244 м2/г. Величины удельной поверхности карбонизатов из обработанных образцов 
бородинских углей были в тех же пределах, что и для карбонизатов из исходных углей.  

Исследование карбонизатов 
методом дифракции рентгеновских 
лучей показало преимущественно 
наличие кварца с различным его 
содержанием во всех образцах. 
Других отражений, связанных с 
другими видами неорганических 
соединений не было обнаружено, 
вероятно, из-за их низкого 
содержания и/или высокой 
дисперсности. С другой стороны, 
рентгенофазовый анализ угольных 
карбонизатов после полного 
озоления показал довольно 
сложный состав смеси 
кристаллических веществ. В золах 
канско-ачинских углей были 
обнаружены следующие основные 
минералы: кварц -SiO2, гипс 

CaSO4, CaO, кальцит CaCO3, Ca3Al6O12·CaSO4, Ca(OH)2, α-Fe2O3 и следовые количества 
других минералов, в основном, FeFe2O4 (или может быть MgFe2O4). Золы от сжигания 
декатионированных углей содержали в основном -SiO2, в меньшем количестве  -
Fe2O3, и лишь в следовых количествах обнаруживается CaSO4 (рисунок 1).  

По данным рентгенографического фазового анализа в образцах карбонизатов 
наблюдалось большое и широкое асимметричное отражение в области 2 от 8 до 35°, 
связанное с особенностью межмолекулярного взаимодействия углерода, и слабого 
отражения с максимумом 2 приблизительно 43°, вследствие внутримолекулярного 
упорядочивания углерода. Компьютерная обработка показывает, что профиль с 
максимумом в области 2 от 8 до 35° отвечающий за межмолекулярное 
упорядочивание углерода, может быть получен с помощью наложения двух 
Гауссианов. Их рефлексы указывают на более упорядоченную графитоподобную 
компоненту, содержащую уложенные ароматические группы, и мало упорядоченную -
компоненту находящуюся на периферии. 

Из таблицы 3 видно, что структура карбонизатов из исходных углей, состоит 
главным образом из графитоподобной фазы (79-93 %) с малым содержанием гамма-
компоненты (7-21 %), тогда как для образцов, обработанных HCl, наблюдается 
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увеличение гамма компоненты (28-40 %) и уменьшение содержания графитоподобной 
фазы (60-72 %). Таким образом, это указывает на то, что содержащиеся неорганические 
вещества, включающие в себя ионообменные катионы металлов, способствуют 
реакциям уплотнения ядра, приводящие к большему упорядочиванию 
графитоподобной структуры.  
 
Таблица 3 - Рентгеноструктурные параметры карбонизатов исходных и 
декатионированных углей 
 

Карбонизат d002, Å Lc, Å N Lа, Å Графитоподобная фаза, % 
Гамма- 
фаза, % 

Из исходных углей 
Бор1 3.9 11.5 3.9 17.0 79 21 
Бор2 3.9 10.4 3.6 17.1 88 12 
Бор3 3.8 11.4 4.0 15.7 83 17 
Бор5 3.8 10.9 3.9 16.9 84 16 
Бор6 3.8 11.2 3.8 16.1 80 20 
Бор7 3.8 11.0 3.9 16.4 89 11 
Бер9 3.7 10.1 3.7 18.2 93 7 

Из углей, обработанных раствором HCl 
Бор2Д 3.8 12.5 4.3 16.8 60 40 
Бор3Д 3.9 13.7 4.5 16.1 61 39 
Бор5Д 3.7 12.8 4.4 17.5 72 28 
Бор6Д 3.7 12.1 4.2 16.3 64 36 
Бер9Д 3.6 13.6 4.8 20.8 63 37 
Примечание. d002 – расстояние между ароматическими слоями в графитоподобной 

фазе,  Lc - средняя высота кристаллита, La - средний диаметр кристаллита, N– среднее 
количество слоев в кристаллите. 

 
Диаметр пакетов карбонизатов, полученных из исходных углей, варьировал от 

15.7 до 19.5 Å и расстоянием между слоями от 3.7 до 3.9 Å. Однако, число слоев, как 
было замечено, явно изменялось. В карбонизатах из исходных углей, толщина 
колебалась от 10.1 до 12.2 Å и число слоев от 3.6 до 4.1, в то время как в карбонизатах 
из обработанных HCl, составляло 12.1-13.7 Å и 4.2-4.8, соответственно.  

Анализ полученных результатов показал отсутствие корреляции между 
рентгеноструктурными параметрами карбонизатов и общим содержанием золы. По 
данным табл. 3 наблюдалась общая тенденция между параметрами графитоподобной 
компоненты и содержанием Са, для целого ряда образцов карбонизатов: число слоев и 
толщина пакетов безусловно уменьшалась, в то время как содержание Са 
увеличивалось. 

Удаление Са приводит к значительным изменениям в структурном упорядочении 
органической массы угля. Так, декатионирование приводит к увеличению размеров 
ароматических пакетов в графитоподобной фазе, а также к увеличению содержания 
малоупорядоченной гамма-фазы. Найденные закономерности в особенностях 
структурной упорядоченности карбонизатов, полученных из исходных и 
декатионированных углей, позволяют сделать вывод о том, что Са участвует в 
образовании как графитоподобной фазы, так и гамма-фазы.  
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Представлен краткий обзор предприятий, осуществляющих выпуск шинного 

регенерата в Российской Федерации. 
 
Одним из направлений утилизации резиносодержащих отходов, в частности 

изношенных шин, является получение регенерата – пластичного материала, способного 
вулканизоваться при добавлении в него вулканизующих агентов и частично заменить 
каучук в составе резиновых смесей [1]. 

По данным открытой печати в Российской Федерации существует 8 основных 
предприятий по производству регенерата [2, 3]. 

ОАО «Чеховский регенератный завод» (г. Чехов, Московская область) 
основанный в 1936 г. является старейшим предприятием, специализирующимся на 
переработке и утилизации резиновых отходов [4]. Основная специализация компании – 
переработка автомобильной резины, что позволяет получать регенерат шинный 
высокого качества. 

Термомеханический метод регенерации резины, применяемый на предприятии, 
обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами переработки. Он 
отличается непрерывностью ведения процесса, компактностью технологической схемы, 
высокой степенью его механизации и быстротой осуществления технологического 
процесса. 

Отличительной особенностью ОАО «Чеховский регенератный завод» является 
наличие представительства на территории ООО «НТЦ «НИИ шинной 
промышленности» (г. Москва, ул. Буракова, д. 27), что свидетельствует о тесном 
сотрудничестве этих организаций в области утилизации и вторичного использования 
полимерных материалов. 
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Таблица 1 – Свойства регенерата, производимого ОАО «Чеховский регенератный 
завод» [4] 

 
Показатели Норма 

Массовая доля летучих веществ при 110 °С, %, не более 1,2 
Массовая доля золы, %, не более 10,0 
Массовая доля мягчителя (ацетоновый экстракт), %, не более 28,0 
Вязкость по Муни, МL (1+4) 100 °С, ед. Муни 20-37 
Условная прочность при растяжении, МПа 3,18-5,61 
Относительное удлинение при разрыве, % 200-400 

 
ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» (г. Волжский 

Волгоградской обл.) с 31 декабря 1961 года занимается переработкой и утилизацией 
шин и резиносодержащих отходов. 

В настоящее время завод утилизирует все виды шин из 33 регионов Российской 
Федерации. Основным сырьем для регенерата являются продукты переработки 
изношенных шин, резиновая крошка, отходы шинного производства и производства 
РТИ из каучуков общего назначения. Ежегодный объем переработки шин и отходов 
составляет около 20 000 тонн [5]. 

Выпускаемые марки регенерата различаются по физико-механическим 
показателям (таблица 2), что преимущественно определяется разным типом исходного 
сырья. 

Регенерат марки РШТ-50 изготавливается из изношенных грузовых шин 
импортного производства, обладает самыми высокими показателями по условной 
прочности при разрыве и относительному удлинению. Регенерат марки РШТ-50 
целесообразен при изготовлении обкладочных резиновых смесей, т.к. изготавливается 
из крошки помола 0,63 мм. По всем показателям превосходит регенерат марки РШТ по 
ТУ 38.108053-89. 

Регенерат марок РШТ-40 и РШТ-35 является наиболее массовым, т.к. обладает 
оптимальным соотношением цена-качество. Заменяет регенерат марки РШТН по ТУ 
38.108053-89 и ТУ 1130-088-00149073-03. 

Регенерат марки РШТ-25 целесообразно применять при изготовлении статически 
нагружаемых формовых изделий изготавливаемых компрессионным прессованием. 
Заменяет регенерат марки РТН по ТУ 1130-067-00149073-02. 

ООО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан) представлен как 
производитель регенерата [7, 8]. Однако обзор периодической научно-технической 
литературы и Интернет-ресурсов не позволил определить конкретный ассортимент 
выпускаемой продукции. 

ООО «Астор» (г. Пермь) специализируется на проектировании, изготовлении и 
поставке оборудования для технологических линий по переработке изношенных 
автошин (в том числе с металлокордом), а также выпускает девулканизованную резину 
(регенерат) из шинных порошков [9]. 

ЗАО "Канашский завод «Полимерстройматериалы» (г. Канаш, Республика 
Чувашия), основанный в 1961 для выпуска полимерных композиционных материалов, в 
настоящее время производит регенерат различных марок РШТ (регенерат шинный 
термомеханический), РШТ-Л (регенерат шинный термомеханический липкий), РРТ 
(регенерат резиновый термомеханический) и РРТ-Н (регенерат резиновый 
термомеханический с низким содержанием каучука) [10]. 
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Таблица 2 – Свойства регенерата, производимого ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» [6] 

 
Наименование показателей РШТ-50 РШТ-45 РШТ-40 РШТ-35 РШТ-30 РШТ-25 Методы испытания 

Массовая доля,  летучих 
веществ при сушке 105 °С, %, 
не более 

0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,2 ГОСТ 19338-90 

Массовая доля золы, % не 
более 

6,0 7,0 8,0 9,0 12,0 15,0 ГОСТ 19816.4-91 

Массовая доля ацетонового 
экстракта, %, не более 

25 25 25 25 25 25  

Плотность, кг/м3 1150±50 1150±50 1150±50 1200±100 1200±100 1200±100 ГОСТ 267-73 
Вязкость по Муни МL (1+4) 
100 °С, ед. Муни 

28±12 28±12 28±12 28±12 28±12 28±12 ГОСТ 10722-76 

Условная прочность при 
растяжении, МПа, не менее 

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 ГОСТ 269-66, 
ГОСТ 270-75 

Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее 

270 250 230 210 180 150 ГОСТ 269-66, 
ГОСТ 270-75 

Содержание метал-лических 
включений (на срезах 3 
рулонов), г, не более 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  
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В состав ООО «Тамплиер центр» (г. Москва) входят два предприятия не 
зависимых друг от друга - ООО «КСТ Экология» (г. Вязьма, Смоленская область) и 
ЗАО «Черногорский Искож Регенерат» (г. Черногорск, Республика Хакасия) [11], 
выпускавшее регенерат для производства шин, резиновых технический изделий, обуви 
и адгезивов. Однако, в настоящее время ЗАО «Черногорский Искож Регенерат» 
находится в состоянии банкротства [12, 13] и производство регенерата приостановлено. 

Помимо крупных производителей в Российской Федерации ряд предприятий 
производят регенерат для обеспечения своих потребностей (ОАО «Омскшина», ЗАО 
«Чайковский завод РТД»), либо для утилизации отходов производства (ООО 
«Промтэкс», г. Ульяновск; ОАО «Волгасинтез», г. Новокуйбышевск) [14]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ГИДРОКСИМИНО-3-ОКСОБУТАНАЛЯ С 
ГИДРОКСИЛАМИНОМ  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Ранее нами исследовалось взаимодействие 2-гидроксимино-3-оксобутаналя с 

некоторыми N,N- и C,N-нуклеофилами. Показано, что в случае гидразинов в мягких 
условиях происходит циклоконденсация с образованием монометилгидразинов [1], 
тогда как в случае 1-амино-1,3,4-триазолом происходит образование имина 2-
гидроксимино-3-оксобутаналя с участием альдегидой группы [2]. С N,O-
бинуклеофилами ранее из 1,3-дикарбонильных соединений в реакцию вводили только 
2-гидроксимино-1,3-дикетоны, показав, что реакция может протекать в зависимости от 
условий, либо по двум карбонильным группам, либо с участием карбонильной и 
гидроксиминной групп. Продуктами реакции были триоксим 1,3-дикетона, замещенные 
5-гидрокси-4-гидроксимино-2-изоксазолины и оксим 4-ацетил-3-метилфуроксана [4, 5]. 

В продолжение наших исследований реакционной способности 2-гидроксимино-
3-оксобутаналя нами изучена его реакция с N,O-бинуклеофилом, а именно, с 
гидроксиламином (схема 1).  

 

O

NOH
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NOH

NOH
HON

Me
  

 
Схема 1 

 
Применяемый в синтезе 2-гидроксимино-3-оксобутаналь (1) получают 

нитрозированием 3-оксобутаналя в кислой среде. Раствор 1.32 мл (0,01 моль) 
диметоксибутан-2-она  в 10 мл (0.01 моль) 1н. соляной кислоте  выдерживали 30 мин 

при перемешивании. Охлаждали реакционную смесь до 0℃. Не прекращая 

перемешивание, прибавляли по каплям раствор 0.76 г (0.011 моль) нитрита натрия в 4 
мл воды. Выдерживали 30 мин при перемешивании, после чего  окислы азота отдули в 
вакууме водоструйного насоса. Полученный раствор 3-оксобутаналя (1) использовали в 
реакции гидроксиламином солянокислым. К реакционной смеси в течение 10 мин по 
каплям прибавляли раствор 0.7 г (0.01 моль) гидроксиламина солянокислого в 1.6 мл 
воды, и затем добавили 0.5 г карбоната натрия, После 15 мин. выдержки при 
перемешивании осадок экстрагировали эфиром. Сушили над сульфатом натрия. 

Экстракт упарили. Выход триоксима 0.576 г (81 %), белые кристаллы, т.пл. 152℃. 

Строение полученного триоксима 3-оксобутаналя подтверждают данные ЯМР 1Н, 
15N HMBC и 13C HMBC в ДМСО–d6 
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В ЯМР 1Н спектрах соединений 2, 3 имеются характерные сигналы протонов 
гидроксиламиногрупп 11.49, 12,00 и 11.78 м.д., сигнал протона альдегидной группы 
находится на 8.02 м.д. и синглет метильной группы расположен на 1.94 м.д. 
Корреляции в спектрах 15N HMBC и 13C HMBC соответствуют такому отнесению.  
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ПОЛУЧЕНИЕ АМИНОПРОИЗВОДНЫХ ПЕРЗАМЕЩЕННЫХ АРИЛАМИДОВ 
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Известно, что п-аминофенол – это соединение, представляющее большой 

практический интерес, так как его производные являются основой распространенных 
фармацевтических препаратов (парацетамол, тайленол, панадол), применяемых как 
жаропонижающие средства и анальгетики [1]. Введение амидных групп может придать 
молекулам пара-аминофенолов дополнительно свойства салициламидов, то есть 
значительно изменить свойства исходных аминофенолов. Поэтому целью нашей 
работы, стало получение таких соединений и изучение их биологической активности. 

Мы получили калиевые соли ариламидов 2-гидрокси-5-нитрозо-4,6-
диметилизофталевой кислоты по недавно разработанной методике[2]: 
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Такие нитрозофенолы одновременно являются ариламидами перзамещенной 

изофталевой кислоты.  
Для выделения димерных нитрозофенолов в свободном виде полученные соли 

растворяли в минимальном количестве воды и осторожно, при перемешивании 
подкисляли разбавленной соляной кислотой (1:3) до слабокислой реакции. 

Получение гексазамещенных пара-аминофенолов с ариламидными группами в 
2,6- положениях по отношению к гидроксилу осуществляли следующим образом.  

В этиловом спирте растворяли 2,6-бис (арилкарбамоил)-3,5-диметил-4-
нитрозофенол. Затем добавляли катализатор - палладий на угле, перемешивали в 
течение 30 минут. По истечении этого времени приливали по каплям гидразингидрат 
(3-6 кратный мольный избыток относительно нитрозофенола). Начало реакции можно 
заметить по началу выделения пузырьков газа. После того, как добавили весь 
гидразингидрат, еще 30 минут перемешивали и контролировали наличие исходного 
нитрозофенола с помощью тонкослойной хроматографии на пластинах Sorbfil марки 
ПТСХ-АФ-В (Россия). Когда исходное соединение полностью прореагировало, 
отфильтровывали катализатор на фильтре Шотта, а фильтрат упаривали в выпарной 
чашке. Конечный продукт выпадал в виде белых кристаллов. Выход 21-53% . 

 

CH3H3C

NO

CONHRRHNOC

OH

NH2NH2*H2O
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CONHRRHNOC
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где R=C6H5, C6H4Cl, C6H4Br, C6H4CH3 

 
2,6-Бис (фенилкарбамоил)-3,5-диметил-4-аминофенол 
Белое кристаллическое вещество с Тпл.=2800С, растворимое в органических 

растворителях, слабо растворимое в воде. В УФ спектре в этаноле имеется два 
максимума поглощения аминофенолов, на длине волны 204 и 247 нм ( = 16860 и 9630). 
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В ЯМР 1Н спектре (ДМСО-d6)  наблюдаются сигналы метильных групп бензольного 
кольца с хим. сдвигом 2,08 м.д., сигналы протонов аминогруппы с хим. сдвигом 4.39 
м.д., сигнал протона гидроксильной группы с хим. сдвигом 8.12 м.д., сигналы протонов 
фенильных колец в области 7.08 – 7.75 м.д., в области 10.11 м.д. присутствуют сигналы 
протонов двух аминогрупп. 

 
2,6-Бис [(4-хлорфенил)карбамоил]-3,5-диметил-4-аминофенол 
Белое кристаллическое вещество с Тпл.=2750С, растворимое в органических 

растворителях, слабо растворимое в воде. В УФ спектре в этаноле имеется два 
максимума поглощения нитрозофенолов, на длине волны 206 и 258 нм ( = 32310 и 
32710). В ЯМР 1Н спектре (ДМСО-d6)  наблюдаются сигналы метильных групп 
бензольного кольца с хим. сдвигом 2,04 м.д., сигналы протонов аминогруппы с хим. 
сдвигом 4.36 м.д., сигнал протона гидроксильной группы с хим. сдвигом 8.23 м.д., 
сигналы протонов фенильных колец в области 7.37 – 7.75 м.д., в области 10.27 м.д. 
присутствуют сигналы протонов двух аминогрупп. 

 
2,6-Бис [(4-бромфенил)карбамоил]-3,5-диметил-4-аминофенол 
Белое кристаллическое вещество с Тпл.=2400С, растворимое в органических 

растворителях, слабо растворимое в воде. В УФ спектре в этаноле имеется два 
максимума поглощения нитрозофенолов, на длине волны 204 и 256 нм ( = 13920 и 
9560). В ЯМР 1Н спектре (ДМСО-d6)  наблюдаются сигналы метильных групп 
бензольного кольца с хим. сдвигом 2,04 м.д., сигналы протонов аминогруппы с хим. 
сдвигом 4.36 м.д., сигнал протона гидроксильной группы с хим. сдвигом 8.25 м.д., 
сигналы протонов фенильных колец в области 7.50– 7.69 м.д., в области 10.29 м.д. 
присутствуют сигналы протонов двух аминогрупп. 

 
2,6-Бис [(4-метилфенил)карбамоил]-3,5-диметил-4-аминофенол 
Белое кристаллическое вещество с Тпл.=2400С, растворимое в органических 

растворителях, слабо растворимое в воде. В УФ спектре в этаноле имеется два 
максимума поглощения нитрозофенолов, на длине волны 201 и 250 нм ( = 8580 и 
4390). В ЯМР 1Н спектре (ДМСО-d6)  наблюдаются сигналы метильных групп 
бензольного кольца с хим. сдвигом 2,07 м.д., сигналы протонов метильных групп, 
находящихся в пара положении по отношению к аминогруппам, находятся в области 
2.27 м.д., сигналы протонов аминогруппы с хим. сдвигом 4.37 м.д., сигнал протона 
гидроксильной группы с хим. сдвигом 8.32 м.д., сигналы протонов фенильных колец в 
области 7.12– 7.63 м.д., в области 10.00 м.д. присутствуют сигналы протонов двух 
аминогрупп. 

Таким образом, строение впервые полученных 2,6-бис (арилкарбамоил)-3,5-
диметил-4-аминофенолов подтверждено методами ЯМР 1Н спектроскопии и 
электронной спектроскопии.  

Для выявления антибактериальной активности полученных соединений in vitro 
проведены исследования в лаборатории микробиологии Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
Определение антибактериальной активности проводили методом серийных разведений 
на тест культурах: E. coli (Escherichia coli, штамм ATСС 25822 чувствительный к 
антибиотикам), S. aureus MSSA (Staphylococcus aureus, штамм 209 Р чувствительный 
золотистый стафилококк) и Staphylococcus аureus MRSA (Метициллин - резистентный 
стафилококк). Двукратное разведение соединений в объеме 1 мл готовили на 
дистиллированной воде. В каждую пробирку с растворенным аминофенолом вносили 
по 0.1 мл взвеси испытуемых тест-культур, приготовленных из 18-часовых агаровых 
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культур по стандарту мутности 0,5 макфарланда. Пробирки инкубировали при 37 
градусах Цельсия. Высев производили через 24 часа на сектора штрихом в чашки с 
мясопептонным агаром. Учет результатов производили по наличию и характеру роста 
культур на питательной среде. Исходная концентрация изучаемых перзамещенных 
пара-аминофенолов составляла 5*10-4 моль/л. Данные, полученные при определении 
активности, представлены в таблице: 

 
Рост бактерий (+);  
отсутствие роста (-) 

Вещество 
Концентрация, 
мг/мл, (моль/л) 

E. coli 
S. аureus 
MSSA 

S. аureus 
MRSA 

0.187, (5*10-4) (+) (-) (+) 

0.093, (2,5*10-4) (+) (+) (+) 

2,6-Бис (фенилкарбамоил)-
3,5-диметил-4-аминофенол 

(I) 
0.046, (1,2*10-4) (+) (+) (+) 

0.222, (5*10-4) (-) (-) (-) 

0.111, (2,5*10-4) (-) (-) (-) 

2,6-Бис [(4-
хлорфенил)карбамоил]-3,5-
диметил-4-аминофенол 

(II) 0.055, (1,2*10-4) (+) (-) (+) 

0.266, (5*10-4) (-) (-) (-) 

0.133, (2,5*10-4) (-) (-) (-) 

2,6-Бис [(4-
бромфенил)карбамоил]-3,5-
диметил-4-аминофенол 

(III) 
0.066, (1,2*10-4) (+) (-) (+) 
0.202, (5*10-4) (-) (-) (-) 

0.101, (2,5*10-4) (+) (-) (-) 

2,6-Бис [(4-
метилфенил)карбамоил]-3,5-

диметил-4-аминофенол 
(IV) 

 
0.05, (1,2*10-4) (+) (-) (+) 

 
Таким образом, установлено, что впервые синтезированные перзамещенные пара-

аминофенолы обладают бактериостатическим действием. 
Соединение I подавляет рост S. aureus MSSA при концентрации 5*10-4 моль/л;  
Соединение II эффективно против E. coli при концентрациях 2,5*10-4 моль/л –

5*10-4 моль/л, также подавляет рост S. aureus MSSA при концентрациях 1,2*10-4 моль/л 
- 5*10-4 моль/л и проявляет активность в отношении S. aureus MRSA при концентрациях 
2,5*10-4 моль/л –5*10-4 моль/л; 

Соединение III действует на E. coli при концентрациях 2,5*10-4 моль/л –5*10-4 

моль/л, на S. aureus MSSA оказывает действие при концентрациях 1,2*10-4 моль/л - 
5*10-4 моль/л, а на S. aureus MRSA при концентрациях 2,5*10-4 моль/л –5*10-4 моль/л; 

Соединение IV активно по отношению к E. Coli при концентрации 5*10-4 моль/л, 
подавляет рост S. aureus MSSA и S. aureus MRSA при концентрациях, аналогичных для 
II и III соединений. 

Подводя итоги проведенной работы, следует отметить: 
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1. Впервые выделены в свободном виде перзамещенные пара-
нитрозофенолы, содержащие ариламидные заместители в орто-положениях по 
отношению к гидроксильной группе. 

2. При восстановлении гидразингидратом получены новые, ранее не 
известные полностью замещенные пара-аминофенолы с ариламидными заместителями 
в кольце. Их строение подтверждено с помощью ЯМР 1Н спектроскопии и УФ 
спектроскопии.  

3. Показано, что новые перзамещенные пара-аминофенолы обладают 
бактериостатической и бактерицидной активностью по отношению к бактериям E. сoli, 
S. aureus MSSA и S. аureus MRSA.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛЕНИЯ 5-ГИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА 

АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ 
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Исследована возможность окисления 5-гидроксиметилфурфурола 
концентрированной азотной кислотой. Исследована температурная зависимость 
данного процесса. Определен интервал температур при которых достигаются 
оптимальные выходы продуктов окисления. 

 
Одним из наиболее важных доступных ресурсов, которые удобны для синтеза 

различных химических соединений, являются гексозные углеводы. Дегидратация 
гексоз приводит к образованию 5-гидроксиметилфурфурола, являющегося ценным 
полупродуктом для синтеза производных, которые находят применение в 
фармацевтике и производстве полимеров [1]. Особый интерес представляют продукты 
окисления 5-ГМФ: 2,5-диформилфуран (ДФФ), 5-гидроксиметил-2-фуранкарбоновая 
кислота (ГФКК), 5-формил-2-фуранкарбоновая кислота (ФФКК), 2,5-
фурандикарбоновая кислота (ФДКК). могут быть использованы в качестве мономеров в 
производстве пластиков [2,3]. Так, например, ФДКК может рассматриваться 
альтернативой терефталевой кислоты. 

Большинство современных методов их получения основаны на гетерогенном 
катализе. В лабораторной практике они зачастую не так удобны по сравнению с 
процессами стехиометрического окисления, так как требуют высоких температур и 
давлений. 
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Известно, что окисление 5-хлорметилфурфурола азотной кислотой [4]. приводит к 
образованию диальдегида путем окисление хлорметильной группы, с выходом, не 
превышающем 20-30 % от теории. В ДМСО выход диальдегида достигает 30-60 % [5]. 

Целью данной работы является исследование процесса окисления 5-
гидроксиметилфурфурола азотной кислотой.  

Была изучена температурная зависимость процесса окисления 5-ГМФ азотной 
кислотой, по методике аналогичной описанной в [4], в интервале от -16 до +50о С. 

При осторожном нагревание (50о С) с концентрированной азотной кислотой до 
прекращения бурного выделения нитрозных газов образуется смесь продуктов 
окисления: 5% ДФФ, остальное в равных количествах ФДКК и ФФКК. 
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Состав реакционной массы изучен методом ЯМР спектроскопии. Основная 

фракция (экстракция эфиром после подщелачивания) представлена ДФФ. Фракция 
после выделения ДФФ представлена смесью кислот (ФФКК и ФДКК) 

1Н ЯМР спектр смеси кислот (600 МГц, ДМСО): δ, ppm; 7,3 (s 2H, -СH-fur), 7,4 (d 
1H, CHfur), 7.6 (d 1H, CHfur), 9.7 (s 1H, CHO). 

1Н ЯМР спектр ДФФ (600 МГц, ДМСО): δ, ppm; 7.7 (s 2H, -CH-fur), 9,7 (s 1H, 
CHO). 

Выход суммы продуктов окисления - 30 масс. %. 
Окисление концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре 

позволило увеличить суммарный массовый выход продуктов до 70% (мольное 
отношение ГМФ-азотная кислота 1:3 в течение 1 часа), реакция экзотермична. 
Дальнейшее понижение температуры (+4о С) увеличивает продолжительность процесса 
до суток без изменения выхода продуктов. При -16 0С окисление практически не идет. 
Таким образом, селективность изученного процесса имеет экстремальную зависимость 
от температуры с максимумом в области 4 – 25 оС.  

Из 5 г 5-ГМФ получено 1 г ДФФ (экстракция после подщелачивания эфиром 
трехкратно), 2,5 г смеси ДФФ и ФФКК (экстракция пропанолом после подкисления). 
Наличие диформилфурана свидетельствует о небольшом коэффициенте распределения 
ДФФ в системе водный раствор/эфир.  

Таким образом, полученные результаты показывают, что суммарный выход 
продуктов окисления 5-ГМФ при оптимальных температурах  (70 мол. %) вдвое выше 
по сравнению с известными результатами окисления 5-ХМФ азотной кислотой и 
сопоставим с эффективностью гетерогенно-каталитических процессов.  
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СРАВНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТАУТОМЕРОВ 
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г. Красноярск 
 

В реакции циклоконденсации 1-(этокси)пентан-2,3,4-трион-3-оксима с 
гидразином может получаться три различных модификации пиразола: 3-метил-5-
(этоксиметил)-4-нитрозо-1H-пиразол, 3-этоксиметил-5-(метил)-4-нитрозо-1H-пиразол и 
3-метил-5-(этоксиметил)-пиразол-4-он-4-оксим                (схема 1); при этом определить 
с достаточной точностью, какой из них реально образуется проблематично. 
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С целью определения наиболее энергетически выгодного продукта 

циклоконденсации нами была проведена квантовохимическая оптимизация строения 
всех трёх полученных продуктов. Оптимизация проводилась при помощи 
программного комплекса PC GAMESS / FireFly методом Хартри–Фока в базисе 6-31G* 
с поправками Мёллера–Плессе второго порядка [1-4]. Полученные значения энергий 
таутомеров представлены в таблице. 

Полученные расчетные данные говорят о том, что наиболее энергетически 
выгодно образование 3-метил-5-(этоксиметил)- 4-нитрозо-1H-пиразола, обладающего 
наименьшей энергией. Данные результаты подтверждаются также и электронными 
спектрами вещества, в которых присутствует характерная для нитрозогруппы полоса 
поглощения, УФ-спектр: λмакс, нм (ε): 301 (21200) 678 (70). 

 
Библиографический список: 
 
1. Geometry optimization and saddle point location J.Baker J.Comput.Chem. 7, 385-
395(1986). 
2. T.Helgaker Chem.Phys.Lett. 182, 503-510(1991). 
3. P.Culot, G.Dive, V.H.Nguyen, J.M.Ghuysen Theoret.Chim.Acta 82, 189-205(1992). 
4. M.W. Schmidt, K.K. Baldridge, J.A. Boatz J.COMPUT.CHEM. 14, 1347-1363 (1993) 

 
 



 

 

 

72

Таблица 
 

Формула таутомера Энергия, Хартри 
 

NN
O

CH3

N
O

H

 
3-метил-5-(этоксиметил)- 4-нитрозо-1H-пиразол  

-1089.4881833961 

 

NN
O

CH3

N
O

H

 
3- этоксиметил-5-(метил)-4-нитрозо-1H-пиразол 

-1089.4971423233 

 
NN

O
CH3

N

OH  
3-метил-5-(этоксиметил)-пиразол-4-он-4-оксим 

-1091.9836980030 
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Известен способ синтеза гексазамещенных пара-нитрозофенолов конденсацией 
производных β-дикетонов с эфирами ацетондикарбоновой кислоты [1]. Восстановление 
таких нитрозофенолов приводит к получению перзамещенных аминофенолов которые, 
как недавно показано, обладают бактериостатической активностью in vitro по 
отношению к бактериям E. coli и S. aureus, а также анальгетические свойства in vivo [2, 
3]. Ранее нами была изучена циклоконденсация β-дикарбонильных соединений, 
содержащих пиридиновый фрагмент, с гидразином, которая приводит к образованию 
пиридилзамещенных пиразолов [4]. Известно, что введение пиридинового фрагмента в 
молекулу часто приводит к появлению новых или усилению имеющихся 
фармакологических свойств [5]. Однако, до настоящего времени пара-нитрозофенолы и 
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пара-аминофенолы, содержащие пиридиновый фрагмент, получены не были. Поэтому 
целью данной работы является синтез новых перзамещенных пара-нитрозофенолов, 
содержащих пиридиновый фрагмент. 

Для этого нами были получены β-дикарбонильные синтоны, содержащие 
пиридиновый фрагмент [6]. Нитрозирование полученных β-дикарбонильных 
соединений проводили по методу Нейвилля—Пехмана [7] обработкой хлороформного 
раствора соответствующего β-дикетона эквимолярным количеством амилнитрита в 
присутствии соляной кислоты. Температура плавления полученных изонитрозо-β-
дикарбонильных синтонов соответствует литературным данным [8]. 

O

Me

O

NOHN

+ O

O

O

O

O C2H5

C2H5 OH

Me

OO

OO
C2H5

C2H5

NO N
 

EtOH
KOH

I

+

K
-

 
Циклоконденсацию 1-пиридил-3-метил-2-нитрозо-пропандионов-1,3 с 

диэтиловым эфиром ацетондикарбоновой кислоты проводили следующим образом: в 
2,5 мл спирта при комнатной температуре растворили 0,14 г едкого кали, внесли 0,48 г 
β-дикетона и перемешивали до полного растворения, затем медленно при 
перемешивании добавили 0,9 мл диэтилового эфира ацетондикарбоновой кислоты. 
Реакционную массу выдержали 114 часов при комнатной температуре. Цвет 
реакционной смеси изменился с оранжевого на буро-зеленый. Затем дважды 
экстрагировали эфиром, эфирные вытяжки упарили. Полученные кристаллы 
отфильтровывали. Выход калиевой соли 2,6-ди(этоксикарбонил)-3-метил-5--пиридил-
4-нитрозофенола составил 0,56 г. (60 %), при температуре 143 - 145 ° С темнеет (разл.). 
Таким образом впервые получено вещество, строение которого выражается формулой 
(I). Косвенным доказательством такого протекания реакции, является аналогия с 
реакцией образования известных перзамещенных нитрозофенолов [1]. 
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Синтезированы производные 1,2,4-триазола с тринитрофенильным 

заместителем в положениях 1, 3, 5 триазольного цикла. Термическое разложение 
полученных соединений в неизотермических условиях протекает в твердой фазе. 
Характер разложения в большинстве случаев аналогичен наблюдаемому для 1,2,4-
триазолов без тринитрофенильного фрагмента.  

 
Полифункциональные производные 1,2,4-триазола с нитроароматическими 

заместителями представляют интерес в качестве термостойких компонентов 
пиротехнических составов для систем безопасности автомобилей. Для практического 
использования таких соединений необходимо исследование комплекса их физико-
химических свойств, в том числе и термической устойчивости.  

Синтез модельных соединений проводился известными методами [1, 2] путем 
взаимодействия амино- и нитропроизводных 1,2,4-триазола с 1-хлор-2,4,6-
тринитробензолом. В случае аминопроизводных замещение водорода идет по 
аминогруппе, например, реакция с 3-амино-1,2,4-триазолом приводит к образованию 3-
пикриламино-1,2,4-триазола: 

 
В случае нитропроизводных реакционный центр находится на атоме азота 

триазольного цикла: 

NO2

NO2

O2N Cl + + HCl
ДМФА

N

N

N

O2N

O2N
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NO2
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NH
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Общая методика синтеза заключалась в следующем. В трехгорлую колбу, 
снабженную мешалкой и обратным холодильником, заливали необходимое количество 
растворителя (диметилформамид) и помещали в эквимольном соотношении амино- или 
нитропроизводное 1,2,4-триазола и 1-хлор-2,4,6-тринитробензол. Реакционную массу 
выдерживали при температуре от 70 до 100ºС (в зависимости от производного 1,2,4-
триазола) в течение 5 часов. По завершении выдержки содержимое колбы выливали в 
пятикратное количество холодной воды. Выпавшие кристаллы отфильтровывали и 
перекристаллизовывали из соответствующего растворителя.  

Чистота соединений доказана хроматографически, строение - элементным 
анализом и ИК-спектроскопией. Свойства изученных соединений приведены в таблице. 
Предварительное исследование термической устойчивости соединений (I)-(VII) в 
условиях динамического нагрева проводилось на дериватографе Q-1500D при 
температурах 20-500С при скорости нагревания 5/мин. Исследование показало, что 
термическое разложение большинства изученных веществ начинается задолго до 
плавления и не сопровождается интенсивным тепловыделением (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Термограммы соединений: а – (I), б – (III), в – (V)  

 
Ранее было показано [3, 4], что термораспад соединений VII, VIII, IX в 

температурном интервале 20-500С протекает, независимо от структуры вещества, в 
три стадии (рисунок 2), которые для первых двух соединений являются 
термонейтральными, а для соединения IX yже на первой стадии наблюдается 
тепловыделение (ДТА), сопровождающееся плавным нарастанием экзотермического 
пика с максимумом при 278С. На первой стадии (до 35 % потери массы) разложение 
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соединения VII сопровождается плавлением, о чем свидетельствует эндотермический 
пик на кривой ДТА.  
 
Таблица – Свойства производных 1,2,4-триазола 

 

Данные элементного 
анализа, % 

 
№ 

 
Формула 

Вычислено Найдено 

 
Тн.р., С  

 
Ти.р., С  

 
I 

 

C=32,54 
H=1,695 
N=33,22 

C=32,32 
H=1,605 
N=33,51 

276 303 

 
II 

 

C=30,97 
H=1,935 
N=36,13 

C=31,12 
H=1,918 
N=36,30 

228 267 

 
III 

 

C=29,55 
H=0,930 
N=30,15 

C=29,42 
H=0,941 
N=30,32 

205 305 

 
IV 

 
 

C=28,25 
H=1,185 
N=32,94 

C=27,97 
H=0,998 
N=33,15 

225 238 

 
V 

 

C=29,64 
H=0,623 
N=30,25 

C=29,46 
H=0,673 
N=30,52 

215 318 

 
 
 

VI 

 

C= 30,83 
N= 29,61 
H= 0,913 

C= 30,24 
N= 29,22  
H= 1,094 

78 297 

VII* 
N

N
H

N
O2N

 

  187 207,5 

VIII* 
N

N
H

N
O2N

N
N
H

N
NO2

 

  220 235 

IX* 
N

N
H

NO2N

N
N
H

N NO2

CH2

 

  195 278 

Примечание: Тн.р. – температура начала разложения; Ти.р. – температура 
интенсивного разложения; * - данные работ [3, 4]. 
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Остальные соединения разлагаются в твердой фазе. В целом, разложение всех 
соединений на первой стадии происходит более интенсивно, чем на последующих, и 
сопровождается, очевидно, деструкцией триазольного кольца. 

Вторая стадия наиболее растянута во времени и включает, вероятно, термораспад 
образующихся на первой стадии конденсированных продуктов (для соединения VII – 
это олигомеры сим-динитротетразина и триазина), протекает с небольшим 
газовыделением до 390-400С. Потеря массы на этой стадии составляет 65-70 % от 
начальной массы вещества. Полное разложение и испарение жидких и летучих 
продуктов происходит на третьей стадии.  

Как следует из рисунков 1, 2, характер термогравиметрических кривых 
соединений (I)-(VI) зависит от их строения. В отличие от соединений (VII)-(IX), для 
изученных веществ потеря массы до температуры 500С не превышает 70-80%. Это 
может свидетельствовать о том, что в ходе распада разрушению подвергается 
триазольный цикл, а нитроароматический фрагмент в этих условиях остается 
стабильным.   

В целом, введение пикрильного заместителя в гетероцикл не изменяет характера 
разложения по сравнению с соединениями (VII)-(IX), но приводит к снижению 
температур начала и интенсивного разложения. 
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Рисунок 2 - Термограммы соединений: а – (VII), б – (VIII), в – (IX)  
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Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы Pt/WO4

2-

/ZrO2 катализаторы, после процесса гидроизомеризации смеси н-гептан-бензол. 
Показано, что с увеличением температуры реакции гидроизомеризации возрастает 
количество углеродистых отложений на поверхности катализатора, в особенности, 
углерода, выгорающего при повышенной температуре. 

 
Каталитический процесс изомеризации алканов является одним из основных 

способов получения высокооктановых экологически безопасных компонентов 
автомобильного топлива [1-4]. Качество получаемых продуктов в решающей степени 
определяется свойствами катализаторов. Эффективность их применения снижается при 
наличии в сырье ароматических углеводородов, которые приводят к быстрой 
дезактивации активных центров из-за образования углеродистых коксообразных 
отложений на поверхности [3]. Для каталитической переработки бензиновых фракций с 
повышенным содержанием ароматических углеводородов значительный интерес 
представляют катализаторы на основе вольфрамированного диоксида циркония [3,4].  
В литературе опубликовано значительное число работ по синтезу, исследованию 
физико-химических свойств таких катализаторов, но почти отсутствуют сведения по 
изменению свойств после реакции. Исследование  коксовых отложений  является одной 
из важных задач создания эффективных и стабильных катализаторов изомеризации.  
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В настоящей работе представлены результаты исследования методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии углеродистых отложений, 
образующихся на поверхности Pt/WO4

2-/ZrO2 катализатора в ходе реакции 
изомеризации н-гептана в присутствии бензола. 

Методика приготовления катализатора включала синтез гидроксидного 
предшественника путем осаждения из раствора хлористого цирконила раствором 
аммиака. Нанесение вольфрамат–анионов в количестве 17,6 моль.% осуществляли 
методом пропитки аморфного гидроксида циркония водным раствором 
метавольфрамата аммония (NH4)6H2W12O40nH2O.  

Реакцию изомеризации смеси н-гептана с бензолом (23,5 моль. %)  проводили на 
автоматизированной проточной установке BI-CATflow 4.2(A) (производства Института 
катализа СО РАН) при температуре от 200 до 280 0С, в присутствии водорода при 
атмосферном давлении.  

Анализ углеродистых отложений на катализаторе после изомеризации проводили 
в Красноярском региональном центре коллективного пользования СО РАН с помощью 
синхронного термоанализатора STA 449 Jupiter (фирма NETZSCH) с одновременным 
измерением изменений массы (термогравиметрия), тепловых потоков 
(дифференциальная сканирующая калориметрия) и состава выделяющихся газов с 
помощью совмещенного квадрупольного масс-спектрометра QMS 403 Aeolos (фирма 
NETZSCH).  

При испытании в реакции гидроизомеризации в начальный период наблюдалось 
уменьшение степени превращения сырья из-за потери активности катализаторов в 
результате частичной дезактивации. В присутствии бензола в реакционной смеси и, 
особенно, при повышенных температурах устойчивость катализаторов к дезактивации 
значительно уменьшалась. Сравнение активности катализаторов проводили после 
достижения квазистационарного режима (через 30 минут), когда показатели процесса 
мало изменялись во времени. 

Изучено влияние температуры реакции на показатели активности Pt/WO4
2-/ZrO2 в 

реакции изомеризации модельной смеси н-гептана с бензолом. Установлено, что при 
температуре 200 0С величина конверсии н-гептана составляла 60,8% при выходе 
изогептанов 44,2 %. При этом достигалось практически полное гидрирование бензола 
до циклогексана, который на кислотном компоненте подвергался изомеризации в 
метилциклопентан. Повышение температуры реакции до 280 0С приводило к 
увеличению конверсии н-гептана до 76,8%, однако при этом заметно уменьшались 
показатели по выходу и селективности по изогептанам. При температуре выше 250 0С 
степень гидрирования бензола уменьшалась, что может быть обусловлено 
термодинамическим ограничением реакции (равновесная степень гидрирования при 
250 0С составляет 93,1 %) и/или частичной дезактивацией металлического компонента.  

После реакции катализаторы имели серый или черный цвет из-за образования 
углеродистых отложений на поверхности. При их исследовании методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), установлено, что для всех 
образцов на кривой ДСК наблюдается низкотемпературный (около 100 0С) 
эндотермический эффект (рис.1), обусловленный удалением сорбированной воды. 

После завершения эндотермической стадии протекают несколько 
экзотермических. Для катализатора отработанного при низкой температуре 200 0С на 
кривой ДСК наблюдаются слабые экзотермические эффекты, обусловленные 
выгоранием углеродистых отложений, с максимумом при температурах 325 и менее 
выраженным максимумом при 410-420 0С. После изомеризации при более высоких 
температурах значительно возрастает интенсивность указанных экзоэффектов, в 
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особенности высокотемпературного, и появляются дополнительные экзотермики при 
низких температурах с максимумами при 135-140 и 250-260 0С.  

Масс-спектрометрический анализ показал, что протекание экзотермических 
стадий сопровождается соответствующим выделением СО2.  Причем, выделение СО2 
не сопровождалось образованием воды в заметном количестве, что указывает на 
достаточно обуглероженный состав отложений.  

На рисунке 2 сопоставлено тепловыделение на низкотемпературных (ниже 300 
0С) и высокотемпературных (выше 300 0С) этапах выгорания углеродистых отложений 
в зависимости от температуры гидроизомеризации. Видно, что с повышением 
температуры гидроизомеризации увеличивается тепловыделение на обоих этапах, но 
значительно больше на высокотемпературном, что указывает на большее содержание 
высокотемпературной трудно выгораемой углеродистой фракции в каталитических 
отложениях.  

 

  
 
Рисунок 1 - Кривые ДСК при 
термопрограмированном окислении 
углеродистых отложений на Pt/WO4

2-

/ZrO2 после реакции гидроизомеризации 
смеси н-гептана с бензолом при 
различных температурах. 

 
Рисунок 2 – Динамика тепловыделения 
при выгорании углерода в катализаторе  
на низкотемпературной (1) и 
высокотемпературной (2) стадиях в 
зависимости от температуры реакции 
изомеризации. 

 
Таким образом, в результате проведенного исследования, установлено, что с 

увеличением температуры реакции гидроизомеризации смеси гептана с бензолом 
возрастает количество углеродистых отложений на поверхности катализатора и 
изменяется их состав. При температурах 250 0С и выше не достигается полного 
гидрирования бензола. На кривой ДСК появляются дополнительные экзоэффекты и 
увеличивается содержание высокотемпературной фракции в углеродистых отложениях. 
Разный характер выгорания коксообразных продуктов на катализаторах может быть 
обусловлен как местом их локализации на поверхности катализатора, так и 
особенностями  состава. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИАЛЬДЕГИДОВ ИЗ ЛИГНОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И ИХ 

ОЧИСТКА ГИДРОСУЛЬФИТНЫМ МЕТОДОМ 
Институт химии и химической технологии СО РАН 

г.Красноярск  
 

Изучено влияние начальных концентраций ванилина и гидросульфита натрия на 
равновесие реэкстракции ванилина в виде гидросульфитного производного в системе 
октанол-вода. Установлено что, при разложении  ванилин-гидросульфитного 
производного мольная доля свободного ванилина в концентрированных растворах 
ниже, чем в менее концентрированных растворах. 

 
При производстве биобутанола на стадии ферментативного гидролиза в 

промышленных масштабах образуется ферментативный лигнин (ФЛ), перспективное 
сырье для получения ванилина (В) и сиреневого альдегида (СА) [1, 2]. 

Целью настоящей работы является исследование каталитического окисления ФЛ, 
полученного из осиновой древесины, кислородом на металлоксидных катализаторах в 
щелочной среде, а также оптимизация процессов выделения ванилина 
гидросульфитным методом и извлечение требуемых продуктов  путем отгонки SO2 . 

В процессе окисления цельной древесины  осины  и ферментативного лигнина 
зависимость выхода альдегидов от времени имеет два максимума  
(рисунок 1). Время выхода на максимумы, которое можно использовать для оценки 
скорости реакции, почти не меняется при снижении температуры от 170 до 130 оС, и 
только при 120 оС наблюдается резкое увеличение времени выхода на максимумы. Это 
показывает, что в области температур выше 130 оС, несмотря на довольно высокую 
интенсивность перемешивания (800 – 900 об*мин-1), процесс окисления в реакторе с 
вращающейся магнитной мешалкой протекает в диффузионной области. Известно, что 
окисление лигнинов в диффузионном режиме дает малые выходы ванилина и 
сиреневого альдегида, а в кинетическом режиме качающегося реактора достигает 31 
масс. % [3]. 

Максимальные выходы альдегидов (рис. 1) при окислении древесины осины и 
ферментативного лигнина реакторе с вращающейся магнитной мешалкой составляют 
15 – 16 масс. % в расчете на лигнин, в том числе 11 % сиреневого альдегида, т.е. вдвое 
ниже по сравнению с максимальными результатами по окислению осиновой древесины 
кислородом, полученными в качающемся реакторе [3]. Тем не менее, наблюдаемое 
совпадение выходов ароматических альдегидов из ФЛ и древесины означает, что 
ферментативный лигнин, отход производства биобутанола, окисляется в ванилин и 
сиреневый альдегид столь же эффективно, как и древесина.  
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 а) 

 
                                                                

б) 

 
Рисунок 1 - Зависимость выходов альдегидов в процессе окисления. Т - 160°С, 
CuSO4·5H2O – 3,2 г, H2O – 150 мл, 0,2 МПа О2 . 

а) Окисление ферментативного лигнина, ( субстрат – 7,5 г, NaOH – 9,6 г), б) 
Окисление цельной древесины осины, (древесина – 15 г, NaOH – 7,7 г). 

 
Важным этапом синтеза оксиальдегидов является их очистка. Одним из 

эффективных способов является перевод целевых альдегидов в кристаллические 
гидросульфитные производные с дальнейшим растворением в воде и осаждением [4]. 
Патентная литература, в которой гидросульфитирование ванилина применяется для его 
очистки [5, 6], не содержит решений, позволяющих улучшить процесс, описанный в [7, 
8]. 

В настоящей работе изучено влияние начальных концентраций ванилина и 
гидросульфита натрия, а также ионной силы раствора на равновесие реэкстракции 
ванилина в виде гидросульфитного производного в системе октанол - вода. 
Установлено, что в области насыщенных концентраций гидросульфита натрия 
(NaHSO3) ванилин-гидросульфитное производное выпадает в осадок, и наблюдаемый 
коэффициент распределения ванилина из органической фазы в водную и твердую 
достигает значений 200 - 250. Результаты показывают, что ионная сила оказывает 
значительное влияние на равновесие (1). 

 
Ar-CHOorg + NaHSO3 aq = Ar-CH(OH)SO3Naaq     (1) 
 
Нами изучено влияние концентрации гидросульфита и сульфата натрия на 

коэффициент распределения ванилина (рисунки 2, 3). 
Столь сильное влияние ионной силы на константу равновесия образования 

ванилин-гидросульфитного производного и коэффициент распределения ванилина 
может проявляться в зависимости последнего от концентрации гидросульфита натрия в 
растворе. Мы полагаем, что такая необычная зависимость коэффициента распределения 
ванилина от концентрации гидросульфита (рисунок 3) объясняется значительным 
влиянием ионной силы, создаваемой ионами Na+ и HSO3

- , на рассматриваемое 
экстракционное равновесие и равновесие (1). 

В области насыщенных концентраций гидросульфита натрия (6,1 М) зависимость 
кажущегося коэффициента распределения от концентрации ванилина имеет 
выраженный экстремальный характер со значениями Dmax вплоть до 250 (рисунок 4), 
что более чем в 10 раз превышает значения коэффициентов распределения, полученных 
нами ранее при концентрациях гидросульфита натрия до 1,2 М [9]. Высокие 
коэффициенты распределения и их экстремальная зависимость обусловлены 
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выпадением осадка ванилин-гидросульфитного производного: его масса определена и 
содержание ванилина в нем близко к исходной загрузке альдегида (рисунок 5). 
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента 
распределения ванилина в системе 2,04 М 
раствор гидросульфита натрия – октанол 
от концентрации сульфата натрия в 
растворе. (0,066 М ванилина в 
органической фазе, Vorg/Vaq = 10:1.) 

Рисунок 3 - Зависимость коэффициента 
распределения ванилина от концентрации 
гидросульфита натрия в системе октанол 
- вода. (0,02 М ванилина в органической 
фазе, Vorg/Vaq = 10:1.) 
 

 
При снижении концентрации гидросульфита на 16 %, с 6,1 до 5,1 М, 

максимальный коэффициент распределения падает вдвое, но экстремальная 
зависимость сохраняется (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Зависимость кажущегося 
коэффициента распределения ванилина от его 
исходной концентрации в системе октанол - 
вода. Условия процесса: исходная 
концентрация гидросульфита натрия 6,1 М 
(верхняя кривая и ее начальный участок 
справа), 5,1 М (средняя кривая) и 3,6 М 
(нижняя кривая), Vorg/Vaq = 10:1. 

Рисунок 5 - Зависимость массы 
ванилина в осадке гидросульфитного 
производного от его загрузки (верхняя 
абсцисса). Нижняя координата – 
исходная концентрация ванилина в 
октаноле. Условия процесса: 1 мл 6,1 
М гидросульфита натрия, 10 мл 
октанола. 
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Таким образом, впервые установлено, что в области насыщенных концентраций 
гидросульфита натрия (NaHSO3) в процессе бисульфитирования ванилина, ванилин-
гидросульфитное производное практически полностью выпадает в осадок, на 80 – 90 и 
более %. Это на порядок увеличивает эффективность извлечения ванилина из 
органической фазы и сокращает расходы реагентов, необходимых для выделения 
ванилина и регенерации бисульфита натрия. 

В ходе дальнейших исследований проводили разложение ванилин-
гидросульфитного производного путем отгонки SO2 из растворов, так как этот путь не 
требует затрат стехиометрических количеств неорганических кислот на разложение 
продукта и щелочей на регенерацию гидросульфита натрия. На рисунке 6 представлена 
зависимость накопления выделившегося при разложении ванилин-гидросульфитного 
SO2 от суммарного объёма конденсата. Установлено что, при температуре кипения 
растворов ванилин-гидросульфитного производного мольная доля свободного 
ванилина в концентрированных растворах ниже, чем в менее концентрированных 
растворах (рис. 7). Экспериментальные данные предполагают увеличение распада 
ванилин-гидросульфитного производного с повышением температуры. 
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Рисунок 6 - Зависимость накопления 
выделившегося SO2 от суммарного объёма 
конденсата. А: ванилин - 0,33 моль/л, 
NaHSO3  - 0,33 моль/л., В: ванилин – 1,7 
моль/л, NaHSO3  - 1,7 моль/л. 
 
  

Рисунок 7 - Зависимость доли свободного 
ванилина в растворе от количества 
выделившегося SO2. Условия процесса: А 
- исходная концентрация ванилина 50 г/л, 
исходная концентрация NaHSO3 34 г/л., В 
- исходная концентрация ванилина 260 г/л, 
исходная концентрация NaHSO3 177,9  г/л. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО 
НАПОЛНИТЕЛЯ В ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Проведено исследование возможности применения в составе эластомерных 

композиций окисленных марок технического углерода оставшихся на складах ОАО 
«ПО Электрохимический завод» после прекращения выпуска магнитных лент. 
 
В производстве магнитных лент для снижения электризуемости в процессе 

эксплуатации применяются специальные марки технического углерода. В связи с 
закрытием соответствующего производства на ОАО «ПО Электрохимический завод» 
(г.Зеленогорск) стал актуальным вопрос утилизации сырья и материалов оставшихся на 
складах в большом количестве. 

Так как технический углерод является основным наполнителем эластомерных 
композиций, является целесообразным исследование возможности применения 
технического углерода используемого в магнитных лентах в составе эластомерных 
композиций. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие марки технического 
углерода: 

– технический углерод производства фирмы CABOT используемый в 
производстве магнитных лент: окисленные сорта серии BLACK PEARLS – BP-130  и 
серии BLACK PEARLS MOGUL L – BP-L 025 и 051; 

– отечественный канальный технический углерод К354. 
Согласно информации производителя технического углерода фирмы CABOT 

марки BP-130 и BP-L относятся к окисленным, печным маркам. 
Исследование любых наполнителей в эластомерных композициях опирается на 

знание комплекса физико-химических показателей дисперсных материалов (размер 
частиц, величина адсорбционной поверхности, рН – водной суспензии, зольность и 
других). 

Экспериментальное определение физико-химических свойств наполнителей 
(таблица 1) показало, что по уровню рН – водной суспензии BP-L имеют кислый 
характер, а BP-130 смещен в сторону нейтральной среды. Величина адсорбции йода на 
поверхности наполнителей, как оценка дисперсности частиц и активность поверхности 
имеет повышенное значение у марок BP-L. Что возможно говорит о их высокой 
активности, а BP-130 средней активности. Зольность марок BP-L находится на уровне 
печных марок, а BP-130 имеет зольность 0,05% характерную для канальных марок 
технического углерода. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели 

 
Марки технического углерода 

Показатели 
К354 BP-L051 BP-L025 BP-130 

Йодное число, мг/г 152 160 166 97 
Зольность, % 0,05 0,33 0,3 0,05 
рН водной суспензии 4,5 4,28 4,19 5,83 

 
Так как объектами исследования являются новые марки технического углерода, 

для первоначального исследования были выбраны стандартные рецептуры резиновых 
смесей с различными вулканизующими группами (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Рецептура резиновой смеси 

 
Содержание, массовые части Ингредиенты 
Состав 1 Состав 2 

Каучук СКМС-30 АРКМ-15 100,00 100,00 
Оксид цинка 3,00 5,00 
Стеарин 1,00 2,00 
Сульфенамид Ц 1,00 - 
Альтакс - 1,50 
Дифенилгуанидин - 0,30 
Сера 1,75 2,00 
Технический углерод 60,00 60,00 

 
Исследуемые наполнители существенно влияют на свойства эластомерных 

композиций. Сравнительный анализ реометрических характеристик показал 
существенное замедление скорости вулканизации резиновых смесей (состав 1), 
содержащих технический углерод серии BP-L, что объясняется значительной 
окисленностью поверхности. Характер реометрической кривой (состав 2) 
приближается к контрольному техническому углероду К354. Наблюдаются близкие 
значения минимального и максимального крутящих моментов, время начала 
вулканизации, а скорость вулканизации незначительно отстает от контрольного 
образца. 

Для последующей вулканизации был выбран стандартный режим для смесей на 
основе бутадиен-стирольных каучуков 155ºС×40 минут. 

Полученные вулканизаты состава 1 (BP-L, ВР-130) даже после 40 минут 
вулканизации показывают низкий уровень условного напряжения при удлинении 300%, 
особенно это видно на примере BP-L (рисунок 1). Условная прочность при растяжении 
на уровне мало и полуактивных марок технического углерода, скорее всего это связано 
с недовулканизацией, о чем говорят высокие значения относительного удлинения при 
разрыве (около 1000%) и относительного остаточного удлинения (около 50%). 
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Рисунок 1 – Влияние марки технического углерода и состава вулканизующей группы 
на прочностные показатели резин: 

1 – К354; 2 – BP-L025; 3 – BP-L051; 4 – BP-130; 
■ – состав 1, □ – состав 2. 
 
Применение в составе 2 эффективной вулканизующей системы позволяет 

значительно повысить условное напряжение при удлинении 300% (по сравнению с 
составом 1), а прочностные показатели обеспечиваются на уровне контрольного 
образца (рисунок 1). 

О полноте процесса вулканизации можно судить по умеренным значениям 
относительного удлинения при разрыве и относительного остаточного удлинения. При 
этом увеличивается твердость резин, уменьшается эластичность и растет 
сопротивление раздиру. 

Установлено, что наиболее целесообразным является применение данных марок 
технического углеродав резиновых смесях с эффективными вулканизующими 
группами (тиазол + ДФГ). Данные марки окисленного технического углерода могут 
являться заменой традиционно  применяемому канальному техническому углероду 
К354. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
В статье проанализированы результаты эксперимента микробиологической 

утилизации фенола штаммами грибов рода Trichoderma. На основании результатов 
отобраны перспективные штаммы для биодеструкции.  

 
Фенол – одно из токсических ароматических соединений. Существует два 

принципиально различных способа очистки сточных вод от фенола – это химический и 
микробиологический. Химические методы требуют наличия специального 
оборудования, реактивов и т.д. Биологическая очистка сточных вод не требует 
сложного оборудования, её эффективность зависит, в основном от максимальных 
концентраций токсиканта, к которым устойчив штамм-деструктор и которые не 
приводят к ингибированию процесса биоразложения. Преимущество использования 
биологических методов деструкции объясняется тем, что микроорганизмы 
обезвреживают фенольные вещества не оказывая отрицательного влияния на 
экосистему и не вызывают появления новых загрязняющих агентов в окружающей 
среде.  

В данной работе предложена биодеградация фенола штаммами рода Trichoderma, 
которые являются продуцентами ферментов, способных расщеплять фенольные 
соединения 

Цель работы – подбор активных штаммов рода Trichoderma для очистки сточных 
вод от фенола. 

Для проведения исследований были отобраны 6 штаммов грибов рода 
Trichoderma из коллекции чистых культур центра биотехнологии и микологии 
Сибирского государственного технологического университета, г. Красноярска: 
Trichoderma asperellum «Mg-6», Trichoderma asperellum «TH-11», Trichoderma 
harzianum «M99/5», Trichoderma koningii «ТСЛ-06», Trichoderma koningii «ТСГ», 
Trichoderma viride «Lg-1». В качестве сточной воды использовалась среда Чапека, 
содержащая фенол в различных концентрациях. 

Фенолоксидазная активность штаммов рода Trichoderma определялась методом 
Бавендамма. Метод Бавендамма разработан для выявления оксидазной активности у 
дереворазрушающих базидиомицетов, однако используется и для дейтеромицетов, в 
том числе Trichnderma. Цветной реакцией Бавендамма обнаруживают не менее трех 
ферментов: п-дифенолдоксидазу (лакказу), пероксидазу и 0-дифенолоксидазу 
(тирозиназу). В качестве субстрата был использован таннин, так как для 
дейтеромицетов из всех субстратов он признан универсальным. Таннин добавлялся к 
агаризованной среде Чапека в количестве 0.2 %. 

Для анализа изучаемые штаммы высевали на питательную среду Чапека 
следующего состава, г: глюкоза – 30,0; NaNO3 – 2,0; MgSO4 – 0,5; КCl – 0,5; K2HPO4 – 
1,0; FeSO4 – 0,01; агар – 20,0 вода дистиллированная – 1000 мл. с добавлением танинов 
(0,1 г/л), вместо азотсодержащего соединения. Среду автоклавировали при 0,5 атм. в 
течение 30 минут, разливали в чашки Петри и засевали исследуемыми штаммами 
методом укола.  Культивирование осуществляли в термостате при 25-27 °С в течение 9-
и суток. О выделении фенолоксидаз судили на основании появления пигмента в среде в 



 

 

 

89

процессе роста гриба. Тест считали положительным, если появлялась окрашенная зона 
агара под старым, молодым мицелием или за пределами роста колонии. 

Для определения способности роста штаммов Trichoderma в присутствии фенола 
использовали поверхностное культивирование. При поверхностном методе культура 
растет на поверхности твердой увлажненной питательной среды Чапека. Фенол 
добавляли в среду в концентрациях 10 мг/л, 50 мг/л, 70 мг/л. Споры гриба наносили 
уколом в среду петлей  в центр чашки Петри. Результаты снимали на 7 сутки.  

Глубинный метод культивирования заключается в выращивании 
микроорганизмов в жидкой питательной среде. Для этого использовали питательную 
среду Чапека, без добавления агара, содержащую  концентрацию фенола 20 мг/л,  50 
мг/л, 70 мг/л. Результаты исследований снимали на 14 сутки. 

Определение концентрации фенола после культивирования проводили 
фотометрическим методом. Метод основан на образовании оранжево-желтого 
комплекса фенола с пара-нитроанилином в щелочной среде. Аликвотную часть 
анализируемой сточной воды объемом, не превышающим 5 мл, переносили в колбу 
вместимостью 25 мл, добавляли 1 мл диазотированного раствора пара-нитроанилина и 
доводили до метки поглотительным раствором. Оптическую плотность определяли при 
длине волны λ = 440 нм в кювете с рабочей длиной 1 = 20 мм, относительно холостой 
пробы. 

Для разработки основ использования штаммов грибов рода Trichoderma в целях 
очистки сточных вод от фенолов необходимо было провести оценку их  
фенолоксидазной  активности. Существуют работы, доказывающие, что ряд  штаммов 
грибов рода Trichoderma способен окислять фенольные соединения. Фенолоксидазная 
активность грибов проявлялась в появлении пигмента.  В данной работе на основании 
теста Бавендамма на агаризованной среде с танином установлено, что все исследуемые 
штаммы растут на питательной среде с танином, но наибольшую фенолоксидазную 
активность проявили 3 штамма: Trichoderma asperellum «ТН-11», Trichoderma koningii 
«ТСГ» и Trichoderma asperellum «Mg-6», диаметр пигментированных пятен составлял 
48±0,5 42±0,5 и 40±0,3 мм соответственно. Для дальнейших исследований были 
отобраны пять штаммов, проявивших оксидазную активность.  

Проведенные исследования по влиянию фенола на рост штаммов Trichoderma в 
условиях поверхностного культивирования показали, что они обладают различной 
чувствительностью к изменению концентрации фенола в среде. Так, при концентрации 
фенола в среде 10 мг/л наибольшая продуктивность была отмечена у штаммов 
Trichoderma asperellum «TH-11», Trichoderma koningii «ТСГ» и Trichoderma harzianum 
«M99/5». При концентрации 50 мг/л – у штаммов Trichoderma asperellum «TH-11» и 
Trichoderma koningii «ТСГ», а при концентрации фенола в среде 70 мг/л у штамма 
Trichoderma koningii «ТСГ». При этом высокие концентрации фенола (50 и 70 мг/л) 
ингибировали рост штамма Trichoderma harzianum «M99/5».  Отрицательное действие 
фенола на продуктивность штаммов Trichoderma asperellum «Mg-6» и Trichoderma 
koningii «ТСЛ-06» проявилось при всех концентрациях (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Коэффициенты активности роста грибов рода Trichoderma, содержащие в 
среде фенол 

 
Оценку степени биодеструкции фенола исследуемыми штаммами проводили в 

условиях глубинного культивирования, в качестве источника углерода использовали 
фенол с концентрациями 20, 50 и 70 мг/л. Концентрацию фенола в среде до и после 
культивирования определяли фотоколориметрическим методом. 

Анализ результатов экспериментальных испытаний показал, что во всех случаях 
штаммы рода Trichoderma способны подвергать деструкции фенол, содержащийся в 
среде. Добавление фенола в среду в концентрации 20 мг/л показало, что наибольшую 
степень деградации проявили штаммы Trichoderma harzianum «M99/5» (концентрация 
снизилась на 30%), Trichoderma asperellum «Mg-6» (на 17,5%) и Trichoderma koningii 
«ТСЛ-06» (на 15%) (рисунок 2).  

 

 
 
Рисунок 2 – Биодеструкция фенола с концентрацией в среде 20 мг/л 
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При концентрации фенола в среде 50 мг/л характерна наибольшая, по сравнению 
с другими начальными концентрациями, эффективность биодеструкции. Так, 
наблюдалось существенное снижение его концентрации штаммом Trichoderma 
harzianum «M99/5» на – 95,5%, штаммы Trichoderma asperellum «Mg-6» и Trichoderma 
asperellum «TH-11» снизили концентрацию на 46,6% и 42% соответственно, штаммы 
Trichoderma koningii «ТСЛ-06» и Trichoderma koningii «ТСГ» на 39% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Биодеструкция фенола с концентрацией в среде 50 мг/л 

 
При концентрации фенола в среде 70 мг/л штаммы Trichoderma asperellum «TH-

11», Trichoderma asperellum «Mg-6» и Trichoderma harzianum «M99/5» снизили его 
концентрацию на 17,2%, 14,3% и 12,9% соответственно (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Биодеструкция фенола с концентрацией в среде 70 мг/л 
 
Таким образом, по результатам исследований можно сделать вывод, что для 

очистки сточных вод от фенола в условиях глубинного культивирования  можно 
рекомендовать штаммы Trichoderma harzianum «M99/5», Trichoderma asperellum «Mg-
6» и  Trichoderma asperellum «TH-11». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА УГЛЕЙ МОНГОЛИИ И ОЦЕНКА 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ НИХСОРБЕНТОВ* 
 

1ФБГУН Институт химии и химической технологии СО РАН 
2ФГБОВПО Сибирский Государственный Технологический Университет 

г. Красноярск 
 
Монголия располагает значительными запасами бурого и каменного углей, 

которые используются в основном для сжигания на местных ТЭЦ и котельных [1,2]. 
При достаточно значительных запасах углей в Монголии, имеются ограниченные 
сведения об их свойствах и возможных способах технологической переработки в 
востребованные квалифицированные продукты, в частности, с получением 
эффективных сорбционных материалов. 

В настоящей работе изучен состав бурых и каменных углей ряда месторождений 
Монголии, свойства получаемых из них активных углей. Для сравнения, исследования 
проводили также с представительным образцом бурого угля Бородинского 
месторождения Канско-Ачинского бассейна(КАБ). 

Пробы углей измельчали, отбирали необходимую фракцию (0.5-1 мм) и 
высушивали в вакуумном сушильном шкафу при 85оС. Карбонизацию углей проводили 
в стальном трубчатом реакторе в непрерывном потоке азота при температуре 700оС в 
течение 1 ч. Активацию полученных карбонизатов осуществляли в кварцевом реакторе 
на той же установке в потоке смеси азота с водяным паром. Скорость нагрева реактора 
при карбонизации и активации составляла 4-5оС/мин, скорость потока азота 2.0 л/ч. 

 
*Работа выполнена при частичной поддержке интеграционной программы CО 

РАН (проект № 8)по сотрудничеству cАкадемией наук и Министерством образования, 
культуры и науки Монголии 
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Величину удельной поверхности образцов определяли методом 
низкотемпературной адсорбции азота при 77 К на анализаторе “Газометр ГХ-1”. 
Сорбционную активность измеряли по величине поглощения йода из разбавленного 
водного раствора по ГОСТ 6217-74. 

Характеристики технического и элементного состава использованных углей 
представлены в табл. 1. Содержание зольных веществ в образцах монгольских углей 
составляло от 3.8 до 20.7 мас. %, содержание углерода - от 65.4 мас. % для бурого угля 
Цайдам-нуур и до 85.9 мас. % для высокометаморфизированного каменного угля 
Сайхан-Овоо. 

Выходы карбонизатов из углей монгольских месторождений составили от 53.4 до 
93.3%, из бородинского угля –57.3% (таблица 2). После карбонизации каменного угля 
Тавантолгой при 700оС получили прочный спекшийся полукокс.  
 
Таблица 1 - Характеристики состава углей 
 

Мас. % на daf 
Месторождение Аd,% 

Vdaf, 
% C H N O S 

Qi
r, 

МДж/кг 
Монголия 

Хоот 7.5 47.2 75.1 5.4 2.1 16.7 0.7 22.8 
Ховил (блест.) 3.8 46.2 75.1 5.2 0.8 17.3 1.6 22.7 
Ховил (мат.) 10.8 46.2 75.3 5.3 1.2 17.1 1.1 20.7 
Багахангай 10.5 49.4 69.8 5.0 1.2 23.2 0.8 18.0 
Багануур 5.7 46.0 70.9 5.2 1.0 22.7 0.2 18.3 
Шивее-Овоо 16.0 45.2 73.1 3.9 1.0 21.1 0.9 19.1 
Тавантолгой 12.2 28.0 82.0 5.2 12.4 0.4 25.2 
Сайхан-Овоо 10.6 8.2 85.9 2.8 11.0 0.3 30.4 
Хартарвагатай 20.7 31.6 75.4 4.0 20.6 1.6 20.0 
Цайдам-нуур 5.5 55.6 65.4 4.8 1.0 28.3 1.0 11.1 

Россия 
Бородинское 5.9 47 71.0 4.9 0.9 23.0 0.2 23.1 

 
Таблица 2 - Выходы карбонизатов из углей монгольских месторождений и 
бородинского угля 
 

Ad,% 
Месторождение 

угля карбонизата 
Выход 

карбонизата, % 
Sуд., 
м2/г 

Сорбция 
по йоду, % 

Хоот 8.7 13.1 61.7 43 14 
Цайдам-нуур 6.1 9.7 59.1 200 29 

Ховил 11.8 17.4 64.3 175 19.1 
Шиве-овоо 10.4 16.9 55.9 238 31.1 
Багахангай 9.8 15.9 53.4 47 10.2 
Багануур 5.7 9.1 56 63 5.1 

Хартарвагатай 21.0 27.4 69.5 70 14 
Сайхан-овоо 8.8 9.2 93.3 8 3.2 
Тавантолгой 9.0 - 28.1 0 3 
Бородинское 5.9 9.9 57.3 153 21 

 
Из таблицы 2 видно, что карбонизаты, полученные из углей различных 

месторождений, отличаются низкой удельной поверхностью и способностью по 
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поглощению йода. Для повышения сорбционной способности проводили 
активациюкарбонизатовпарами воды. 

 
По данным табл. 3, величины обгаракарбонизатов из монгольских углей 

варьировали в пределах от 0 до 54%. С увеличением степени обгара удельная 
поверхность возрастала от 59 до 665 м2/г. Показанная на рис. 1 зависимость удельной 
поверхности от степени обгара описывается корреляционным уравнением регрессии 
(коэффициент корреляции R2=0.82) следующего вида: 

Sуд.= 78.22477+19.06284Х–0.18607Х2. 
Также найдена (рис.2) корреляция сорбционной способности с величиной обгара, 

которая описывается уравнением регрессии (коэффициент корреляции R2=0.95) 
следующего вида: сорбция,% =11.59+1.94Х–0.02Х2. 

 
Таблица 3 - Результаты паровой активации карбонизатовуглей 
 

Месторождение Ad, % 
Т, оС 

 

Время 
активации

, мин 
Обгар,% Sуд., м

2/г 
Сорбция по 
йоду, % 

Хоот 13.9 700 45 9.9 354 37 
“ 19.4 700 180 34.2 566 65 
“ 25.8 750 180 54.0 665 70 

Тсайдам-нуур 9.6 700 45 25.0 387 50 
“ 12.5 700 90 26.0 439 51 
“ 13.4 750 45 31.4 363 48 

Хартарвагатай 27.8 700 45 5.4 212 23 

Ховил 22.5 700 45 35.8 414 53 

Шиве-овоо 18.9 700 45 31.7 437 58 
Сайхан-овоо 6.8 700 90 0 59 8 

“ 6.0 750 45 3.0 138 15 
Бородинское 20.9 700 45 61.1 683 67 

 
Между сорбционной способностью и величиной удельной поверхности 

соблюдается линейное соотношение, описываемое уравнением регрессии 
(коэффициент корреляции R=0.96) следующего вида: сорбция, % = =4.74 +0.10 Sуд.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что угли 
месторождений МонголииХоот, Цайдам-нуур, Ховил, Шиве-овоо, пригодны для 
получения сорбентов. Использованный для сравнения образец бурого угля 
бородинского месторождения проявил более высокую реакционную способностьпри 
паровой активации, чем угли Монголии. 

В процессе сорбции йода высокую активность проявили сорбенты, 
приготовленные из каменного угля Хоот и бурого угля Шиве-овоо, их удельная 
поверхность достигала до 665 м2/г. Высокометаморфизированные каменные угли 
месторождений Хартарвагатай и Сайхан-овоо проявили низкую реакционную 
способность при паровой активации и, очевидно, мало пригодны для переработки. 
Установлены зависимости между степенью обгара, величинами удельной поверхности 
и сорбционной активностью. 
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Рисунок 1 – Изменение удельной 
поверхности активных углей в 
зависимости от степени обгара 

 
Рисунок 2 – Изменение сорбциийода в 
зависимости от степени обгара 
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Рисунок 3 – Соотношение между величиной удельной поверхности и сорбционной 
способностью активных углей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
УСТАНОВКАХ 

Башкирский государственный университет 
Г. Уфа 

 
Рассмотрена технология изготовления изделий из наноструктурированной 

композиционной керамики. 
  
Керамические изделия с определенными электрофизическими характеристиками, 

высокими прочностью и термостойкостью востребованы промышленностью для 
использования в конструкциях теплотехнического оборудования, в качестве чехлов для 
термопар и др.   

На сегодняшний день разработка составов и способов их изготовления является 
актуальной задачей. Поэтому целью данной работы явилась организация технологии 
изготовления изделий с высокими эксплуатационными характеристиками на основе 
наноструктурированной композиционной керамики.  

Создана технология производства эффективной композиционной керамики с 
использованием неорганического связующего на основе порошков оксидов, 
тугоплавких соединений, минерального сырья, отходов промышленного производства. 
В технологии была использована одна из особенностей наноструктирурованных 
безобжиговых композиций, обусловившей их применение – это способность 
образовывать твердофазные структуры при относительно невысоких температурах и 
сохранять прочностные характеристики при нагревании до высоких температур в 
процессе эксплуатации [1]. Последующая термообработка заготовки (при температурах 
значительно более низких, чем аналогичная керамика без применения наносвязок) 
приводит к приобретению изделием требуемых свойств. Изменение прочности 
керамической композиции показывает, что она приобретается после термообработки 
при 300°С и выше в результате химического взаимодействия наполнителя с 
наносвязующим компонентом. 

Традиционно обжиг керамических изделий производится в электрических и 
газовых печах с температурой до 1700° С [2]. Продолжительность обжига определяется 
свойствами сырья, размерами изделий; автоматическим регулированием режима. Среди 
явлений, протекающих при обжиге, важнейшим является процесс спекания, 
обусловливающий превращение пористых заготовок из конгломерата слабосвязанных 
частиц, объединяемых преимущественно силами трения и адгезии, в плотное, прочное 
тело с заданной структурой и эксплуатационными свойствами. Основными 
параметрами при оценке спекания керамических  изделий из безобжиговых 
нанокомпозитов является повышение механической прочности, без повышения 
плотности. В результате обжига изделия приобретают камневидное состояние, высокие 
прочность, водостойкость, термостойкость и другие необходимые в эксплуатации 
свойства.   

Твердение наноструктурированных керамических композиционных материалов 
обеспечивается коллоидными системами (наносистемами) [3-4]. Физико-химические 
процессы этого периода являются определяющими, так как  закладываются 
предпосылки для дальнейшей эволюции структуры материала и его эксплуатационных 
свойств. Формирование твердофазной наноструктуры керамической массы 
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обусловлено процессами кислотно-основного взаимодействия, полимеризацией и 
конденсацией. Поэтому нанокомпозиции являются микрогетерогенными фрактальными 
системами, содержащими в равновесии с мономерами полимерные по катиону или 
аниону частицы, наноассоциаты таких частиц.  

Изготовлены конструкционные керамические изделия различной формы и 
размеров: детали машин, термических агрегатов, фильтры, сопла, тигли, контейнеры 
для плавления особо чистых веществ, носители катализаторов, фильтры для очистки и 
разделения различных сред, горелочные камни, футеровочные изделия, 
профилированные изделия, в том числе трубки и тонкостенные длинномерные трубы.  

Технология эффективна для экстренного изготовления и замены керамических 
деталей агрегатов и машин термических установок отечественного и зарубежного 
производства.  

Таким образом, создана технология производства профилированных 
керамических изделий из наноструктурированных композиций методами 
пластического формования, полусухого прессования, экструзии, которая 
принципиально отличается от традиционной. Получаемые по данной технологии 
изделия отличаются высокими значениями прочности, термостойкости, 
электрофизических свойств.  
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УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И ФОРМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный технологический университет” 

г. Красноярск 
 

На основе анализа развития лесопромышленного комплекса предлагаются 
инновационные  способы привлечения инвестиций за счет эмиссии облигаций при участии 

субъекта РФ, концессии и создания закрытого паевого инвестиционного фонда. 
 
Лесной потенциал России составляет почти четверть мирового запаса древесины. 

Однако результаты использования столь мощного ресурсного потенциала нельзя 
назвать удовлетворительными: освоение расчетной лесосеки составляет порядка 23,7 
%, а выработка продукции с одного кубометра заготовленной  древесины не превышает 
70 долларов.  

В апреле 2013 г. прошло заседание президиума Госсовета о повышении 
эффективности лесного комплекса, на котором обсуждались различные вопросы  
государственной политики использования, охраны и воспроизводства лесов, развития 
лесной промышленности и лесоустройства.По мнению президента РФ Путина В.В. 
отрасль в целом находится в критическом состоянии:доля в ВВП страны снизилась с 
2,3 % в 2003 г. до 1,6 % в 2012 г., валютная выручка от экспорта 
лесопродукцииуменьшилась на 6%, а налоговые поступления в бюджет - на 32%.  В 
последние годы увеличился объем незаконных вырубок, снизилось качество освоения 
лесных ресурсов[ 3]. 

Экономический потенциал лесного сектора экономики при правильном 
использовании лесов и его продукции, по прогнозу ученых, может достигнуть, как 
минимум, 100 млрд. долл. США. Для достижения этой целей необходимо реализовать 
множество инновационных проектов по развитию лесопиления, целлюлозно-бумажной, 
мебельной, строительной промышленности и освоению новых лесных массивов. 
Потребуются масштабные инвестиции на создание новых мощностей и модернизацию 
действующих производств. Однако, в 2011 г. инвестиции в основной капитал 
предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК) составили порядка 1 % от общего 
объема инвестиций в экономику. Не лучше обстоят дела и с иностранными 
инвестициями. Для зарубежных инвесторов ЛПК остается наименее привлекательным 
сегментом отечественной промышленности: в 2011 г. объем инвестиций, поступивших 
от иностранных инвесторов, составил  только 0,8 % от суммы иностранных инвестиций 
в Россию [8].  

В тоже время  у региональных органов власти имеется социально-экономическая 
заинтересованность в развитии ЛПК, так как в 45 субъектах РФ производство 
лесопродукции составляет от 10 до 50 % объема промышленной продукции. Для 
большинства жителей лесных районов нашей страны работа в лесном комплексе 
является основным видом деятельности и дохода. С этой целью Правительством РФ  в 
2007 г. принято постановление № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов».Все проекты,включённые в перечень приоритетных, 
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пользуются определёнными преференциями, выражающимися в снижении вдвое 
размера платы за аренду участков лесного фонда, используемых для реализации 
проекта, и в снижении ставки налога на имущество. 

Вместе с тем традиционными подходами инвестирования, на который  могут 
рассчитывать большинство предприятий лесопромышленного комплекса является 
собственные средства, инвестиционный кредит и лизинг оборудования.Бюджетные 
средства в рамках реализации инвестиционных программ на региональном и 
муниципальном уровне в основном предлагаются для предприятий прошедших 
конкурсный отбор, в качестве субсидирования процентной ставки по банковскому 
кредиту или частичной компенсации лизинговых платежей. 

Учитывая, что стоимость кредитных ресурсов в коммерческих банках составляет 
порядка 17 % годовых, а также жесткие требования по кредитоспособности к 
потенциальным заемщикам, практика показывает, что только незначительная часть 
финансово-устойчивых предприятий ЛПК или предприятий имеющих  поддержку и 
заинтересованность со стороны финансово-кредитных организаций могут позволить 
себе реализовать инвестиционный проект с использованием кредитных средств. 

Все это выдвигает сейчас на первый план вопрос о выявлении и внедрении новых  
способов и форм инвестирования, новых инструментов управления инновациями с 
учетом специфики отрасли. 

В сложившейся ситуации наиболее реальным вариантом привлечения инвестиций 
являются публичные выпуски облигационных займов в рамках государственно-
частного партнерства, гарантируемые региональными органами власти.  

Развитие законодательной базы ограничило возможности выхода субъектов 
федерации на рынок облигационных заимствований [1], а Бюджетный Кодекс РФ 
наложил законодательные ограничения на сроки, объемы и цели заимствований, в 
частности: 

 предельный объем государственного долга субъекта РФ не должен 
превышать утвержденный годовой объем собственных доходов бюджета,  

 предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 
субъекта федерации не должен превышать 15 % объема расходов  бюджета. 

Все это существенно сокращает спектр насущных задач региона, которые можно 
решить путем эмиссии облигационных займов. Кроме того, предъявляются 
существенные требования к предприятиям-инициаторам инвестиционных проектов при 
инвестировании бюджетных средств: отсутствие задолженности перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, требования к финансовому состоянию и 
обеспечению по проекту и пр.  

Вместе с тем, российское законодательство допускает возможность эмиссии 
облигаций с залоговым обеспечением ценных бумаг и недвижимого имущества без 
прямого участия субъекта федерации. В этом случае номинальная стоимость 
выпущенных облигаций не должна превышать величину обеспечения, в т.ч. 
предоставленного эмитенту третьими лицами.  

В Красноярском крае на роль  компании – эмитента  может претендовать 
Региональная лесопромышленная корпорация (РЛК) - коммерческая организация, 
создаваемая по инициативе Правительства Красноярского края в форме акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью со смешанным 
(государственно-частным) капиталом. Основной целью РЛК является привлечение 
инвестиций для развития, реструктуризации, внедрения инноваций, модернизации 
производства и технологий, развитие лесной инфраструктуры лесопромышленного 
комплекса и т.д.  
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При Правительстве Красноярского края создан Инвестиционный совет, который 
проводит рассмотрение и анализ представленных инвестиционных проектов, 
планируемых к осуществлению на территории края, в том числе с предоставлением 
средств краевого бюджета. 

В качестве обеспечения выплат по облигациям выступают не только денежные 
потоки доходов от реализации инвестиционных проектов, но и имущество вновь 
создаваемого залогового (гарантийного) фонда Красноярского края. В настоящее время 
гарантийные фонды созданы во многих субъектах РФ, что повышает их 
инвестиционную привлекательность и, соответственно, расширяет возможности 
инвестирования в облигации за счет средств кредитных организаций, пенсионных 
накоплений, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и активов 
ПИФов. 

РЛК инвестирует средства, полученные от размещения облигаций в 
инвестиционные проекты, рекомендованные Инвестиционным советом. Действующие 
и вновь созданные предприятия (Инициаторы проекта) направляют инвестиционные 
средства на финансирование проекта, и средствами, генерируемыми проектом 
расплачивается с РЛК, а РЛК платит по облигациям. 

В перспективе при создании РЛК в форме открытого акционерного общества 
возможно привлечение инвестиций путем дополнительного выпуска акций и 
увеличения капитала компании, а также создания вместе с другими заинтересованными 
структурами закрытого инвестиционного фонда, средства которого можно направить 
на реализацию масштабных инвестиционных проектов предприятий лесного сектора 
экономики. 

ЗПИФ относится к коллективным формам инвестирования, когда средства не-
скольких инвесторов объединяются в единый имущественный комплекс.Деятельность 
по созданию и функционированию ЗПИФов в России жестко регулируется законами и 
нормативными актами. На сегодняшний день в России работает около 1000 ЗПИФов. 
Оценить точно общую стоимость их чистых активов невозможно, т.к. значительная 
часть из них являются фондами для квалифицированных инвесторов и, следовательно, 
сведения о них закрыты. Одним из самых известных ЗПИФ является Российский фонд 
прямых инвестиций – 100% дочерняя организация Внешэкономбанка, созданный в 
2011 г. для привлечения иностранных инвестиций в компании быстрорастущих 
секторов российской экономики. По итогам 2012 г. на 1рубль собственных средств 
фонда привлекается более 4руб.от зарубежных соинвесторов. 

Ключевой особенностью паевых фондов в Российской Федерации является 
льготное налогообложение и налоговые «каникулы» по налогам на прибыль (НДФЛ) и 
имущество, которые являются так называемым отложенным налогом, так как по 
завершении действия фонда владелец паев уплачивает налог на прибыль с разницы 
стоимости пая при покупке и стоимости при погашении. Именно реинвестирование 
внутри фонда сумм отложенного налога на прибыль и экономии налога на имущество 
способствует повышению общего уровня прибыли от инвестиций в ЗПИФе. Согласно 
российскому законодательству срок существования закрытых ПИФов составляет не 
более 15 лет.  

ЗПИФ позволяет объединить для реализации проекта инвесторов различной 
категории – государство, в лице субъекта РФ и государственных институтов развития, 
коммерческие банки, российские и иностранные компании, фонды, страховые 
компании, другие юридические и физические лица, которые готовы инвестировать 
средства в инновационные проекты развития ЛПК и могут чувствовать себя более 
защищенными, владея инвестиционными паями.Причем российские и иностранные 
компании, с целью получения наилучших результатов от инвестированных средств, 
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могут оказывать инжиниринговые услуги по эффективному использованию ресурсов, 
внедрению инновационных технологий и современной организации производства. 

Механизм  привлечения инвестиций и реализации проекта с использованием 
ЗПИФ имеет свои особенности и разрабатывается для каждого конкретного проекта. В 
нашем случае ведущая роль отводится Региональной лесопромышленной корпорации, 
которая инициирует создание ЗПИФ.При реализации инвестиционного проекта между 
участниками подписывается инвестиционное соглашение (в рамках ФЗ №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений») или  соглашение о 
государственно-частном партнерстве (если принят закон о ГЧП на уровне субъекта 
РФ). 

Инфраструктура закрытых паевых инвестиционных фондов включает пять не 
аффилированных инфраструктурных  элементов: специализированный депозитарий, 
специализированный регистратор, управляющая компания, независимый аудитор, 
независимый оценщик.  Контроль за деятельностью фонда со стороны государства 
осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). 

Центральным звеном в организации работы ЗПИФа является Управляющая 
компания. Она не только осуществляет функции управления имуществом фонда, но и 
осуществляет организацию и координацию работы всех элементов инфраструктуры, 
разрабатывает правила доверительного управления фондом, заключает договоры с 
инфраструктурными организациями, а так же, несет риски по заключению сделок с 
имуществом фонда. От имени ЗПИФ Управляющая компания выступает в качестве 
заказчика/застройщика, получает разрешение на строительство, заключает договоры 
аренды земельного участка и лесного фонда, договоры с подрядными организациями на 
проектирование и строительство, а также необходимые договоры с контрагентами, в 
том числе и с поставщиками оборудования. 

Правительство Красноярского края, будучи стратегическим инвестором, может 
осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании, поскольку для 
инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 
предусмотрена возможность создания инвестиционного комитета (аналог совета 
директоров), в полномочия которого входит согласование сделок управляющей 
компании с имуществом фонда.  

Право собственности на созданный объект принадлежит ЗПИФ и Управляющая 
компания при принятии решении о финансировании проекта должны четко 
представлять, каким образом фонд будет выходить из проекта через несколько лет. Это 
может быть продажа пакета акций, облигаций, имущественного комплекса, IPO, MBO 
(выкуп контрольного пакета акций компании ее менеджерами), передача в лизинг с 
правом выкупа и др. 

Для крупных инвестиционных проектов, в том числе инновационной 
направленности, со сроками реализации более 5 лет, целесообразно рассматривать 
вывод паев ЗПИФ к обращению на бирже, что допустимо в соответствии с российским 
законодательством. Обращение паев на бирже позволяет существенно расширить круг 
потенциальных инвесторов, повысить их ликвидность и отслеживать стоимость паев в 
режиме реального времени. 

Вместе с тем, исходя из категории ЗПИФ имеются жесткие институциональные 
ограничения по составу и структуре активов фонда. Наиболее интересными и более 
востребованными в ЛПК являются ЗПИФы прямых инвестиций  и венчурные фонды. 
Так, например, в состав активов ПИФа прямых инвестиций могут входить: акции и 
облигации российских АО; денежные средства (только российские рубли); 
государственные ценные бумаги. Состав и структура активов венчурных ЗПИФ 
определяется соответствующим нормативным актом ФСФР. На начало 2013 года в 



 

 

 

102

России действует 22 региональных венчурных фонда инвестиций с общим объёмом 8,9 
млрд. руб., созданных Правительством РФ совместно с администрациями субъектов 
РФ. Примером создания в регионах ЗПИФ на условиях государственно - частного 
партнерства являются венчурные фонды Воронежской области, Республики 
Башкортостан, Челябинской области, Калужской области, Краснодарского края и др. 
Как правило, финансовые средства инвестиционных  фондов направляются на 
реализацию инновационных проектов. К сожалению, в России до настоящего времени 
не создано ни одного подобного фонда по реализации инновационных проектов в 
лесопромышленном комплексе(в первую очередь комплексного и без отходного 
освоения лесных ресурсов). 

По нашему мнению, закрытые ПИФы могли бы стать новой альтернативной 
формой привлечения инвестиций для развития лесопромышленного комплекса России 
с выстраиванием различных технологии инвестиционных отношений, которые 
позволяют создать оптимальную модель инвестирования с приемлемыми для сторон 
рисками и стоимостью привлеченного капитала.  

В последние годы в экономической литературе активно обсуждается вопрос о 
внедрении концессионной системы организации использования лесов в связи с плохой 
эффективностью выработки лесных ресурсов арендаторами.По мнению  Петрова А.П., 
концессионная система организации использования лесов, в отличие  от арендных 
отношений, которые сложились в настоящее время в лесном комплексе, может стать 
привлекательным объектом для осуществления инвестиций (зарубежных и 
отечественных) не только в модернизацию или создание новых производств, но и в 
развитие социальной и транспортной инфраструктуры при освоении лесных массивов 
[6].  

Однако, концессии как инструмент привлечения иностранных инвестиций до сих 
пор мало распространены в России (даже в отраслях, добывающих полезные 
ископаемые), а в ЛПК не известно ни одного примера. Правовой основой концессии в 
России является Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». Согласно закона, объектами концессионного соглашения являются 
инфраструктурные социально значимые объекты, которые не могут быть 
приватизированы, такие как аэродромы, железные дороги, объекты ЖКХ и другие 
инфраструктурные сооружения, а также системы общественного транспорта, объекты 
здравоохранения, образования, культуры и спорта. В настоящее время специалистами 
активно обсуждаются вопросы расширения объектов концессионных соглашений за 
счет передачи в концессию природных ресурсов и объектов отраслевой 
инфраструктуры. Причем, мировая практика имеет примеры передачи в концессию 
объектов топливно-энергетического комплекса на Украине и лесных ресурсов в Канаде, 
одном из лидеров мирового ЛПК. 

Для участников концессионных соглашений, концессия интересна с позиции 
возможности привлечения инвестиции посредством выпуска облигационного займа. 
Согласно Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг 
концессионерам разрешено размещать облигации, обеспеченные концессионными 
соглашениями, по которым концедентом выступает Российская Федерация или субъект 
РФ и которые могут быть включены в котировальный список  «А» без соблюдения 
требованийо наличии ежемесячного объема сделок, о сроке существования эмитента, 
об отсутствии у эмитента убытков, о наличии у эмитента бухгалтерской отчетности 
всоответствии с МСФО [2]. Это очень важное решение, которое повышает кредитный 
рейтинг облигаций и их ликвидность, позволяющее инвестировать средства 
пенсионных накоплений и паевых инвестиционных фондов. При включении облигации 
в Ломбардный список Банка России возможно привлечь инвестиционные средства 
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коммерческих банков. Все это повышает  инвестиционную привлекательность ценных 
бумаг и дает возможность эмитенту концессионеру привлечь инвестиции по более 
низкой процентной ставке. 

При разработке концепции эмиссии  облигаций концессионером необходимо 
придерживаться принципа максимального распределения рисков между частными 
инвесторами и государством, создания многоступенчатого контроля за выполнением 
концессионного соглашения, не допущения дефолта по обязательствам и снижения 
кредитного рейтинга облигаций. В этом плане было бы целесообразно учесть 
предъявляемые требования к эмиссии инфраструктурных облигаций, которые 
отражены в проекте федерального закона «Об особенностях инвестирования в 
инфраструктуру с использованием инфраструктурных облигаций» [7]. Результатом 
было бы предусмотреть возможность передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа эмитента управляющей компании, а ведение бухгалтерского 
учета - специализированной бухгалтерской организации. 

При выпуске облигаций концессионером в качестве обеспечения можно 
использовать залог недвижимого имущества акционеров, имущество гарантийного 
(залогового) фонда субъекта РФ, гарантий субъекта РФ или Инвестиционного  фонда 
РФ. Некоторые экономисты [4] предлагают создание государственного Агентства, 
наделенного функциями надзорного органа на рынке инфраструктурных инвестиций по 
аналогии с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на рынке 
ипотечного кредитования, которое в дальнейшем могло бы выступить гарантом при 
выпуске инфраструктурных облигаций.  

Выплата процентного дохода по облигациям обеспечивается доходами от 
текущей деятельности эмитента-концессионера (или его акционеров) и будущими 
денежными потоками от реализации лесопродукции. Учитывая, что строительство  
объекта концессии занимает значительный период времени целесообразно эмиссию 
проводить дисконтных облигаций, когда инвесторы в конце инвестиционного периода 
(строительство плюс окупаемость проекта) получают номинальную стоимость 
облигаций, включающую и сумму накопленного дохода. 

Для того чтобы реализовать предложенную схему привлечения инвестиций в 
ЛПК необходимо внести изменения в действующие законодательные и нормативные 
акты, а именно: в федеральном законе «О концессионных соглашениях» расширить 
перечень объектов концессионного соглашения за счет концессии лесных ресурсов; в 
проекте федерального закона «Об особенностях инвестирования в инфраструктуру с 
использованием инфраструктурных облигаций» расширить перечень объектов 
инфраструктуры за счет объектов инфраструктуры отраслей экономики. 

 С нашей точки зрения, использование концессии в ЛПК будет альтернативой 
«офшоризации» российской экономики и природных ресурсов, позволит привлечь 
инвестиции  за счет государственно-частного партнерства и заимствовать новые 
технологий за рубежом. Данные предложения соответствуют паспорту исследований и 
разработокРТП«Инновационные технологии комплексного использования лесных 
ресурсов», реализуемойСибГТУ совместно с партнерами. 
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В статье предлагается подход к формированию механизма управления, 
обеспечивающего согласование интересов заинтересованных сторон управляющей 
организации в сфере ЖКХ 

 
Основной причиной проблем устойчивого развития управляющих организаций в 

сфере ЖКХ является несогласованность  интересов заинтересованных сторон на рынке 
по управлению многоквартирными домами [1]. Для решения данной проблемы в 
деятельности управляющих организаций в сфере ЖКХ (далее – управляющая 
организация) предлагаем механизм управления, обеспечивающий согласование 
интересов заинтересованных сторон. Первым этапом  в предлагаемом механизме 
управления является выявление приоритетных заинтересованных сторон управляющей 
организации. На основании публикаций [2-4], мнений привлеченных экспертов нами 
был сформирован перечень заинтересованных сторон управляющей организации. В 
практической деятельности не возможно, чтобы одна сторона одновременно 
согласовывала свои интересы и действия по их удовлетворению со всеми остальными. 

Для выбора приоритетных заинтересованных сторон мы предлагаем 
воспользоваться методом, который используется при составлении карты 
заинтересованных сторон [5, С.23-24].  Так, в соответствии с ним, мы распределили все 
заинтересованные стороны управляющей организации в три области: 

- область полномочий/ответственности включает заинтересованные стороны, 
находящиеся в прямом подчинении управляющей организации; 

- область прямого влияния включает заинтересованные стороны, выстраивающие 
взаимоотношения на основе обмена ресурсами («ты – мне, я - тебе»); 

- область опосредованного влияния характеризуется отсутствием механизмов 
влияния на данные группы заинтересованных сторон управляющей организации. 

К приоритетным заинтересованным сторонам управляющей организации мы 
отнесли группы заинтересованных сторон, находящиеся в прямом подчинении и с 
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которыми можно выстроить взаимоотношения на основе обмена ресурсов: 
потребители, партнеры и поставщики (комплектующих, сырья, услуг), персонал.   

Основным фактором, объединяющим заинтересованных сторон, является 
взаимный интерес. Интерес (от лат. interest – имеет значение, важно) – это предмет 
заинтересованности, желания и побудительных мотивов действий экономических 
субъектов [6, С. 343]. Интерес к конкретной вещи или явлению обусловлен наличием у 
них определенных характеристик, позволяющих удовлетворить потребности человека. 
Ценность представляют именно характеристики, а не сам предмет, явление, что 
позволяет заменить один предмет, удовлетворяющий потребности на  другой  при 
условии сохранения необходимого качества [7, С.42] .  

Интерес  заинтересованных сторон управляющей организации также обусловлен 
наличием у них определенных характеристик, которыми, на наш взгляд, являются 
ресурсы. Отношения между заинтересованными сторонами управляющей организации 
выстраиваются вокруг ресурсного обмена, который можно описать следующим 
образом. Заинтересованные стороны поставляют управляющей организации 
необходимые для ее деятельности ресурсы, так как деятельность управляющей 
организации позволяет удовлетворять их запросы. Заинтересованные стороны 
управляющей организации  в свою очередь, удовлетворяя потребности, получают от 
управляющей организации не что иное, как ресурсы. Таким образом, каждая 
заинтересованная сторона стремится создать такую ресурсную базу, которая бы 
соответствовала ее целям. Кроме этого, ресурсный обмен может возникнуть и между 
самими заинтересованными сторонами. В этом случае управляющая организация 
выступает в виде посредника, обеспечивающая приток более качественных ресурсов от 
одной группы заинтересованных сторон к другой.  

Рассмотрим ресурсное взаимодействие между приоритетными 
заинтересованными сторонами управляющей организации. Для этого необходимо 
определить основные ресурсы, которыми обладают заинтересованные стороны 
управляющей организации и сама управляющая организация.  

Важным ресурсом управляющих организаций, в котором нуждаются ее 
заинтересованные стороны, на наш взгляд, является профессиональная компетенция. В 
научной литературе существует несколько мнений относительно понятия 
«компетенция». Так, в русскоязычной Википедии, компетенции рассматриваются в 
широком и узком смысле. Компетенция в широком смысле (от лат. competere - 
соответствовать, подходить) - это  способность применять знания, умения, успешно 
действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также в 
определенной широкой области. В узком смысле рассматривается компетенция 
профессиональная, как способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности. 
Необходимость в профессиональной компетенции персонала управляющей 
организации объясняется особенностью объекта управления, переданного в 
управление. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее - собственников помещений в МКД) представляет собой сложный технический 
объект и объект прав собственности. Сложность объекта управления заключается в 
разнообразии видов действий, которые должны выполняться по его содержанию. 
Управляющая организация должна иметь в штате специалистов-управляющих, 
обладающих профессиональными техническими, экономическими, юридическими 
знаниями  и опытом работы, навыками стратегического планирования и финансового 
управления, опытом взаимодействия с клиентом, с коммунальными, подрядными и 
кредитными организациями.  
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Вторым по значимости ресурсом, по нашему мнению, является информация, 
поскольку управляющая организация как посредник на рынке управления 
многоквартирными домами владеет информацией об участниках рынка жилищных, 
подрядных, ресурсоснабжающих организаций и собственников помещений в МКД. 
Обладая этой информацией, управляющая организация организует взаимодействие 
между теми, кому нужны определенные ресурсы (например, коммунальные) и тем, кто 
ими располагает (например, ресурсоснабжающие организации). Таким образом, 
основными ресурсами управляющих организаций, в которых нуждаются ее 
заинтересованные стороны, является профессиональная компетенция и информация.  

Главным участником ресурсного обмена является потребитель. Потребителями 
услуг управляющей организации являются собственники помещений в МКД 
(физические и юридические лица, Российская федерация, субъекты РФ, 
муниципальные образования, в собственности которых находится часть помещений в 
доме) и  ТСЖ (объединения собственников). Основными ресурсами, которыми они 
располагают, являются общее имущество  и финансовые ресурсы. Имущество является 
объектом управления, а финансовые ресурсы обеспечивают управляющей организации 
возможность осуществлять управление этим имуществом. Осуществляя прием платы за 
жилищно-коммунальные услуги от собственника помещений в многоквартирном доме, 
управляющая организация обеспечивает распределение финансовых ресурсов между 
ресурсоснабжающими, подрядными организациями, персоналом управляющей 
организации и государством. 

Следующими участниками ресурсного обмена являются партнеры и поставщики. 
Ресурсоснабжающие организации владеют коммунальными ресурсами (вода, тепло, 
канализация, электроэнергия, газ). Подрядные и обслуживающие организации, 
располагая материальными и трудовыми ресурсами, оказывают жилищные услуги, т.е. 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений МКД. 
Управляющая организация как профессиональный посредник посредством 
профессиональной компетенции организует поставку этих ресурсов и услуг 
собственникам помещений в МКД и ТСЖ. Таким образом, обладая, тем или иным 
ресурсом заинтересованные стороны могут удовлетворять определенные потребности и 
ожидания.  

На третьем этапе зафиксируем в формализованном виде показатели фактических 
отношений заинтересованных сторон управляющей организации выделенных нами 
выше. Источником данной информации является вторичная внутренняя информация, 
полученная в результате анализа договоров, заключенных с заинтересованными 
сторонами. Для выполнения поставленных задач необходимо назначить ответственных 
лиц из числа сотрудников управляющей организации и организовать взаимодействие с 
представителями заинтересованных сторон с целью получения необходимой 
информации. 

На четвертом этапе осуществляется формирование информационной базы 
(качественные и/или количественные показатели) рассогласованности интересов 
заинтересованных сторон управляющей организации на основе SWOT-анализа. 
Показатели рассогласованности служат основой, для выявления проблем 
заинтересованных сторон управляющей организации во взаимодействии друг с другом.   

На пятом этапе происходит формирование альтернатив взаимодействия 
заинтересованных сторон управляющей организации и осуществляется отбор 
вариантов взаимодействия на основе критериев эффективности и ограничений для 
каждой заинтересованной стороны управляющей организации, которые играют 
определяющую роль в отборе вариантов сотрудничества. 
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На шестом этапе осуществляется выбор согласованных стратегических решений. 
Для выбора согласованных стратегических решений предлагаем  воспользоваться 
теорией игр. Выбор в пользу теории игр связан с тем, что в отличие от большинства 
методов, которые являются субъективными, поскольку  основаны на экспертных 
методах, он является формализованным методом согласования интересов. Теория игр 
описывает модели взаимодействия заинтересованных сторон и помогает достичь 
согласования их интересов, которое представлено как равновесие их стратегий. 
Методология теории игр достаточно широко рассмотрены в работах Э. Мулена [8], Г. 
Оуэна [9]. 

Важным этапом в предлагаемом механизме является мониторинг соглашений 
(договоров), т.е. отслеживание информации об выполнения соглашений (договоров) 
между заинтересованными сторонами управляющей организации. При реализации 
согласованных решений могут возникать отклонений, которые  при накоплении могут 
привести к необратимым изменениям в работе каждой из сторон договора. Для 
предотвращения появления таких изменений необходимо осуществлять наблюдение за 
ходом реализации соглашений (договоров), измерять степень отклонения фактических 
результатов от запланированных и своевременно выявлять причины этих отклонений.  
Способы устранения отклонений должны определяться структурой выявленных 
причин. Такого рода управляющие действия могут проводиться только в случае 
наличия соответствующей информации. Таким образом, для предотвращения ситуации 
невыполнения договоров необходимо в нем оговорить основные реакции 
заинтересованных сторон управляющей организации и ее самой на наиболее вероятные 
отклонения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный технологический университет” 

г. Красноярск 
 

В современной системе рыночных отношений инвестиции являются важнейшей 
экономической категорией. Для предприятий, успешно развивающих собственное 
производство, остается важным  повышение уровня инвестиционной 
привлекательности. 

 
Братский филиал ОАО «Группы «Илим» образован на базе Братского 

Лесоперерабатывающего Завода. 
В настоящее время в состав филиала входят следующие производства: 
производство щепы (ПЩ); целлюлозное производство № 1 (ЦП-1); целлюлозное 

производство № 2 (ЦП-2); технологические электростанции (ТЭС); лесохимическое 
производство (ЛХП); производство приготовления химикатов (ППХ) и др. 

Анализ инвестиционной привлекательности различен для разных целей 
пользователей информации. В данной работе, инвестиционная привлекательность 
организации рассматривается с точки зрения ее финансовой устойчивости, 
кредитоспособности  и конкурентоспособности, что необходимо для принятия решения 
об инвестировании или кредитовании бизнеса, а также проведения сделки 
слияния/поглощения. При этом следует понимать подход к определению 
инвестиционной привлекательности компании. 

Инвестиционная привлекательность – это экономическая категория, 
характеризующая устойчивость финансового состояния, платежеспособность, 
способность к саморазвитию, стабильность генерирования денежного потока, а также 
технико-экономический уровень производства и его инновационность, 
конкурентоспособность и качество продукции предприятия, при имеющихся 
определенных инвестиционных рисках [1]. 

В научной литературе выделяют несколько методических подходов оценки 
инвестиционной привлекательности компании. 

Проанализировав высказывания специалистов в области финансового анализа и 
инвестиционного менеджмента, выделяют внутренние и внешние факторы, влияющие 
на инвестиционную привлекательность субъекта в зависимости от источника их 
возникновения. 

Для анализа инвестиционной привлекательности Братского филиала ОАО 
«Группа «Илим» была выбрана методика Д.А. Ендовицкого [1]. 

В соответствии с предложенной логикой анализа инвестиционной 
привлекательности компании оценим: положение на рынке; деловую репутацию; 
независимость компании от крупных поставщиков и покупателей; акционеров 
компании. А также критерии уровня руководства и стратегической эффективности 
компании. 

За основу выделения первых пяти блоков взят подход Л.И. Ушвицкого [2]. 
Оценка положения предприятия на рынке представлена в таблице 2. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика методик оценки и анализа инвестиционной 
привлекательности предприятия на основе анализа его финансового состояния 

 

Автор Показатели финансового 
состояния предприятия – факторы 

его инвестиционной 
привлекательности 

Возможность количественной 
оценки и анализа инвестиционной 

привлекательности  

Белых Л.П.  Доходность акций по сравнению с 
облигациями, валютой и 
депозитными вкладами; потоки 
доходов; выплата дивидендов; 
отношение цены акции к чистой 
прибыли; отношение чистого 
дохода на акцию к дивидендам на 
акцию  

Такой возможности нет, 
поскольку отсутствует 
количественная интерпретация 
уровня инвестиционной 
привлекательности предприятия в 
зависимости от величин 
рекомендуемых для ее оценки 
показателей его финансового 
состояния 

Крылова 
Э.И. 

Показатели, характеризующие 
платежеспособность и 
ликвидность, коэффициенты 
финансовой устойчивости, 
коэффициенты оборачиваемости и 
коэффициенты рентабельности – 
всего 41 
критериальный показатель 

Данные показатели сравниваются 
с их нормативными значениями. 
Инвестиционная 
привлекательность предприятия 
считается тем выше, чем большее 
число оцениваемых показателей 
удовлетворяют своим нормативам 

Федорович 
Т.В.  

Показатели рыночной стоимости 
(ценности) корпорации: 
- экономическая добавленная 
стоимость; 
- рыночная добавленная 
стоимость; 
- рыночная капитализация и 
предпринимательская прибыль; 
- собственный гудвилл  

Чем выше данные показатели 
стоимости бизнеса, тем выше 
инвестиционная 
привлекательность оцениваемой 
корпорации 

 
Таблица 2  – Оценка положения на рынке 
 

Объект оценки  Критерии положительной оценки  Балл Аij 
Длительность работы на 

рынке  
Более пяти лет  4 

Наличие конкуренции  Отсутствие крупных конкурентов (доля 
которых по сравнению с объемом реализации 
составляет более 30%)  

4,5 

Диверсификация продукции  Широкий ассортимент продукции, различные 
направления сбыта (на внутреннем и внешнем 
рынке)  

3,5 

Доля рынка  Более 22% всей Российской товарной 
целлюлозы 

5 

Сезонность  Отсутствие влияния данного фактора  5 
Сумма баллов ∑ Аij 22 
МАХ сумма баллов 25  
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В настоящее время предприятие производит более 22% всей Российской товарной 
целлюлозы. Реализует продукцию, как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

 
Таблица 3  - Оценка деловой репутации 
 

Фактор Критерии положительной оценки Балл 
Вij 

Отзывы в СМИ  В основном положительные  3,5 
Отзывы партнеров по бизнесу  Положительные 4,5 
Наличие задолженности по оплате 
труда  

Отсутствует  5 

Репутация качества продукции Положительная (наличие 
сертификатов качества, ГОСТов) 

5 

Сумма баллов ∑ Вij 18 
Максимально возможная сумма баллов 20  

 
В СМИ положительно оценивают работу филиала, часто освещая 

благотворительную и социальную деятельность предприятия, также работы по 
тушению лесных пожаров и этапы строительства новых объектов. Но на предприятии, 
в частности во время строительства в рамках проекта «Большой Братск», произошло 
несколько случаев травм работников, связанных с несоблюдением техники 
безопасности и авариями, которые освещались в СМИ.  

Предприятие имеет многолетние деловые связи со своими партнерами, 
поддерживая взаимовыгодные отношения. 

Филиал не имеет задолженности по оплате труда перед персоналом. 
Системы менеджмента качества, экологии и промышленной безопасности 

филиала в Братске соответствуют международным стандартам ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001. 

Стандарты ISO 14001 ориентированы на регулирование использования тех или 
иных технологий и задают систему координат для организации экологического 
менеджмента (Environmental Management System, EMS), который позволяет компаниям 
самостоятельно разрабатывать комплекс мер для сокращения негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Стандарты ISO 9001 предназначены для оценки качества производимой 
продукции с учетом экологических норм и требований. Необходимым условием 
сертифицирования является создание на предприятии системы управления качеством, а 
также прохождение аудиторской проверки. 

Стандарты менеджмента OHSAS 18001 разработаны для оценки качества систем 
управления охраной здоровья и безопасности персонала организации и ориентированы 
на создание системы управления охраной труда организации как составной части 
общей системы менеджмента компании. 

Продукция предприятия сертифицирована на соответствие международным 
требованиям Лесного попечительского совета (FSC). 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БРАТСКОГО  
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В современной системе рыночных отношений инвестиции являются важнейшей 
экономической категорией. Для предприятий, успешно развивающих собственное 
производство, остается важным повышение уровня инвестиционной 
привлекательности. 

 
Важным критерием оценки инвестиционной привлекательности является 

установление зависимости предприятия от поставщиков и покупателей (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Комплексная оценка деловой активности целевой компании 
 

Показатели 2010 2011 
1. Показатели операционной активности 

Доля запасов в оборотных активах 0,33 0,25 
К-т оборачиваемости ОА 2,82 1,83 

2. Показатели финансовой активности 
Доля кредитов и займов в сумме краткосрочных 

обязательств (КО) 
0,44 0,33 

К-т соотношения процентных поступлений и выплат 0,28 0,32 
3. Показатели инвестиционно-инновационной активности 

Доля основных средств (ОС) в суммарных активах (А) 0,38 0,23 
Интегральный показатель (Rj )  0,8 

 
В 2010 году на базе «Управления лесозаготовок и лесосплава» образован филиал 

Группы «Илим» в Братском районе, который занимается лесосечным фондом. На 
внешнем рынке - основной покупатель -  Ilim Trading SA.  

На основе проведенного анализа можно дать промежуточную оценку уровня 
инвестиционной привлекательности компании (таблица 2). 

Фундаментом оценки деловой активности организации с учетом условий 
интенсивного типа развития является чистая прибыль, прибыль от продаж, выручка от 
реализации, себестоимость реализованной продукции, работ, услуг. 

Происходящие изменения позволяют сформировать динамические ряды, которые 
сопоставляются с нормативными в соответствии с методическими подходами, 
изложенными в статье, посвященной основам инвестиционной привлекательности 
предприяия1. 
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Таблица 2 - Промежуточная оценка уровня инвестиционной привлекательности 
компании на основе ее качественных характеристик 
 

Наименование группы  Сумма 
баллов  

Вес группы 
Хij 

Итоговая сумма 
баллов  

Оценка положения на рынке ∑ Аij  22 0,2  4,4 
Оценка деловой репутации ∑ Вij  18 0,2  3,6 
Оценка зависимости от крупных 
поставщиков и покупателей ∑ Сij  

15  0,2  3  

Оценка акционеров компании ∑ Dij  21 0,2  4,2  
Оценка уровня руководства 
компанией ∑ Eij  

25 0,2  5 

Итоговая оценка ∑Аij+∑Вij.+∑Сij+ ∑ 
Dij+∑ Eij  

101  20,2 

Максимальная сумма баллов  110 
Итоговая оценка-ориентир  22 

 
Таблица 3 - Темпы роста финансово-экономических показателей компании,  % 
 
Показа-
тели 

Годы 

Чистая 
прибыль 

Прибыль 
от продаж 

Выручка 
от продаж 

Дебиторс-
кая 

задолжен-
ность 

Себе-
стои-
мость 

Фонд 
ЗП 

2010 545,9 545,9 128,1 142,1 113,7 178,3 
2011 69,2 69,2 104,2 63,6 108 123,8 

 
Таблица 4 - Итоговая оценка деловой активности для обоснования инвестиционной 
привлекательности компании 

 
Диапазон и динамика Rij  Балл  

Диапазон (0; 0,5), устойчивая тенденция 5  
Диапазон (0; 0,5), нечеткая тенденция 4  
Диапазон (0,5; 0.8), четкая тенденция 3,5  
Диапазон (0,5; 0,8), нечеткая тенденция 3,5–3  
Диапазон (0,8; 1), четкая тенденция 2,5–3  
Диапазон (0,8; 1), нечеткая тенденция 2,5–2  
Диапазон >1, четкая тенденция 2–1,5  
Диапазон >1, нечеткая тенденция 1,5–1  

 
В анализируемом периоде наблюдается тенденция к ухудшению показателей 

качества прибыли, но финансовый результат чистая прибыль, а не убыток, оцениваем 
качество прибыли в 2,5 балла. 

Сведем данные оценок, полученных в специальном разделе в таблицу 5. 
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Таблица 5- Сводная таблица оценочных критериев 
 

Группа показателей  
Оценка в 
баллах  

Весовой 
коэффициент  

Итоговая 
оценка  

1. Общая эффективность деятельности  4 0,3  1,2 
2. Пропорциональность роста  3,5 0,1  0,35 
3. Операционная, финансовая, 
инвестиционно-инновационная 
активность  

3,2 0,4  1,25 

4. Качество прибыли и динамика 
чистых активов  

2,5 0,2  0,5 

5. Итоговая сумма баллов  13,2  3,3 
6. Максимальная сумма  20   5  

 
Составим итоговую таблицу 6  по всем оцениваемым критериям. 
Для того чтобы дать заключительную оценку уровню инвестиционной 

привлекательности компании, предлагается следующий алгоритм расчета 
коэффициента инвестиционной привлекательности:  

1. Итоговый коэффициент рассчитывается по формуле средневзвешенной 
арифметической (1):  

 

,    (1) 
 
где aij — весовой коэффициент оценочного критерия Хij, причем ∑ aij =1;  
Хij — стандартизованный показатель инвестиционной привлекательности j-ой 

компании. Рассчитывается по формуле 2:  
 

,  (2) 
 
где bij — оценка в баллах частного показателя инвестиционной 

привлекательности компании;  
bimax — максимальный балл частного показателя инвестиционной 

привлекательности. 
Для расчета коэффициента инвестиционной привлекательности по формуле 2.5, 

используются весовые коэффициенты: 0,2 — для показателя «Суммарный балл по 
оценке качественных показателей»; 0,3 — для показателя «Оценка стратегической 
эффективности»; 0,5 — для итоговой оценки инвестиционной привлекательности, 
определенной в рамках специального раздела методики.  

Коэффициент инвестиционной привлекательности Братского филиала ОАО 
«Группа «Илим» составил 0,63, что в соответствии с критериями, указанными в 
таблице 7, указывает на удовлетворительный уровень инвестиционной 
привлекательности. 
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Таблица 6 - Интерпретация результатов 
 

Содержание  Оценка в баллах  Мах балл  
Общий раздел 

Суммарный балл по оценке 
качественных показателей  

20,2 22 

Оценка стратегической эффективности  2 5 
Сумма баллов по общему разделу  22,2 27 

Специальный раздел 
Оценка эффективности деятельности  4 5 
Пропорциональность экономического 
роста  

3,5 5 

Операционная, финансовая, 
инвестиционно-инновационная 
активность  

3,2 5 

Качество прибыли, динамика чистых 
активов  

2,5 5 

Суммарный балл (на основе весовых 
коэффициентов)  

3,3 5 

Итоговая оценка инвестиционной 
привлекательности  

25,5 32 

 
Таблица 7  - Оценка инвестиционной привлекательности компании 

 
Диапазон значений 

Кинв.привл. 
Характеристика 

Кинв.привл. = 1 
Компания является инвестиционно привлекательной по всем 
аналитическим параметрам 

(1 — 0,8) 
Хороший уровень инвестиционной привлекательности. Следует 
выяснить, по каким оценочным показателям не был получен 
максимальный балл, определить степень их значимости 

(0,7 — 0,4) 

Удовлетворительный уровень инвестиционной 
привлекательности. Данный уровень указывает на наличие 
повышенного риска, что следует учесть при выборе ставки 
дисконтирования 

(0,4—0,2) 
Низкий уровень инвестиционной привлекательности компании, 
высокие риски 

(0,2—0) Компания не является инвестиционной привлекательной 
 
Группа «Илим» - крупнейший инвестор в лесной отрасли России. Общий объем 

инвестиций, осуществляемых в настоящий момент компанией, превышает 1,4 млрд. 
долларов. В рамках инвестиционной программы «Илим-2014» компания реализует два 
масштабных проекта – «Большой Братск» и «Большая Коряжма». «Большой Братск» 
предполагает строительство новой современной целлюлозной линии. В рамках 
«Большой Коряжмы» будет запущена новая бумагоделательная машина. 

Учитывая финансовое состояние предприятия, его сильные и слабые стороны, а 
также инвестиционную деятельность, можно сделать вывод, что Братский филиал ОАО 
«Группа «Илим» имеет хороший уровень инвестиционной привлекательности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

Г. ЛЕСОСИБИРСКА  
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск 
 

Рассматривается построение, анализ и практическое применение 
производственных функций для деревообрабатывающих предприятий г. Лесосибирска  

 
Одна из основных целей производственно-хозяйственной деятельности любого 

предприятия заключается в максимизации прибыли путем выбора и распределения 
ресурсов при заданных ценах на ресурсы и ценах на продукцию. При выявлении 
резервов повышения прибыли большое значение имеет возможность использования в 
расчетах плановых показателей обеспеченности ресурсами. 
Планирование подразумевает под собой оптимальное распределение ресурсов для 
достижения поставленных целей.  

Связать переменные величины ресурсов с величинами выпуска продукции 
позволяет производственная функция. Для отдельного предприятия производственная 
функция описывает максимальный объем выпуска продукции, который может быть 
произведен при каждом сочетании используемых факторов производства. 
Производственную функцию применяют для анализа влияния различных сочетаний 
факторов на объем выпуска в определенный момент времени, а также прогнозирования 
соотношения объемов факторов и объема выпуска в разные моменты времени.  

Основными производственными ресурсами на предприятиях являются труд и 
капитал. Способы производства или существующие производственные технологии 
определяют, какой объем продукции производится при заданных количествах труда и 
капитала. Математически объем выпускаемой продукции можно выразить через 
производственную функцию. Если обозначить объем выпускаемой продукции через Y, 
то производственную функцию можно записать  

 

 
 

где Y – объем выпускаемой продукции; 
       K – капитал;  
       L – труд.                                             
Это выражение означает, что объем выпуска является функцией количества 

капитала и количества труда. Производственная функция описывает множество 
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существующих в данный момент технологий. Если изобретается лучшая технология, то 
при тех же затратах труда и капитала объем выпуска увеличивается. В экономико-
математических моделях производства каждая технология графически может быть 
представлена точкой, координаты которой отражают минимально необходимые 
затраты ресурсов K и L для производства данного объема выпуска. Множество таких 
точек образует линию равного выпуска, или изокванту. Таким образом, 
производственная функция графически представляется семейством изоквант.  

С целью построения производственных функций для деревообрабатывающих 
предприятий г. Лесосибирска ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» и ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК» в табличном процессоре Microsoft Excel выполнен регрессионный анализ 
зависимости между объемом выпуска продукции (Y), трудом (L) и капиталом (К). 

Искомая зависимость между переменными Y, L, K выражается линейным 
регрессионным уравнением вида  

 
  
 

где , ,  – неизвестные параметры регрессии; 
       L – численность труда, чел.; 
       K – капитал (основные средства), тыс.руб.; 
Искомые производственные функции - регрессионные модели зависимости Y от L 

и K имеют вид: 
- для ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»  
 

 
 

- для ЗАО «Новоенисейский ЛХК»  
 

                
 

В таблице 1 приведены результаты расчетов для проверки статистической 
значимости параметров регрессии и уравнений в целом 

 
Таблица 1- Результаты расчетов для проверки статистической значимости параметров 
регрессии и уравнений в целом 

 
Значение статистик Наименование 

предприятия 
Коэффициент 

детерминации,      
ОАО «ЛЛДК №1» 0,953 39,9 5,85 3,31 20,42 

ЗАО «НЛХК» 0,951 6,4 -7,20 3,87 19,23 
 
Для оценки статистической значимости параметров регрессии рассчитывается t-

критерий Стьюдента по каждому показателю. Выдвигается гипотеза H0 о случайной 
природе показателей, то есть о незначимом их отличии от нуля. В результате сравнения 
фактического и критического значения t-статистики (  гипотеза H0 принимается или 
отвергается.  . Если  , то H0 отклоняется, то есть параметры регрессии не 
случайно отличаются от нуля.  для числа степеней свободы df = n -2 = 5 – 2 = 3 и 
уровня значимости α = 0,05 составит 3,18. Так как ,  и , то 
все коэффициенты уравнений регрессии являются статистически значимыми с 
вероятностью 0,95. 
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Коэффициент детерминации  показывает долю вариации признака Y, 
объясняемую вариацией факторов L и K. Полученные значения этого показателя 
свидетельствуют о высокой точности построенных уравнений. 

Для оценки статистической значимости всего уравнения проверяется гипотеза H0 
о статистической незначимости уравнения регрессии. Для этого выполняется сравнение 
фактического  и критического  значений F-критерия Фишера. Если 

, то гипотеза H0 отклоняется.  для числа степеней свободы k1=2, k2=3 и α = 
0,05 равно 9,55. Так как , то уравнение следует считать статистически 
значимым с вероятностью 0,95. 

На рисунках 1 и 2 представлены изокванты, построенные по полученным 
уравнениям регрессии, и соответствующие различному объему производства 
пиломатериалов. Так, например, для ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» на рисунке 1 
представлено три изокванты, соответствующие объему производства в 445 тыс. м3, 450 
тыс. м3 и 455 тыс. м3 пиломатериалов. Можно сказать, что для выпуска 455 тыс. м3 
пиломатериалов необходимо K1 (13486122)  тыс. руб. капитала и L1 (1000) человек или 
K2 (2413426) тыс. руб. капитала и L2 (3000) человек, или любая другая их комбинация из 
того множества, которое представлено изоквантой Y  = 455 тыс.м3.  

 

 
Рисунок 1 – Изокванты для ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»  

 
Построенные производственные функции, достаточно адекватно моделирующие 

производственный процесс, могут применяться для планирования производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, составления прогнозов продаж, планов 
выпуска продукции, расчета отклонения фактического показателя от желаемого и т.д. 
Применение производственных функций позволит улучшить процесс планирования на 
предприятии и эффективно контролировать распределение ресурсов. Наиболее 
наглядное распределение ресурсов отображают изокванты, соответствующие 
определенным объемам производства продукции. Именно они показывает возможности 
взаимной замены факторов в процессе производства продукции, обеспечивающей 
неизменный объем производства, что является важным моментом в процессе 
выявления резервов повышения прибыли и рентабельности на предприятиях. 
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Рисунок 2 – Изокванты для ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В статье представлены оценка современного состояния и перспектив развития 
деревообрабатывающей отрасли Российской Федерации до 2030 года 

 
Россия является ведущим мировым экспортером древесного сырья. Доля 

необработанной древесины в структуре российского экспорта составляет около 40%. 
В то же время на внешнем рынке пиломатериалов и продукции глубокой 

переработки древесины Россия представлена еще незначительно. Из 1 куб. метра 
заготовленной древесины в нашей стране производится в 3–4 раза меньше продукции 
глубокой переработки, чем в странах развитых.  

В целом, Россия обладает 1/4  частью мировых запасов древесины. Однако ее 
доля  в мировом лесопромышленном производстве составляет лишь 2,3%, а в торговле 
лесом -  2,8%. Преобладающей продукцией на отечественном рынке являются 
необработанные лесоматериалы (47% ).  
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Анализ показывает, что развитие лесопильной промышленности России в 
перспективный период будут обеспечивать следующие факторы: 

 Переход от морально и физически устаревших технологий рамного лесопиления 
к ленто- и круглопильным технологиям; 

 Увеличение объемов переработки лиственных сортиментов в пилопродукции; 
 Переход на выпуск сертифицированной пилопродукции; 
 Углубление переработки пиломатериалов с увеличением выпуска 

высококачественной продукции и современных конструкционных материалов;  
Рассмотрим  динамику производства основных видов продукции в Российской 

Федерации (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Динамика производства основных видов лесопродуктов в РФ 
 
Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2010/1990,% 2010/2000, %

Пиломатериалы, 
млн. м3 

75 26,5 20,2 22 19 25,3 94,1 

Фанера, млн.м3 1,6 0,9 1,5 2,6 2,7 168,7 180 
ДСтП, млн. м3 5,6 2,2 2,3 3,9 5,5 98,2 239 
ДВП, млн.м3 1,5 0,8 0,9 1,3 1,7 113,3 188,9 

 
По сравнению с 1990 годом объемы производства пиломатериалов снизились 

почти на 75%, но, несмотря на эту тенденцию, производство пиломатериалов по 
объемным показателям является лидирующим:  так в 2010 году объем производства 
пиломатериалов составил 19 млн. м3, что на 85,8% выше производства фанеры, на 
71,05% -ДСтП, на 91,05% - ДВП.  

По данным Росстата, за 12 месяцев 2011 г. производство пиломатериалов выросло 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 8,3%, клееной фанеры на 13,0%, ДСП 
на 23%, ДВП на 9%. 

Прогнозы аналитиков  в Российской Федерации достаточно оптимистичны. Так, 
прогнозируется рост производства круглого леса с 143 млн. м3 в 2010 году в 1,6 – 2 
раза, что  составит свыше 300 млн. м3 к  2030 году. Спрос на пиломатериалы составит в 
2030 году около 40,0 млн. м3. При этом улучшится их качество и структура 
потребления. В настоящее время выпускаются в основном обезличенные 
пиломатериалы, а в 2030 году более 50% будут занимать конструкционные, 
отделочные, биозащитные, столярные и специфицированные пиломатериалы 
(таблица 2).  

Красноярский край в выпуске пиломатериалов занимает не последнюю строчку 
среди городов России. В 2011 году Красноярский край стал лидером Сибирского 
федерального округа по производству пиломатериалов, произведя третью часть всех 
пиломатериалов, выпускаемых в округе. 

Выпуск пиломатериалов в Красноярском крае только за 8 месяцев  2012 г. вырос 
на 3,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,332 млн. м3, 
свидетельствуют данные Красноярскстата. 

Высокий выпуск пиломатериалов и других изделий из дерева характеризуется 
высоким спросом на них. Прогноз предусматривает увеличение потребления 
пиломатериалов  в Красноярском крае в 4,6 раза.  

Для увеличения потребления древесины на внутреннем рынке необходимы 
мероприятия по увеличению спроса, в первую очередь за счет малоэтажного 
деревянного домостроения. В настоящее время строительство деревянных домов 
набирает темпы. Деревянные дома за городом пользуются спросом не только у 
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состоявшихся людей, но и у молодого поколения. Общий объем жилищного 
строительства в Российской Федерации в 2030 году должен составить 170,0 млн. м2. 

 
Таблица 2 – Спрос на лесопродукты по основным сферам потребления 
 

Показатели 2010 2015 2020 2025 2030
Пиломатериалы (млн. м3), в т.ч.: 7 23,5 34 37 40
Строительство жилищное 4,3 17,5 24 26,4 28,8
Ремонт зданий и сооружений 0,4 2,4 4,1 4,5 4,8
Производство мебели 0,7 2,5 3,5 4,5 4,6
Авто - ,вагоно - , контейнеростроение 1 0,3 1,5 0,4 0,4
Прочие сферы 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4
Фанера (тыс. м3.), в т.ч.: 1220 1718 2108 2679 3472
Строительство жилищное 410 700 800 1100 1340
Ремонт зданий и сооружений 340 518 600 840 1000
Производство мебели 195 200 390 400 710
Авто - ,вагоно - , контейнеростроение 150 150 160 180 262
Прочие сферы 90 150 158 159 160
Древесно-стружечные плиты (тыс. м3.), 
в т.ч.: 5505 7633 8576 10120 12002
Строительство жилищное 190 1410 1960 2060 2170
Ремонт зданий и сооружений 210 470 490 600 790
Производство мебели 4910 5250 5559 6770 8241
Авто - ,вагоно - , контейнеростроение 20 200 200 240 300
Прочие сферы 165 303 367 450 501
Древесноволокнистые плиты (тыс. 
м3.), в т.ч.: 1650 2313 2733 3316 4086
Строительство жилищное 570 1242 1502 1896 2295
Ремонт зданий и сооружений 490 330 453 590 800
Производство мебели 550 700 700 750 880
Авто - ,вагоно - , контейнеростроение 30 30 40 40 61
Прочие сферы 10 11 38 40 50

 
Факторами, влияющими на развитие рынка деревянных домов в Российской 

Федерации до 2030 года, будут:  
- государственная поддержка индивидуального строительства и реализация 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам Российской 
Федерации» и подпрограммы «Свой дом»;  

- упрощение порядка предоставления государственных земельных участков в 
аренду для малоэтажного деревянного домостроения;  

- реализация приоритетных инвестиционных проектов по строительству заводов 
деревянных домов к 2020 году с производственной мощностью до 300–320 тыс. домов 
в год. 

Анализ ценовой политики показывает, что за пятилетний период с 2006 по 2010 
гг. оптовая цена пиломатериалов выросла на 45%: с 6,6 тыс. руб. за м3 до 9,5 тыс. руб. 
за м3. На цену пиломатериалов сильно влияет удаленность сырьевой базы, качество и 
возраст оборудования, а также удаленность от рынка сбыта. 
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По прогнозам специалистов рост цен на пиломатериалы в России продолжится и в 
2015 г составит 12,5 тыс. руб. за м3., что на 16, 77% выше, чем за 2012 год ( рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика оптовых цен пиломатериалов в России 
 

Высокий спрос на продукцию порождает высокую конкуренцию. В целом по 
России всего 368 предприятий, занимающихся деревообработкой, практически у 
каждого из предприятий имеются филиалы в России. В городе Красноярске всего 12 
предприятий, которые были основаны в данном городе (не филиалы). 

Большую часть последних 20 лет после распада СССР деревообрабатывающая 
отрасль  России находилась в системном кризисе. Краткосрочный период оживления 
деревообрабатывающей промышленности в середине нулевых был прерван мировым 
финансовым кризисом 2008-2010 годов. В это время технологии в мире поступательно 
развивались и совершенствовались. Появились новые поколения технологий и новые 
идеи. 

Двадцатилетний период задержки развития деревообрабатывающей отрасли 
Российской Федерации открывает перед ним уникальную историческую возможность 
коренного обновления и реконструкции ключевых отраслей на принципиально новой 
технологической основе XXI века. Это должно быть достигнуто на базе внедрения 
прорывных технологий и инноваций в ведущих отраслях лесного сектора. Этот вывод 
относится к технике, технологиям, политике, институтам, науке и образованию. С 
помощью прорывных технологий и инноваций российская деревообрабатывающая 
отрасль должна перешагнуть через двадцатилетний этап отставания и влиться в 
мировую экономику обновленным, конкурентоспособным и инновационным. Для 
многих отраслей это единственный путь выживания перед лицом мировой конкуренции 
и свободы торговли. Для реализации выше представленного сценария развития 
деревообрабатывающей отрасли потребуется большая научная проработка, кадровое 
обеспечение, предвидение, прогнозирование спроса на мировых рынках и 
стимулирование отечественного потребления лесопродукции. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В статье рассмотрены основополагающие аспекты менеджмента команд и 
неформальных групп на предприятии, а также приведены наиболее эффективные 
рекомендации для менеджеров, по работе с сотрудниками предприятия. 

 
Эффективное управление организацией невозможно без грамотного менеджмента 

внутриорганизационных команд и неформальных групп. Зачастую на российских 
предприятиях этому аспекту жизнедеятельности предприятия уделяется крайне мало 
внимания, а подчас и вовсе игнорируется. Но в последнее время все больше 
руководителей интересуются менеджментом внутриорганизационных команд и 
неформальных групп. Для этого в штатное расписание вводятся профессиональные 
менеджеры, создаются специальные отделы. 

Рассмотрим подробно, в чем же заключается суть работы таких специалистов. В 
задачи менеджеров входит не только создание профессиональных команд, но и 
управление ими в процессе деятельности. Менеджмент команд – это влияние на 
элементы жизнедеятельности и командные феномены. Ниже разберем детально, что же 
такое элементы жизнедеятельности команд и командные феномены. 

Что касается, элементов жизнедеятельности команд – это составные части 
труда и общения, которые определяют жизнь команды как социального организма. Эти 
элементы могут быть разными. Основные из них четыре. Рассмотрим их, а также 
обозначим пути и способы управленческого влияния на них. 

1. Система социальных связей. Она означает взаимодействие между 
сотрудниками, как в рамках необходимой профессиональной деятельности, так и 
дополнительных личных контактов на рабочих местах. Очень многое во 
взаимодействии зависит от личных предпочтений сотрудников.    Менеджер должен 
учитывать это при выдаче заданий и расстановке исполнителей. Неграмотно заставлять 
совместно работать сотрудников, которые плохо уживаются друг с другом. 

2. Командное мнение – это система сложившихся взглядов, убеждений, оценок. 
На любое событие или явление у команды имеется свое мнение, с которым согласны, 
как им кажется, все члены команды. Менеджер должен влиять на командное мнение. 
Особенно это важно в вопросах, относящихся к профессиональной деятельности. 
Наиболее успешно влияние осуществляется через лидеров команд.  

3. Командное настроение – это наиболее динамичный элемент 
жизнедеятельности команды, связанный с эмоциональным фоном, сложившимся на 
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данный момент. Как и отдельно взятый человек, команда как социально-
психологический организм, подвержена смене настроений, подъемам и спадам, 
возбуждениям и подавленности. Менеджер должен чутко улавливать командное 
настроение и, при необходимости, воздействовать на него. Для этого обычно 
достаточно поговорить с членами команды, подчеркнуть ее профессиональные успехи, 
понизить значимость неудач, выразить веру в возможности и перспективы команды. 

4. Командные обычаи и правила – это устоявшиеся привычки профессиональной 
деятельности, межличностного общения, поведения в определенных ситуациях. 
Правила определяют стереотипы поведения и способы реагирования на конкретные 
события. Менеджер должен видеть командные обычаи и правила, причем еще на 
стадии их формирования. Полезные правила следует поддерживать и укреплять и не 
допускать формирования правил, которые отрицательно сказываются на 
профессиональной деятельности либо психологическом климате команды. 

Командные феномены означают своего рода социальное позиционирование и 
влияние команд на своих членов, их мнение и поведение. Выделяют шесть командных 
феноменов. Рассмотрим их. 

1. Феномен социального благоприятствования означает, что в команде 
активность личности существенно выше, чем в индивидуальной, и даже в бригадной 
деятельности. Мнение членов команды более значимо, чем просто коллег по работе. К 
тому же, для команды важен общий результат, поэтому каждый старается внести свою 
достойную лепту. 

2. Феномен социальной лености. Суть его заключается в том, что анонимно люди 
трудятся хуже, чем при персональных заданиях. Участие в общей работе, в которой 
невозможно вычленить личный вклад, расхолаживает участников совместной 
деятельности. 

3. Феномен деиндивидуализации. В рамках команды ее члены, кроме лидеров, 
обычно следуют не своему мнению, а коллективному. Индивидуальные позиции и 
мнения уместны лишь в той части, в какой они не противоречат общим интересам. 

4. Феномен командной поляризации. У членов команды происходит усиление 
позиций, как положительных, так и отрицательных, под влиянием общего мнения. 
Команда не терпит длительных неопределенностей. Ее мнение быстро склоняется в ту 
или иную сторону.  

5. Феномен влияния меньшинства. Это необычное и неожиданное явление. Мы 
привыкли, что меньшинство подчиняется большинству. Но в командах определяющую 
роль играют лидеры. Правда, внешне часто выглядит, что лидеры лишь выражают 
позицию большинства. В действительности же лидеры просто увлекают всех за собой.  

6. Феномен командного мышления. Члены команды начинают рассуждать 
похожим образом. И это естественно, ведь они ориентируются на одинаковые ценности 
и установки. Интересы команды воспринимаются как доминирующие над личными, и 
даже некоторыми общеколлективными. Последние часто бывают слишком 
абстрактными и неосязаемыми. Интересы же команды близки и понятны всем ее 
членам. 

И, наконец, рассмотрим, пожалуй, самое сложное для реализации на практике, это 
- менеджмент неформальных групп – это влияние на их позицию и роль в 
профессиональном коллективе. Для осуществления влияния на неформальную группу 
менеджер сначала должен понять ее роль в коллективе и определить свое отношение к 
ней. Отношение может быть положительным, нейтральным и отрицательным. Затем, в 
зависимости от отношения, следует выработать позицию - сотрудничество, нейтралитет 
или изменение неформальной группы. 

Положительное отношение является базой для сотрудничества менеджера с 
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неформальной группой. Сотрудничество может выразиться в следующих формах: 
1 привлечение неформальных групп к производственным делам, 

коммуникациям, принятию важных решений; 
2 учет состава неформальных групп при выдаче коллективных заданий либо 

формировании профессиональных команд; 
3 использование неформальных групп для влияния на общественное мнение 

коллектива и регулирование психологического климата. 
Нейтральное отношение означает невмешательство менеджера в жизнь 

неформальной группы. Если менеджер считает, что она не наносит вреда 
профессиональной деятельности коллектива, и не видит путей ее использования, то он 
может не обращать на нее внимания. Однако такая позиция скорее говорит о 
непрофессионализме менеджера, его неумении использовать положительные аспекты 
неформальных групп. 

Отрицательное отношение менеджера к неформальной группе возможно в том 
случае, если она негативно влияет на профессиональную деятельность, жизнь и 
психологический климат коллектива. Тогда менеджер должен выработать и 
реализовать программу изменения неформальной группы. Изменение может быть 
выражено тремя вариантами: коррекцией позиции и роли неформальной группы в 
коллективе, ее нейтрализацией либо разрушением. 

Коррекция позиции и роли неформальной группы в коллективе заключается в 
устранении ее отрицательного влияния. Добиться этого можно многими способами. 
Обычно, бывает достаточно разъяснительной беседы с предъявлением последующих 
профессиональных требований о принятии жестких мер, вплоть до увольнения 
отрицательных лидеров. Иногда необходим разговор не со всей группой, а лишь с ее 
лидером. 

Нейтрализация отрицательной роли неформальной группы может быть 
достигнута через коллективное общественное мнение. Если менеджеру удастся 
настроить общественное мнение против такой группы, то ее роль в коллективе может 
быть резко понижена, и даже сведена к нулю. Однако здесь важно не перестараться – 
не создать противостояние между неформальной группой и остальным коллективом. 

Самой крайней мерой является разрушение неформальной группы. Это может 
быть сделано путем частичного перевода отдельных членов группы в другие 
подразделения, либо увольнения. Часто для распада неформальной группы бывает 
достаточно перевести или уволить ее лидера. Однако менеджеру следует помнить, что 
"хирургические" меры свидетельствуют о том, что он не справился с проблемой иным 
способом. Но, если другого выхода нет, хирургический способ необходим, иначе может 
произойти заражение всего организма коллектива. 

Классики менеджмента М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури изложили для 
менеджеров свои рекомендации по работе с неформальными группами. 
Проанализировав их, рассмотрим наиболее эффективные. 

1. Признать наличие неформальных групп. Их возникновение не зависит от 
желаний или противодействий руководителя. В любом коллективе складываются свои 
предпочтения в отношениях. Поэтому менеджер должен признать неизбежность этого 
явления. Ему следует установить, сколько неформальных групп сложилось в 
коллективе, их состав, характер влияния на профессиональную деятельность и 
психологический климат.  

2. Прислушиваться к мнению лидеров неформальных групп. Менеджеру следует 
учитывать, что мнение лидеров по своему влиянию важно не только в пределах 
неформальной группы, но часто на коллектив в целом. Поэтому не учитывать его будет 
профессиональной ошибкой. 
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3. Прогнозировать реакцию неформальных групп. На любые события или 
действия тем или иным образом реагирует как весь коллектив, так и сложившиеся в 
нем группы и отдельные сотрудники. Реакция неформальных групп в этом ряду может 
быть наиболее значимой из-за их сплоченности. Если события зависят от менеджера то, 
прежде чем их реализовывать, следует подумать о реакции неформальных групп. 

4. Привлекать неформальные группы к выработке решений. Для подготовки 
решений, особенно сложных, имеются различные специальные приемы. Наиболее 
популярный – "мозговой штурм". Неформальная группа может успешно выступить в 
качестве такого "коллективного мозга".  

5. Своевременно информировать неформальные группы. Владение полной и 
точной информацией на всех уровнях управления и исполнения чрезвычайно важно в 
любой организации. Неполнота информации рождает слухи и сплетни. Для 
неформальных групп это особенно важно. Любые индивидуальные сомнения и 
напряжения, возникшие от недостатка информации, в группе многократно 
усиливаются, а затем транслируются на весь коллектив. Менеджеры не должны этого 
допускать. 

6. Учитывать состав неформальных групп при выдаче коллективных заданий. 
Выбор состава можно сделать на основании профессиональной квалификации 
исполнителей, а можно даже случайно. Но это будет не очень грамотно. Кроме 
профессиональных, следует учитывать и психологические аспекты. А это, прежде 
всего, проблемы совместимости, готовности продуктивно работать именно с этими 
людьми. 

Особое значение приобретают составы неформальных групп при формировании 
профессиональных команд. Если квалификация членов неформальной группы не 
противоречит принципам создания команд, то этим надо воспользоваться. Создание 
команды из состава неформальной группы весьма эффективно. Тем самым решаются 
все проблемы сплоченности, командного мнения и настроения, обычаев и традиций. 
Остается открытым лишь вопрос решения профессиональных задач. Конечно, 
последнее является главным. Но, если неформальная группа не готова решать 
профессиональные задачи, команды из нее не получается. В этом случае состав надо 
подбирать по другим критериям. Но возможен частичный учет состава неформальных 
услуг при формировании команд. 

Учитывая, вышерассмотренные аспекты менеджмента команд и рекомендации по 
работе с неформальными группами, менеджер сможет достичь существенного успеха в 
своей работе, которая впоследствии отразится на работе предприятия в целом. 
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В статье приведеныпонятие бюджетирования, его цели, задачи, виды бюджетного 
планирования, а также рассмотрены  проблемы бюджетирования и возможные 
варианты их решения. 

 
Понятие бюджетирования, его цели, задачи  

 
Бюджетирование — это система краткосрочного планирования, учета и контроля 

ресурсов и результатов деятельности коммерческой организации по центрам 
ответственности и/или сегментам бизнеса, позволяющая анализировать 
прогнозируемые и полученные экономические показатели в целях управления бизнес-
процессами. Бюджеты - это планы деятельности предприятия и различных его 
структурных единиц, выраженные в финансовых показателях. Основное назначение 
бюджетов - это поддержка решения трех управленческих задач: прогноз финансового 
состояния; сравнительный анализ запланированных и фактически полученных 
результатов; оценка и анализ выявленных отклонений. 

Правильно выстроенная система бюджетирования способна обеспечить 
достижение следующих целей[1, стр 25]:построение бюджетных планов, связанных с 
целевыми стратегическими показателями, в зависимости от хозяйственных и 
финансовых процессов предприятия;применение сценарного подхода к планированию 
с использованием инструмента факторного анализа для выявления роли и веса 
факторов, влияющих на достижение целей предприятия, и оценки возможных 
вариантов развития событий при изменении ключевых плановых показателей (выручка, 
цена, стоимость сырья и т.д.);осуществление оперативного контроля отклонений и 
выявления их причин; оценку и сравнение эффективности различных направлений 
бизнеса, подразделений, продуктов, анализ рычагов; координация всех сторон 
деятельности компании. 

Механизм бюджетного управления соответствует классическому 
управленческому циклу, состоящему из последовательных этапов:постановка 
целей;планирование;исполнение;контроль;анализ отклонений;формирование 
управленческого воздействия корректировка. 

Среди основных функций системы бюджетирования можно выделить следующие: 
планирование и координация; принятие решений и делегирование полномочий; оценка 
деятельности; оценка и переоценка тенденций; взаимодействие и мотивация персонала; 
контроль и анализ. 

 
Виды бюджетного планирования 

 
По длительности периода, на который разрабатывается бюджет, можно 

выделить[16]:краткосрочный бюджет,бюджет развития,индикативный. 
Краткосрочный бюджет (1-3 месяца). Для российских предприятий наиболее 

оптимальным сроком краткосрочного (текущего) бюджетирования является 3 месяца 
(квартал). Для краткосрочного бюджета характерны:обязательность исполнения. 
Краткосрочный бюджет является законом для структурных подразделений предприятия 
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и их руководителей; отсутствие корректировки; глобальный характер контрольно-
стимулирующей функции бюджета; высокая степень детализации бюджетных 
показателей.  

Бюджет развития (1 год). Этот бюджет относится к разряду долгосрочных. Для 
него характерны: обязательность исполнения; возможность 
корректировки;выборочный характер контрольно-стимулирующей функции; меньшая 
степень детализации бюджетных показателей; наличие доходной составляющей в 
инвестиционном бюджете (подбюджете 1-го уровня, включаемом в сводный бюджет).  

Индикативный «скользящий» бюджет (1 год):не только не является 
обязательным, но и по определению никогда не выполняется и служит для сугубо 
аналитических целей. Контрольно-стимулирующая функция в нем 
отсутствует;детализация бюджетных показателей такая же, как и в бюджете развития. 

Сводный бюджет[6] — план деятельности предприятия на установленный период 
времени, выраженный в ряде целевых (бюджетных или плановых) показателей, 
охватывающих все сегменты бизнеса компании и подразделения, составляющие ее 
организационную структуру. В отечественной и переводной литературе также часто 
встречаются определения «основной бюджет», «мастер-бюджет». Сводный бюджет 
состоит из трех подбюджетов 1-го уровня: операционного, инвестиционного и 
финансового. 

Операционный бюджет — подбюджет 1-го уровня, входящий в состав сводного 
бюджета предприятия и являющийся планом доходов (выручки), расходов 
(себестоимости) и конечных финансовых результатов (прибыли) предприятия на 
бюджетный период. Операционный бюджет состоит из ряда подбюджетов 2-го уровня: 
бюджета продаж, бюджета производства, бюджета запасов готовой продукции, 
бюджета постоянных (общехозяйственных и общих коммерческих) расходов, бюджета 
закупок. 

Инвестиционный бюджет — подбюджет 1-го уровня, входящий в состав сводного 
бюджета предприятия и являющийся планом капитальных затрат и долгосрочных 
финансовых вложений предприятия на бюджетный период. 

Финансовый бюджет — подбюджет 1-го уровня, входящий в состав сводного 
бюджета предприятия и являющийся планом, во-первых, денежных поступлений и 
расходов, во-вторых, движения всех ликвидных ресурсов (оборотных средств) и 
текущих обязательств предприятия на бюджетный период. 

 
Проблемы бюджетирования и возможные варианты их решения 

 
Процесс внедрения системы бюджетирования на современных предприятиях 

сталкивается со множеством проблем. Вот наиболее распространенные:Процесс 
составления планов затягивается на достаточно долгий период. К примеру, принятие 
годового бюджета предприятия осуществляется в марте планируемого года.Отсутствие 
единой системы отчетных и плановых документов,  что зачастую приводит к 
суммированию несопоставимых данных.Также существует проблема согласования 
бюджетов, обусловленная отсутствием необходимых инструментов и достаточно 
длительным сроком прохождения документов между уровнями управления; в 
результате – не остается времени на окончательное согласование бюджетов.В 
компании помимо всего прочего может отсутствовать достаточное количество сетей и 
компьютеров (даже сейчас), это приводит к проблемам обмена данными между 
отделами.Составленные оперативные бюджеты могут не укладываться в 
стратегический план предприятия.Часто плановые и фактические данные значительно 
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отличаются друг от друга, что вызвано «оторванностью» бюджетирования от остальной 
деятельности предприятия. 

В общем случае решение задачи бюджетирования можно разделить на две 
составляющие – это, во-первых,  построение или оптимизация системы финансового 
планирования и бюджетирования и, во-вторых, выбор инструмента для реализации 
построенной системы. 

Под инструментом в данном случае понимается тот или иной программный 
продукт, который будет использоваться для целей бюджетирования. Функции 
бюджетирования весьма разнообразны и достаточно сложны как с точки зрения 
обработки информации, так и с точки зрения методологии 

Работу же в части построения или оптимизации системы финансового 
планирования и бюджетирования можно разделить на следующие этапы:     
Составление стратегического плана; Описание системы «как есть»;      Выявление 
недостатков; Определение необходимых изменений и их обоснование; Построение 
системы «как надо»; Внедрение системы; Эксплуатация. 

 
Преимущества и недостатки бюджетирования 

 
Если бюджетирование выполнялось добросовестно и эффективно «вчера», 

добросовестно выполняется «сегодня» и так же будет выполняться после, то это 
принесет многочисленные выгоды как организации, так и ее сотрудникам.  К тому же 
должны быть решены такие проблемы, как:  отсутствие ясных целей; отсутствие у 
руководства четкого понимания миссии предприятия; трудности при определении 
потребностей в текущих ресурсах и др. 

Если эти проблемы решены, то преимущества процесса бюджетирования 
становятся очевидны, т. к. бюджетирование: побуждает к планированию; выполняет 
координирующую роль; выполняет организующую роль; способствует инициативе; 
дает возможность контроля. 

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, бюджетирование имеет и 
ряд недостатков, а именно бюджетирование может:  увеличить объем бумажной 
работы; потребовать затрат времени; быть лишенным гибкости;  вызвать недовольство 
сотрудников;  продвигаться медленно. 

 
Внедрение системы бюджетирования на предприятии 

 
Можно выделить три основных этапа внедрения системы бюджетирования на 

предприятии: информационная структуризация; распределение функций бюджетного 
планирования; стимулирование выполнения бюджета. 

На первой стадии осуществляется структуризация статей бюджета и схем их 
консолидации. На следующем шаге необходимо распределить планирование значений 
бюджетных статей по так называемым «центрам финансового учета» (ЦФУ). И, 
наконец, подлинная система бюджетного управления немыслима без создания модели 
финансовой ответственности – построение финансовой структуры с выделением 
центров финансовой ответственности (ЦФО). Часто для целей бюджетирования 
используются обычные электронные таблицы. Это один из наиболее простых, 
доступных и популярных инструментов. Однако, по мере вовлечения в этот процесс все 
новых и новых подразделений, усложнения методологии и роста объема данных, 
электронные таблицы (как инструмент бюджетирования) быстро достигают предела 
своих функциональных возможностей. Поэтому возникает потребность в более 
сложных программных продуктах. 
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На сегодняшний день программные продукты, которые используются для 
бюджетирования, можно разделить на три класса: 1-й класс - это условно "жесткие" 
системы, в которых уже запрограммирован основной алгоритм бюджетирования. 2-й 
класс - "гибкие" системы. Это относительно новые для российского рынка системы, 
однако они уже начали завоевывать рынок все больше и больше. К их основным 
преимуществам можно отнести следующие: такие системы позволяют работать 
большому количеству пользователей одновременно в режиме реального времени; 
совместная работа по планированию деятельности удаленных территориально 
подразделений облегчается за счет использования современных интернет-технологий; 
системы обладают возможностью хранения и обработки больших объемов данных; 
система конструктора позволяет настроить программный продукт под нужды 
практически любого предприятия;  системы позволяют делать импорт и экспорт 
данных из различных баз данных, электронных таблиц, учетных программ и т.д.; 
системы позволяют добавлять и удалять записи (продукты, отделы, виды сырья и пр.), 
что достаточно тяжело реализуется в электронных таблицах; системы обладают 
большим набором встроенных функций, специально настроенных для решения задач 
планирования; данные системы не заменяют собой крупные интегрированные системы, 
однако позволяют решать задачи, которые крупные системы в силу своей "жесткости" 
выполнить не могут. 

3-й класс - это абсолютно гибкие программные продукты, целью которых не 
является решение задач бюджетирования, но которые для этого очень часто 
используются. К таким программным продуктам относятся MS Excel, MS Access. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск 

 
В данной статье представлен подход к методике оценки эффективности 

использования механизма влияния управления персоналом на качество продукции 
 
В условиях рыночных отношений в любых организациях и на предприятиях 

актуальность управления качеством определяется его направленностью на обеспечение 
такого уровня качества продукции и услуг, который может полностью удовлетворять 
все запросы потребителей. Высокое качество продукции и услуг является самой 
весомой составляющей, определяющей их конкурентоспособность. Без обеспечения 
стабильного качества, соответствующего требованиям потребителей, невозможно 
рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и занять в 
ней достойное место. 

Механизм управления качеством продукции представляет собой совокупность 
взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых принципов, методов 
и функций управления на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях 
управления качеством. 

Механизм управления качеством продукции представляет собой совокупность 
взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых принципов, методов 
и функций управления на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях 
управления качеством. 

Объектом исследования данной работы являются трудовые ресурсы  ОАО 
«Лесосибирский ЛДК №1». 

Оценка результативности — процедура определения вклада каждого конкретного 
работника в общее дело организации. Это очень важный управленческий инструмент, с 
помощью которого руководитель может корректировать и направлять усилия своих 
подчиненных. 

Оценка деловых качеств работников основана на факторах, характеризующих: а) 
самого работника, обладающими определенными знаниями, способностями, навыками; 
б) вид и содержание трудовых функций, которые он выполняет; в) конкретные 
результаты его деятельности. 
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Оценка производиться на основе комплексного (интегрального) показателя, на 
основе объединения частных оценок. Результат рассчитывается по формуле: 

 
                           Д=ПК+РС,                                                              (1) 

 
где Д- комплексная оценка, П- степень развития профессиональных и личных 

качеств работника, К- уровень квалификации, Р- результаты труда работников, С- 
сложность выполняемых ими функций. 

Каждый признак профессиональных и личных качеств (для руководителей-5, для 
специалистов-6) имеет 3 уровня (степени) проявления и оценивается по принципу 
отклонения от среднего значения. При соответствии конкретного признака среднему 
уровню его количественная оценка равна 1, выше среднего- 1,25, ниже среднего- 0,75. 

Исходные данные для расчета комплексной оценки результатов труда и деловых 
качеств работников приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 -  Результаты труда и деловые качества работников 

 
Степень достижения 

признаков 
определяющих 

профессиональные и 
личные качества 

Степень 
проявления 
признаков, 

определяющих 
результаты 

труда 

№ Должность 

Признаки 
1 2 3 4 5 6 

Уровень 
образования 

Стаж 
работы 

Признаки 
1      2       3 

1 Начальник 
цеха 

1,25 1,25 1 1,25 1 Высшее 12 1,25 1 1,25 

2 Начальник 
подразделе

ния 

1,25 1,251, 25 1,25 1 1 Высшее 18 1 1,25 1,25 

3 Технолог 
цеха 

1,251,25 1 1 1,25 1 Высшее 10 1,251,25 1 

4 Табельщик 1,25  1 1,25 1,25 1 1,25 Высшее 7 1 1,25 1,25 
5 Старший 

мастер 
1,25 1,25 1 1  0,75 1 1 Высшее 6 1,25 1 1 

6 Мастер 
смены 

1 1 1,25 0,75 1 1 Высшее 3 1 1 0,75 

7 Мастер 
смены 

1,25 1,25 1 1 1 1,25 Незаконченное  
высшее 4 курс 

3 1,25 0,75 1 

8 Ведущий 
экономист 

1,25 1,25 1 1  0,75 1 1 Среднее 
специальное 

4 1,25 0,75 1 

9 Инженер 0,75 1,25 1 1  0,75 1 1 Среднее 
специальное 

3 1,25  1  1 

10 Начальник 
участка 

1,25 1,25 1 1  0,75 1 
0,75 

Среднее 
специальное 

5 1,25 0,75 1 

11 Бригадир 1,25 1,25 0,75  1  0,75 
1 1 

Среднее 
специальное 

2 1,25 0,75 1 

 
 



 

 

 

132

Таблица 2 - Показатели для оценки признаков, определяющих профессиональные и 
личные качества руководителей 

 
Оценка признаков с учетом 

удельной значимости 
№ Признаки 

профессиональных и 
личных качеств 

Удельная 
значимость 
признаков в 
общей оценке 

деловых качеств 
0,75 1,0 1,25 

1 Профессиональная 
компетентность  

0,27 0,2 0,27 0,34 

2 Способность оперативно 
принимать решения  

0,23 0,17 0,23 0,29 

3 Способность 
практически 
организовывать работу 
коллектива 

0,13 0,1 0,13 1,26 

4 Способность 
воспитывать у 
работников чувство 
ответственности за 
порученное дело 

0,12 0,09 0,12 0,15 

5 Способность работать в 
экстремальных условиях 

0,25 0,19 0,25 0,31 

 
Все эти качества руководителя, при максимальной степени развитости, 

способствуют наиболее эффективному принятию управленческих решений. 
 Оценка деловых качеств руководителей основана на факторах характеризующих: 

самого работника, обладающего определенными знаниями, навыками, способностями; 
вид и содержание трудовых функций которые он исполняет; конкретные результаты 
его деятельности. 

У руководителя необходимы такие качества как: широта профессионального 
кругозора, сознание ответственности за принимаемые решения, умение рационально 
использовать свое время, сосредотачиваться на главном. 

У специалистов должны присутствовать такие качества как: способность 
выполнять свои функции самостоятельно, без помощи руководства или старшего по 
должности. Необходим творческий подход к решению поставленных задач, 
способность быстро адаптироваться к новым требованиям 

Профессиональные и личные качества ведущего экономиста характеризуют 
следующим уровни признаков: 1 признак- 1,25, 2 признак-1, 3 признак-1,25, 4 признак- 
1, 5 признак- 1, 6 признак- 0,75.  

Для оценки результативности производится оценка каждого из следующих 
признаков: количество выполняемых работ, качество выполняемых заданий, 
соблюдение сроков выполнения работ.  

Объединенные  данные представлены в таблице 4. 
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Таблица 3 - Показатели для оценки признаков, определяющих профессиональные и 
личные качества специалистов 

 
 

Оценка признаков с учетом 
удельной значимости 

№  
 

Признаки профессиональных и 
личных качеств 

Удельная 
значимость 
признаков в 

общей 
оценке 
деловых 
качеств 

0, 75 1 1,25 

1 Профессиональная компетентность- 
знание законодательных актов 

0,34 0,25 0,34 0,42 

2 Сознание ответственности за 
последствия своих действий 

0,17 0,13 0,17 0,21 

3 Способность четко выполнять 
запланированные действия 

0,12 0,09 0,12 0,15 

4  Способность выполнять свои 
функции самостоятельно 

0,10 0,07 0,10 0,12 

5 Творческий подход к решения задач 0,10 0,07 0,10 0,12 
6 Способность сохранять высокую 

работоспособность 
0,17 0,13 0,17 0,21 

 
Таблица 4 - Комплексная оценка эффективности специалистов управления цеха 
пилопродукции 

 

№ Должность Образование Стаж 

Интегральный 
показатель 

результативность 
работника 

1 Начальник цеха Высшее 12 1,78 
2 Начальник 

подразделения 
Высшее 18 1,53 

3 Технолог цеха Высшее 10 1,25 
4 Ведущий экономист  Высшее 7 1,62 
5 Старший мастер Высшее 6 1,27 
6 Мастер смены Высшее 3 1,34 
7 Мастер смены Незаконченное 

высшее 4 курс 
3 1,02 

8 Табельщик Средне 
специальное 

4 1,0 

9 Инженер Средне 
специальное 

3 0,89 

10 Начальник участка Средне 
специальное 

5 0,86 

11 Бригадир Средне 
специальное 

2 0,75 

 
Анализируя полученные данные, мы приходим к выводу: результативность труда 

у 6 специалистов управления цеха пилопродукции выше среднего (интегральный 
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показатель выше 1,25), что составляет 55% от общего количества. У 2 специалистов 
коэффициент эффективности на базовом уровне (интегральный показатель равен 1), 
что составляет 18 %.  У 3 человек данный показатель ниже среднего (интегральный 
показатель ниже 1), что составляет  27%. Таким образом, у 3  специалистов управления 
цеха пилопродукции интегральный показатель ниже единицы, что является резервом 
для усовершенствования ряда факторов, таких как способность четко организовать и 
планировать выполнение порученных заданий, освоение способности сохранять 
высокую работоспособность в экстремальных условиях, увеличение эффективности 
личной работы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК БАЗА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

НА ПРИМЕРЕ МО «ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН» 
ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный  технологический университет" 

г.Красноярск 
 

Малое предпринимательство как субъект экономики существует в России более 
десяти лет. В эти годы создавалась нормативно-правовая база, регулирующая 
деятельность малого предпринимательства, разрабатывались механизмы 
государственной поддержки, формировались структуры для их реализации. 

Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринимательства до 
сих пор не  рассматривался, как объект анализа, экономический потенциал 
лесосырьевых ресурсов муниципальных образований для развития малого бизнеса. Это 
не позволяет в полном объеме задействовать внутренние резервы и минимизировать 
бюджетные затраты территории.  

Развитие малого предпринимательства на базе имеющихся лесосырьевых 
ресурсов является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень 
населения и создать новые рабочие места.  

Для выполнения экономической оценки потенциала лесосырьевых ресурсов 
необходимо выполнить следующие задачи: 

- оценить потенциал лесосырьевых ресурсов муниципального образования; 
- подготовить экономическое обоснование профиля малого предприятия; 
Несмотря на проблемы с развитием малого бизнеса, потенциал для существенного 

увеличения количественных и качественных показателей деятельности малого и 
среднего предпринимательства в крае имеется.  

Со стороны правительства Красноярского края разработана долгосрочная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае». Программой предусмотрена поддержка субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства, занимающихся лесопереработкой в форме 
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предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение специальной 
техники, перерабатывающего оборудования.  

Размер субсидии составляет 30 процентов стоимости оборудования (включая 
транспортные расходы на его доставку и монтаж, но без учета НДС - для получателей 
субсидии, применяющих общую систему налогообложения). Но не более 1 млн. рублей 
одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства,  

В эксплуатационном фонде, размещенном на территории Тюхтетского района 
преобладают лиственные породы. Средний класс бонитета – III.  

Расчётная лесосека района, составляет 1299,3 тыс.м3, в том числе хвойных пород 
301,5 тыс.м3 (23,2%), мягколиственных – 997,8 тыс.м3 (76,8%). Древесина хвойных 
пород, по качественному и количественному составу, обеспечивает достаточные 
условия ведения заготовки силами малого и среднего бизнеса.  

Расчетная лесосека по лиственному хозяйству практически не используется.  
Сдерживает освоение лесного фонда капиталоемкость организации производства 

в связи с транспортной ограниченностью поселений района.  
Как показывает опыт передовых лесопромышленных стран, улучшение состояния 

лесопользования может быть достигнуто, при условии наличия развитой 
лесоперерабатывающей промышленности, выпускающей продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. В итоге, снизится отрицательное влияние географического 
фактора. 

Учитывая, что в настоящее время получение древесины, как промышленного 
сырья, является основным направлением в использовании лесных ресурсов, 
первостепенное значение приобретает комплексное использование древесных ресурсов. 

Ресурсы лесосечного фонда допускают вовлечение в оборот 575,8 тыс. м3 деловой 
древесины мягколиственных пород от рубок главного пользования (березы и осины). 
Средний объем хлыста березы 0,36 м3, осины – 0,51 м3.  

Доля лесоматериалов круглых в объеме ежегодного пользования 46,18% (265,91 
тыс. м3). Из объема лесоматериалов круглых, доля пиловочника составляет 75,59% 
(201,01 тыс. м3), балансов – 7,87% (20,94 тыс. м3), доля фанерного кряжа – 16,54% 
(43,97 тыс. м3).  

При существующей реальной возможности выбора направлений рационального 
использования древесного сырья, необходимо обосновать с экономической точки 
зрения формы развития производства, которые могут обеспечить получение 
наибольшего эффекта.  

Основными показателями эффективности приоритетных направлений 
использования ресурсов лесного фонда и оценки инвестиционных возможностей, 
являются увеличение объемов выпуска с 1000 м3 заготовленной древесины, с 1 га 
лесопокрытой площади. 

Основные направления использования лесосырьевых ресурсов рассматриваются с 
учетом спроса на краевом уровне, российском, мировом, а также тенденций его 
изменения.  

Сейчас в районе заготавливается 19,4 тыс.м3 мягколиственной древесины. 
Экономическая доступность ресурсов лесосечного фонда в 2014 году допускает 
вовлечение в оборот дополнительно 52,8 тыс.м3 мягколиственной древесины на основе 
арендных отношений с лесопользователями. Результатом арендных отношений и 
вовлечение в оборот дополнительного объема лесозаготовок будет являться увеличение 
объема выпуска продукции, налоговых поступлений в бюджет и увеличение 
численности занятых (снижение безработицы), т.е. улучшение экономики района. 

С учетом коэффициентов, годовой размер  арендной платы по договору за 
заготовку древесины в спелых и перестойных насаждениях составит  552 040 рублей. 
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В том числе, минимальный размер арендной платы, подлежащей зачислению в 
федеральный бюджет составит  536 740 рублей  

С целью вовлечения в хозяйственный оборот низкокачественной древесины и 
отходов внедряется производство топливных брикетов. 

Сырьем для производства топливных брикетов являются отходы от лесозаготовки 
и дрова. Годовой объем производства: 5320 т. Годовая потребность в сырье: 19152 
куб.м. Из них: отходы - 4224 куб.м, дрова - 14928 куб.м. 

Результатом арендных отношений и  вовлечение в оборот дополнительного 
объема лесозаготовок является увеличение объема выпуска продукции, налоговых 
поступлений в бюджет и увеличение численности занятых (снижение безработицы), 
т.е. улучшение экономики района. 

Налоговые поступления в бюджет могут увеличиться на 5,83 млн. руб. в год. 
Общая сумма инвестиций в предлагаемые проекты составит 16,09 млн. руб. 

Финансирование проектов за счет привлечения частных инвестиций. Местные и 
краевые органы власти, в свою очередь, должны обеспечить льготные условия для 
развития малого и среднего бизнеса посредством субсидирования части процентной 
ставки по кредиту, бюджетных кредитов.. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 

РЫНКЕ ЛЕСОБУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный  технологический университет" 

г.Красноярск 
 

Согласно Федерального законодательства доминирующим положением 
признается положение хозяйствующего субъекта, или нескольких хозяйствующих 
субъектов на отраслевом рынке, дающее такому хозяйствующему субъекту или 
таким хозяйствующим субъектам возможность оказывать решающее влияние на 
общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке,  или 
устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов,  или  
затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.  

 
На рынке лесобумажной продукции доминирующим признается положение 

хозяйствующего субъекта:  
1) доля которого на рынке лесобумажной продукции превышает 50%, если только 

при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при 
осуществлении государственного контроля  за экономической концентрацией не будет 
установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение 
хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим; 
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2) доля которого на рынке лесобумажной продукции составляет менее чем 50%, 
если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено 
антимонопольным органом.  

Следовательно, оценка структуры рынка лесобумажной продукции предполагает 
выполнение целого ряда взаимосвязанных этапов расчетов, для каждого из которых 
необходимо использование соответствующих методик: 

1) определение границ рынка, при этом ограничивается территория, в рамках 
которой исследуется рынок, при этом определенная группа покупателей на выделенной 
территории должна иметь экономическую возможность приобрести лесобумажную 
продукцию и не иметь такой возможности за пределами этой территории; 

2) оценка влияния внешних факторов – выявление политических, нормативно-
правовых, экономико-географических, научно-технических, социально-
демографических, экологических факторов, оказывающих воздействие на отрасль и 
рынок лесобумажной продукции. Выявление из внешних факторов тех, которые могут 
быть отнесены к нестратегическим барьерам входа; 

 3) проведение количественной и качественной оценки рынка лесобумажной 
продукции – это определение рыночной доли всех субъектов рынка, расчет показателей 
концентрации и показателей неравенства распределения рыночных долей, определение 
стратегических барьеров;  

4) определение типа отраслевого рынка, анализ потенциальных возможностей 
рыночных субъектов. 

В совокупности они образуют методологическую базу, позволяющую достаточно 
всестороннее с соответствующими качественными и количественными параметрами 
охарактеризовать структуру рынка, выявить его тип. 

Эти расчеты могут использоваться как самостоятельное исследование, ставящее 
своей целью выявление доминирующих фирм и служащее основой оценки 
конкурентной среды рынка  лесобумажной продукции при формулировании вывода о 
необходимости вмешательства как ФАС России, так и его территориальных управле-
ний, в процесс формирования конкурентной среды на анализируемом рынке. При этом 
выбираются дальнейшие направления, формы и методы указанного вмешательства. 
Причем в зависимости от различного уровня концентрации, выявленного на 
отраслевых товарных рынках, дифференцируются и действия антимонопольных 
органов по отношению к ним (таблица 1). 

Выбор и дальнейшее осуществление конкретных мероприятий из 
представленного списка являются целью разработки программ демонополизации, 
конкуренции, развития предпринимательства в отрасли на территории России  и  ее 
территориальных образований. 
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Таблица 1 - Мероприятия антимонопольных органов в зависимости от различного 
уровня концентрации рынка лесобумажной продукции 
 
Степень 
развитости 
конкуренции 

Тип рынка в 
зависимости от 
уровня 
концентрации 

Возможные действия антимонопольных органов 

Низкая Высококон-
центрированные 
рынки 

Разработка отраслевых программ демонополи-
зации, контроль за их реализацией 

 
 

 
 

Контроль за рыночным поведением фирм с долей 
на рынке определенного товара свыше 35% 

 
 

 
 

Действия по предупреждению и пресечению 
монополистической деятельности доминирующих 
фирм 

 
 

 
 

Действия по снижению барьеров входа на товар-
ные рынки 

 
 

 
 

Увеличение числа фирм на рынке путем разде-
ления хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих антиконкурентные действия, или содействие 
новым фирмам для вхождения на рынок 

 
 

 
 

Запреты на слияния и создания объединений 
юридических лиц 

  Пресечение недобросовестной конкуренции 
Средняя Умеренно 

концентриро-
ванные рынки 

Наблюдение за динамикой показателей 
концентрации, при необходимости разработка мер 
по развитию конкуренции 

 
 

 
 

Контроль за деятельностью хозяйствующих 
субъектов с рыночной долей свыше 35%, при 
необходимости  

 
 

 
 

Действия, направленные на ограничение ры-
ночного потенциала доминирующих фирм 

 
 

 
 

Слияние фирм и создание их объединений до-
пускается при отсутствии роста рыночного по-
тенциала 

  Пресечение недобросовестной конкуренции 
Высокая Низко концен-

трированные 
рынки 

Наблюдение за состоянием концентрации про-
изводства и товарного рынка 

  Пресечение недобросовестной конкуренции 
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УДК 330.33.015:330.341.1                                                      Г.И. Сорокина 
                      К.Н. Торгунаков 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК БАЗА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

НА ПРИМЕРЕ МО «ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН» 
ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный  технологический университет" 

г.Красноярск 
 
Развитие малого предпринимательства является резервом, дающим 

возможность поднять жизненный уровень населения, повышает гибкость и 
адаптивность экономики, обеспечивает основу для формирования массового 
среднего класса. 

 
Малое предпринимательство как субъект экономики существует в России более 

десяти лет. В эти годы создавалась нормативно-правовая база, регулирующая 
деятельность малого предпринимательства, разрабатывались механизмы 
государственной поддержки, формировались структуры для их реализации. 

Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринимательства до 
сих пор не  рассматривался, как объект анализа, экономический потенциал 
лесосырьевых ресурсов муниципальных образований для развития малого бизнеса. Это 
не позволяет в полном объеме задействовать внутренние резервы и минимизировать 
бюджетные затраты территории.  

Развитие малого предпринимательства на базе имеющихся лесосырьевых 
ресурсов является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень 
населения и создать новые рабочие места. Индикаторами, первыми реагирующими на 
изменение условий хозяйствования, являются экономические показатели: уровень 
безработицы , средний уровень дохода. 

Для выполнения экономической оценки потенциала лесосырьевых ресурсов 
необходимо выполнить следующие задачи: 

- оценить потенциал лесосырьевых ресурсов муниципального образования; 
- подготовить экономическое обоснование профиля малого предприятия; 
Несмотря на проблемы с развитием малого бизнеса, потенциал для существенного 

увеличения количественных и качественных показателей деятельности малого и 
среднего предпринимательства в крае имеется.  

Со стороны правительства Красноярского края разработана долгосрочная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае». Программой предусмотрена поддержка субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства, занимающихся лесопереработкой в форме 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение специальной 
техники, перерабатывающего оборудования.  

Размер субсидии составляет 30 процентов стоимости оборудования (включая 
транспортные расходы на его доставку и монтаж, но без учета НДС - для получателей 
субсидии, применяющих общую систему налогообложения). Но не более 1 млн. рублей 
одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства,  

В эксплуатационном фонде, размещенном на территории Тюхтетского района 
преобладают лиственные породы. Средний класс бонитета – III.  

Расчётная лесосека района, составляет 1299,3 тыс.м3, в том числе хвойных пород 
301,5 тыс.м3 (23,2%), мягколиственных – 997,8 тыс.м3 (76,8%). Древесина хвойных 
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пород, по качественному и количественному составу, обеспечивает достаточные 
условия ведения заготовки силами малого и среднего бизнеса.  

Расчетная лесосека по лиственному хозяйству практически не используется.  
Сдерживает освоение лесного фонда капиталоемкость организации производства 

в связи с транспортной ограниченностью поселений района.  
Как показывает опыт передовых лесопромышленных стран, улучшение состояния 

лесопользования может быть достигнуто, при условии наличия развитой 
лесоперерабатывающей промышленности, выпускающей продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. В итоге, снизится отрицательное влияние географического 
фактора. 

Учитывая, что в настоящее время получение древесины, как промышленного 
сырья, является основным направлением в использовании лесных ресурсов, 
первостепенное значение приобретает комплексное использование древесных ресурсов. 

Ресурсы лесосечного фонда допускают вовлечение в оборот 575,8 тыс. м3 деловой 
древесины мягколиственных пород от рубок главного пользования (березы и осины). 
Средний объем хлыста березы 0,36 м3, осины – 0,51 м3.  

Доля лесоматериалов круглых в объеме ежегодного пользования 46,18% (265,91 
тыс. м3). Из объема лесоматериалов круглых, доля пиловочника составляет 75,59% 
(201,01 тыс. м3), балансов – 7,87% (20,94 тыс. м3), доля фанерного кряжа – 16,54% 
(43,97 тыс. м3).  

При существующей реальной возможности выбора направлений рационального 
использования древесного сырья, необходимо обосновать с экономической точки 
зрения формы развития производства, которые могут обеспечить получение 
наибольшего эффекта.  

Основными показателями эффективности приоритетных направлений 
использования ресурсов лесного фонда и оценки инвестиционных возможностей, 
являются увеличение объемов выпуска с 1000 м3 заготовленной древесины, с 1 га 
лесопокрытой площади. 

Основные направления использования лесосырьевых ресурсов рассматриваются с 
учетом спроса на краевом уровне, российском, мировом, а также тенденций его 
изменения.  

Сейчас в районе заготавливается 19,4 тыс.м3 мягколиственной древесины. 
Экономическая доступность ресурсов лесосечного фонда в 2014 году допускает 
вовлечение в оборот дополнительно 52,8 тыс.м3 мягколиственной древесины на основе 
арендных отношений с лесопользователями. Результатом арендных отношений и 
вовлечение в оборот дополнительного объема лесозаготовок будет являться увеличение 
объема выпуска продукции, налоговых поступлений в бюджет и увеличение 
численности занятых (снижение безработицы), т.е. улучшение экономики района. 

С учетом коэффициентов, годовой размер  арендной платы по договору за 
заготовку древесины в спелых и перестойных насаждениях составит  552 040 рублей. 

В том числе, минимальный размер арендной платы, подлежащей зачислению в 
федеральный бюджет составит  536 740 рублей  

С целью вовлечения в хозяйственный оборот низкокачественной древесины и 
отходов внедряется производство топливных брикетов. 

Сырьем для производства топливных брикетов являются отходы от лесозаготовки 
и дрова. Годовой объем производства: 5320 т. Годовая потребность в сырье: 19152 
куб.м. Из них: отходы - 4224 куб.м, дрова - 14928 куб.м. 

Результатом арендных отношений и  вовлечение в оборот дополнительного 
объема лесозаготовок является увеличение объема выпуска продукции, налоговых 
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поступлений в бюджет и увеличение численности занятых (снижение безработицы), 
т.е. улучшение экономики района. 

Налоговые поступления в бюджет могут увеличиться на 5,83 млн. руб. в год. 
Общая сумма инвестиций в предлагаемые проекты составит 16,09 млн. руб. 

Финансирование проектов за счет привлечения частных инвестиций. Местные и 
краевые органы власти, в свою очередь, должны обеспечить льготные условия для 
развития малого и среднего бизнеса посредством субсидирования части процентной 
ставки по кредиту, бюджетных кредитов. 
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УДК 630.611              М.Н.Спирин 
                               Л.П. Андреева 

 
ПРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ  
ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный  технологический университет" 

г.Красноярск 
 

Государственные предприятия, являлись базисом советской экономике, в 
результате смены экономической формации и постепенного развития рыночных 
взаимоотношений и низкая эффективность их деятельности, приводит к 
возникновению вопрос перспективах развития и будущем государственных 
предприятий. 

 
Изменение вектора развития и общественно-политического строя в конце 20-века 

и использование  рыночной экономикой опыт развитых стран запада при выстраивании 
экономических взаимоотношений между экономическими субъектами. 

Особенности  развития Росси выразились в формировании уникальных  
экономических и правовых институтов. Одним из таких институтов, являются 
государственные предприятия, базирующиеся на праве хозяйственного ведения или в 
некоторых случаях на праве оперативного управления. 

Возникает вопрос о перспективах развития института государственных 
предприятий. 

Для ответа на поставленный вопрос в первую очередь необходимо 
проанализировать правовые особенности деятельности государственных предприятий. 

Основные правовые особенности: 
- распоряжение имуществом на праве хозяйственного ведения; 
- дополнительный контроль государства. 
Право хозяйственного ведения, является характерным только для стран 

постсоветского пространства.  В правовых системах развитых капиталистических стран 
запада не существует указанных выше видов имущественных прав. Ключевым 
отличием прав хозяйственного ведения от права собственности и оперативного 
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управления заключается в полноте имущественных прав сравнение имущественных 
прав приведено в таблице 1. 

Дополнительный контроль со стороны государства выражается расширенной 
нормативно-правовой базы регулирующей финансово-хозяйственную деятельность 
предприятиями.  

В настоящий момент все унитарные предприятия должны руководствоваться 
федеральным законом № 223-ФЗ « О закупках, товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». В соответствии с требования законодательства организация 
должна приобретать товары, работы, услуги стоимостью более 100 тысяч рублей путем 
размещения информации о закупках на официальном сайте. 

Помимо  223-ФЗ государственные предприятия должны руководствоваться 
федеральным законом №161-ФЗ «О государственных и унитарных предприятиях» для 
определения критериев крупной сделки, в статье 23 дано следующие понятие крупной 
сделки: «Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным 
предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 
десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч 
раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты 
труда». 

 
Таблица 1 – Сравнение видов права собственности 

 
В результате можно выделить группы товаров работ услуг на основании 

стоимостного критерия, каждая из которых проходит определенную процедуру 
закупки, группировка товаров работ услуг представлена в  таблице 2. 

В результате усложняется процесс взаимодействия с другими участниками рынка 
и снижается эффективность деятельности. 

Вопрос о перспективах развития государственных предприятий, как правового 
образования связан с возможностью выполнения их функций другими 
хозяйствующими субъектами, например: частным бизнесом и казенными 
учреждениями. 

Для ответа поставленный вопрос необходимо рассмотреть функции 
государственных предприятий лесной отрасли.  

В Красноярском крае существует одно государственное предприятие лесной 
отрасли ГПКК «Красноярсклес». 

 
 

Признак Сравнения Право хозяйственного  
Ведения 

Право оперативного 
управления 

Право 
собственности 

1 Субъект права ГУП, МУП Учреждения, ФКП ОАО, ЗАО, ИП 
2 Полнота 
имущественных 
прав. 

Ограниченные Ограниченны. Нельзя 
использовать в 
приносящей доход 
деятельности 

Полные 

3 Ответственность 
по долгам, 
имуществом. 

Да Нет 
 

Да 

4 Право 
собственности на 
продукт 

Возникает, если прямо 
не зафиксировано иное 

Не возникает Возникает 
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Таблица 2 – Группировка товаров, работ услуг исходя из стоимостного критерия 
 

 
Цель создания предприятия прописана  в уставе и сформулирована следующим 

образом: «Целями деятельности предприятия являются  охрана, защита и 
воспроизводство лесов, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их 
продуктивности» 

На основании выше сказанного можно выделить аналогичные функции 
предприятий 

Выполнение задач поставленных перед ГПКК «Красноярсклес» не направлено на 
получение экономических выгод в краткосрочной перспективе. Более  того данная 
деятельность направлена на получение экономических выгод не предприятием, а 
обществом в целом. 

Традиционно частные предприятия нацелены на получение экономических выгод 
и максимизацию финансового результата. Следовательно, нет заинтересованности 
частного бизнеса в осуществлении деятельности по защите и воспроизводству лесов. 

Так  же в подавляющем большинстве предприятия малого и среднего бизнеса нет 
сотрудников, обладающих знаниями в области лесоводства, равно как и нет 
потребности в данных кадрах. 

Необходимо отметить, что выполнение работ по воспроизводству лесов требует 
также и наличие специализированной технике. 

В результате можно говорить об отсутствии экономической заинтересованности и 
отсутствии материально технической и кадровой базы у малого и среднего бизнеса 
необходимой для выполнения государственного контракта в лесной отрасли. 

На основании выше сказанного можно сделать, что отказ от деятельности 
государственных предприятий и передача их функций частному бизнесу в обозримом 
будущем не возможна. 

Казенные учреждения (лесничества)  в свою очередь попадают под юрисдикцию 
нормативно-правовой базы регулирующей деятельность государственных предприятий. 
Однако, казенные учреждения финансируются из федерального бюджета, что 
усложняет процесс экономического взаимодействия с хозяйствующими субъектами. 
Помимо этого  на лесничества возложена контрольно-надзорная функция, в результате 
чего передача им функций по выполнению государственного контракта без изменения 
существующей системы выполнения государственных контрактов невозможен. 

Следовательно, передача функций государственных предприятий в лесной 
отрасли другим хозяйствующим субъектам требует изменения нормативно-правовой 
базы регулирующей деятельность предприятий лесной отрасли в обозримом будущем 
не возможным. Однако, на сегодняшний день эффективность государственных 
предприятий находится на относительно низком уровне, что нашло свое отражение в 
апрельской речи президента РФ В.В.Путина, явившуюся следствием провала в ряде 
субъектов выполнения государственного контракта 2012 года в лесной отрасли 

Стоимость приобретаемого 
имущества 

Процедура 

До 100  Без размещения информации на сайте и 
согласования с учредителем 

От 100 до 325  Информация размещается на сайте, с 
учредителем не согласуется 

Свыше 10% уставного капитала или 
500 тысяч МРОТ 

Информация размещается на сайте, согласуется 
с учредителем, 
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государственными предприятиями. В результате основной задачей стоящей перед 
государственных предприятий является повышение их эффективности 
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ЭКОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Исследования по эколого-экономической оценке лесных ресурсов ведутся как в 
нашей стране, так и за рубежом. Одним из критериев экологичности является 
сокращение ущерба от лесных пожаров. Расчеты проводились на примере областного 
государственного автономного учреждения, расположенного в Иркутской области.  

 
Растительный мир – единственный компонент биосферы, способный создать 

органическое вещество, иначе говоря, главнейший источник, который обеспечивает 
жизнь всех живых существ, населяющих Землю, в том числе человека. От состояния 
растительного мира зависит экологическое равновесие в биосфере, благополучие 
животного мира, производительность многих отраслей народного хозяйства, 
физическое и нравственное здоровье людей. 

Тем не менее, ежегодно с лица нашей планеты в результате техногенной 
деятельности человека исчезают тысячи видов растений, насекомых и животных. 
Гибель деревьев означает большие потери для экономики. Древесина – одна из 
наиболее дешевых видов материалов. Дешевизна древесины способствует 
расточительному к ней отношению во многих странах, пока ещё богатых лесом. 
Именно поэтому важнейшая задача человечества – охранять и рационально 
использовать леса. 

Лес является восстанавливаемым видом природных ресурсов, которые в отличие 
от ресурсов полезных ископаемых можно воспроизвести за относительно короткий в 
сравнении с человеческой цивилизацией период времени. 

Полезные экологические функции леса разнообразны. Лес является элементом 
ландшафта, который имеет важные средозащитные и средообразующие функции. Он 
оказывает многостороннее влияние на природу, создает благоприятную для человека 
среду, выделяя в процессе своей жизнедеятельности кислород и поглощая углекислый 
газ. Его по праву считают важнейшим компонентом биосферы, фактором, имеющим 
огромное экологическое значение. 

Под эколого-экономической оценкой лесов понимается, во-первых, совокупность 
действий по определению значимости лесных экосистем и, во-вторых, представление 
полученной в результате этих действий информации о значимости данных экосистем 
[1]. 
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Суть эколого-экономической оценки лесов заключается: в определении значений 
качественных и количественных показателей, характеризующих природные блага 
лесных экосистем, и в вычислении денежных эквивалентов этих показателей по 
результативному, затратному и экологическому фактору с учетом правового 
регулирования взаимодействия общества и природы. 

Исследования по эколого-экономической оценке лесных ресурсов ведутся как в 
нашей стране, так и за рубежом. Первоначально проводились работы по экономической 
оценке лесов как источника древесины (ресурсов), а в дальнейшем учитывались и 
другие виды лесных благ (функций). Так, исследования по экономико-экологической 
оценке биоразнообразия лесов отражены в работах Бобылева С.Н. [2]; Медведева О.Е., 
в этих работах рассматриваются вопросы экономики сохранения биоразнообразия, 
излагаются методы экономической оценки. В работах Ю.В. Лебедева, Ю.Ю. Копылова 
[3] приводятся результаты экономической оценки биоразнообразия лесных экосистем 
по биоресурсному потенциалу. Эта работа проводилась по южно-таежному 
лесокадастровому округу Свердловской области, получены данные о стоимости лесных 
ресурсов (древесина, живица, второстепенные ресурсы, побочное пользование, нужды 
охотничьего хозяйства) и стоимости средоформирующих функций (поддержание 
состава воздуха атмосферы, водоохранная и водорегулирующая, климатообразующая, 
почвообразующая) с учетом преобладающей породы, групп типов леса, бонитета. 
Наибольшая общая стоимость получена для кедровников крупнотравных, II класса 
бонитета, а наименьшая для березняков сфагновых V класса бонитета. 

Экономическая оценка природных ресурсов представляет собой систему 
стоимостных показателей, которые отражают факторы спроса и пути 
перераспределения финансовых потоков, а также необходимость резервирования 
средств для компенсационных и природоохранных мероприятий. Иначе, ценность 
лесных благ в общем случае определяется отношением потребностей в них к их 
наличию. 

Величина «экономически возможного для освоения древесного сырья» 
определяется финансовыми средствами. Поэтому основными экономическим 
критерием является структура финансирования затрат на лесное хозяйство. 

Одно из направлений эколого-экономической оценки лесов это определение 
эколого-экономической доступности лесных ресурсов позволяющее объективнее 
выявлять стоимостную оценку лесных земель, организовать рациональное 
лесопользование на принципах непрерывного неистощительного пользования лесом. 
Без её определения будут затруднены экономические отношения между 
лесопромышленным и лесохозяйственным производством. 

Одним из критериев экологичности - является сокращение лесонарушений и 
увеличение покрытых лесом площадей в динамике. А так же сокращение ущерба от 
лесных пожаров. Расчеты проводились на примере Областного государственного 
автономного учреждения «Нижнеудинский лесхоз», расположенного в Иркутской 
области. 

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три 
основные группы: 

- Предупредительные мероприятия – направлены на максимально возможное 
предотвращение возгораний в лесу по вине человека. Значительное место должно 
уделяться разъяснительной и воспитательной работе; 

- Ограничительные мероприятия – включают в себя ту часть противопожарной 
профилактики, которая обеспечивает задержку распространения огня в лесу; 

- Мероприятия по обнаружению лесных пожаров – своевременный прогноз 
пожарной опасности в лесу. 
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В настоящее время итоговыми показателями противопожарных мероприятий 
считают уменьшение сгоревшей площади в результате пожаров, а как следствие - 
уменьшение ущерба. 

Ущерб от лесных пожаров складывается из стоимости сгоревшей и поврежденной 
древесины, уничтоженной лесной продукции, расходов на тушение пожаров, 
сгоревших сооружений и техники.  

Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий осуществляется в 
следующей последовательности: 

Затраты на приобретение нового инструмента, инвентаря и механизмов. Борьба с 
лесными пожарами требует оперативных и энергичных действий, важно согласованное 
взаимодействие всех лесопожарных служб, что возможно только при наличии хорошо 
налаженной связи - переносные радиостанции  «Ангара», «Кенвуд», «Айком-710». На 
приобретение основного оборудования и средств связи необходимо затратить 3453,0 
тыс.руб. 

Для расчета расходов на оплату труда работников использовались отчетные 
данные Нижнеудинского лесхоза. Расходы на заработную плату с отчислениями 
составят 104811 руб./мес. За пожароопасный период: 104,8 тыс. руб. * 5 мес. = 524 тыс. 
руб. 

Затраты на текущий ремонт основных средств составят – 60 тыс.руб. 
Для обеспечения функционирования механизмов необходимо приобретение 

горюче-смазочных материалов (ГСМ). Затраты на горюче-смазочные материалы при 
проведении работ по тушению лесных пожаров, за пожароопасный сезон составят 
474,1тыс.руб. 

Своевременное и качественное проведение комплекса подготовительных работ к 
сезону, активная пропагандистская работа играют важную роль в предупреждении 
лесных пожаров.  

При проведении предупредительных мероприятий предусматриваются 
определенные расходы (таблица 1). 

 
Таблица 1- Затраты на предупредительные мероприятия 

 
Затраты Наименование 

мероприятий 
Количество, 

шт. на единицу, руб. Всего, тыс. руб. 

Предупредительные 
аншлаги 

45 700 31,5 

Установка мест отдыха и 
курения 

10 2500 25 

Информационные стенды  6 1900 11,4 
Противопожарная 
пропаганда 

50 60 3 

Агитплакаты 12 600 7,2 
Итого      78,1 

 
В результате проведения мероприятий горимость снизится в 1,74 раза. 

Фактический ущерб - составил 116462,2 тыс.руб. (среднее значение за последние 5 лет).  
Вероятный ущерб - 116462,2 / 1,74 = 66932,3 тыс.руб.  
Ущерб предотвращенный:  
Упр=Уф-Ув,   где 
Уф - ущерб фактический 
Ув - ущерб вероятный 
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116462,2 - 66932,3= 49529,9 тыс. руб. 
Экономический эффект от проведения запланированных противопожарных 

мероприятий: 
Э=Упр - С ,  где 
С - затраты, текущие и капитальные с учетом срока полезного использования, на 

предупредительные мероприятия. 
Э = 49529,9 - 4787 = 44742,9 тыс. руб. 
Коэффициент экономической значимости определяется с учетом текущих затрат 

на охрану лесов и капитальных вложений на охрану лесов с учетом срока полезного 
использования и равен 0,1. 

Эффективность предлагаемых мероприятий и затраты на их проведение 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Эффективность предлагаемых мероприятий 

 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 
Средняя площадь одного пожара, га 13554,9/146 

Фактический ущерб, тыс.руб. 116462,2 

Предотвращенный ущерб, тыс.руб. 49529,9 
Экономический эффект, тыс.руб. 44742,9 
Коэффициент экономической значимости 0,1 

 
Таким образом, Экономический эффект от проведения запланированных 

противопожарных мероприятий составляет 44742,9 тыс. руб. 
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В статье проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
ООО «Современные технологии строительства», а также даны рекомендации по 
финансовому оздоровлению данного предприятия. 
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Финансовая устойчивость - это такое состояние финансовых ресурсов, их 
распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе 
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности. 

В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости используют 
показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками 
их формирования. 

Анализ финансовой устойчивости производится на примере  предприятия ООО 
«Современные технологии строительства» в аналитической таблице 1.  

 
Таблица 1- Анализ финансовой устойчивости 

 

По результатам расчетов, общая величина основных источников формирования 
запасов предприятия в 2011 году снизилась с 356406 до 236375 тыс. руб. Собственных 
и долгосрочных заемных источников формирования запасов оказалось достаточно. 
Можно сделать вывод о том, что у предприятия абсолютное финансовое состояние, то 
есть финансовое состояние  предприятия характеризуется полным обеспечением 
запасов собственными оборотными средствами.    

Так как одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие -медленнее, 
активы предприятия группируются по степени их ликвидности, т.е. по возможности 
обращения в денежные средства. 

А1 - Наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения. 

А2 - Быстрореализуемые активы. К ним относятся дебиторская задолженность 
(платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и прочие 
оборотные активы.  

A3 - Медленно реализуемые активы. К ним относятся запасы (за исключением 
расходов будущих периодов), налог по приобретенным ценностям, дебиторская 
задолженность (платежи, по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты).  

Показатели 
На начало 
периода 

На конец периода 

1. Источники собственных средств 180548 103655 
2. Внеоборотные активы 86199 60927 
3. Наличие собственных оборотных средств 94349 42728 
4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 20987 22301 
5. Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования запасов 

115336 65029 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 241070 171346 
7. Общая величина основных источников 
формирования запасов 

356406 236375 

8. Величина запасов 25341 34736 
9. Излишек(+) или недостаток(-) СОС  69008 7992 
10. Излишек(+) или недостаток(-)собственных 
и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов  

89995 30293 

11. Излишек(+) или недостаток(-) общей 
величины основных источников 
формирования запасов  

331065 201639 

12. Тип финансовой устойчивости абсолютное  абсолютное 
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А4 – Труднореализуемые активы. К ним относятся внеоборотные активы. Анализ 
ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по пассиву, 
сгруппированных по срокам погашения. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их погашения:  
П1 - Наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская 

задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные 
обязательства; ссуды, не погашенные в срок.  

П2 - Краткосрочные пассивы. Краткосрочные кредиты и займы.  
ПЗ - Долгосрочные пассивы Долгосрочные кредиты и займы.  
П4 - Постоянные пассивы. Собственные средства предприятия, доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.  
В таблице 1.2 представлен анализ ликвидности баланса предприятия 

ООО»Современные технологии строительства». 
 

Таблица 1.2 – Анализ ликвидности баланса 
 

Наличие на Наличие на 
Платежеспособный излишек 
или недостаток Актив 

н.г к.г 
Пассив 

н.г к.г н.г к.г 
А1 6502 7049 П1 60172 63439 -53670 -56390 
А2 23307 45873 П2 241070 171346 -217763 -125473 
А3 29890 25009 П3 20987 22301 8903 2708 
А4 60927 86199 П4 180216 98809 -119289 -12610 

 
Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы уменьшается на 

величину «расходов будущих периодов».  
Для определения ликвидности баланса сопоставляем итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет соотношения: 
 

А1>П1   А2>П2    АЗ>ПЗ  А4<П4. 
 

Получили результаты: 
 на начало года: 

А1<П1 , А2<П2, А3>П3, А4<П4 
 

 на конец года: 
  

А1<П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4 
 

 
Так как наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных обязательств, 

нельзя говорить об абсолютной ликвидности баланса.  
Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывается общий показатель 

ликвидности: 

33,025,01

33,025,01

ППП

ААА
Кл





 

Клнг= 27122,5/187003,1=0,15 
Клкг= 37488,2/155802,3=0,24 
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Значение общего показателя ликвидности говорит о том, что на начало отчетного 
периода организация не платежеспособна, но к концу года ситуация улучшилась на 
0,09. 

Рассмотренный выше общий показатель ликвидности баланса выражает 
способности предприятия осуществлять расчеты по всем видам обязательств – как по 
ближайшим, так и по отдаленным. Этот показатель не дает представления о 
возможностях предприятия в плане погашения краткосрочных обязательств. Поэтому 
для оценки платежеспособности предприятия используются три относительных 
показателя ликвидности. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению величины наиболее 
ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов; 

 промежуточный коэффициент покрытия определяется отношением суммы 
ликвидных средств, дебиторской задолженности и прочих активов к сумме наиболее 
срочных обязательств и краткосрочных пассивов; 

 коэффициент текущей ликвидности равен отношению стоимости всех 
оборотных средств предприятия к величине наиболее срочных обязательств и 
краткосрочных пассивов. 

 
Таблица 1.3 – Динамика коэффициентов ликвидности 

 

Показатель 
нормальное 
ограничение 

на н.г на к.г 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 0,02 0,03 

Промежуточный коэффициент покрытия ≥1 0,10 0,25 

Коэффициент текущей ликвидности ≥2 0,18 0,39 
 
Из приведенных данных таблицы 1.3 следует, что все показатели не 

соответствуют нормам. Коэффициент текущей ликвидности не соответствует норме в 
связи с высоким размером кредиторской задолженности. За отчетный период данный 
показатель снизился и приближается к критической отметке норматива. 

Промежуточный коэффициент покрытия ниже нормального ограничения, 
произошло увеличение данного показателя, на начало года он составил 0,1, на конец – 
0,25. Предприятие не имеет достаточно средств для покрытия наиболее срочных 
обязательств и краткосрочных пассивов. 

Коэффициент текущей ликвидности на начало года составил 0,18, на конец года – 
0,39. Это говорит о неплатежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности 
организации, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с 
дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случаи 
необходимости элементов материальных оборотных средств.  

Так как коэффициент текущей ликвидности не удовлетворяет нормальному 
значению, необходимо рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности 
за 6 месяцев. 

Одной из категорий рыночного хозяйствования является банкротство или 
несостоятельность хозяйствующих объектов. 

Основанием для принятия решения о несостоятельности предприятия является 
система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 
неплатежеспособных предприятий. 
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Таблица 1.4 – Оценка структуры баланса 
 

Показатели                           На начало года На конец года Норма коэффициента
Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,02 0,03 2 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами  

1,7 0,46 0,1 

Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 
предприятия 

х 0,017 1 

 
Структура баланса неудовлетворительная, т.к. коэффициент текущей ликвидности 

на начало и конец года ниже нормального значения. 
Коэффициент восстановления платежеспособности равен 0,46 и выше 

нормального значения, следовательно, в ближайшие 6 месяцев предприятие свою 
платежеспособность  восстановить еще не успеет. 

В целях финансового оздоровления можно рекомендовать следующие 
мероприятия: 

 Повышение эффективности использования основных средств организации и 
снижение затрат на их создание; 

 снижение затрат в производственной и коммерческой деятельности; 
 реструктуризация банковских кредитов; 
 увеличение объёма продаж; 
 реорганизация системы производства и управления. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
В статье обозначены производственно-финансовые проблемы строительной 

отрасли как опасности кризисных ситуаций. Выявлена и обоснована необходимость 
применения антикризисного управления на предприятиях строительной отрасли в 
условиях нестабильности.  

 
На сегодня в строительной отрасли прослеживается тенденция развития бизнес-

процессов для более качественного и экономически выгодного получения  
«строительной продукции», «строительных работ» и «строительных услуг» в 
соответствии с современными технологиями, проектными решениями и строительными 
требованиями. Между тем исследованиями установлено, что при высокой 
интенсивности и концентрации бизнес-процессов в строительном производстве, 
увеличиваются  риски как финансовые, так и производственные, создавая хаотические 
действия и даже разрушение  самого бизнес-процесса, поэтому все упорядоченные 
бизнес-процессы имеют тенденцию к разрушению. 

В связи с изменяющимися бизнес-процессами строительные предприятия 
вынуждены быстро адаптироваться к новым производственным условиям.  

Возможность кризиса определяется рискованным развитием, которое  
проявляется в вероятности возникновения кризиса, опасности кризисных ситуаций.  

Предприятия строительной отрасли достаточно остро подвержены кризисному 
состоянию. Перенасыщение строительного рынка различными услугами, товарами и 
проектными решениями по сравнению с совокупным спросом проявляется в 
ухудшении финансового состояния и массовых банкротствах предприятий 
строительной отрасли. К тому же, возможность кризиса в этой отрасли определяется 
риском финансовых вложений в инвестирование строительных проектов.  

Каждая организация, имея свои конкурентные преимущества и возможности их 
реализации, подчиняется закономерностям циклического развития всей социально-
экономической системы. Наряду с этим, для каждой строительной организации 
характерна своя комбинация причин и условий развития кризиса.  

Предотвращение риска кризисов и максимальная его нейтрализация возможны за 
счет применения эффективного управленческого инструментарий, соответствующего 
новому уровню качества экономической среды. Этот особый тип управления получил 
название антикризисного. 

Сущность антикризисного менеджмента определяют следующие характеристики: 
кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; кризисы в определенной мере можно 
ускорять, предварить, отодвигать; к кризисам можно и необходимо готовиться; 
кризисы можно смягчать; кризисами можно управлять. Управление процессами выхода 
из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать их последствия. 

Антикризисное управление содержит некоторые технологические схемы 
управления, методы, инструменты, но специфика отражается в его бизнес-процессах. 
Значительное воздействие здесь оказывают факторы дефицита времени, конфликтности 
интересов, снижения управляемости, сложного переплетения проблем, высокой 
степени неопределенности и риска, снижения конкурентоспособности, давления вне-
шней среды, нарушения баланса власти. 

Мировой наукой и практикой накоплен значительный опыт в области 
эффективных инструментов антикризисного управления и их внедрения. Тем не менее, 
большинство из опубликованных по данной проблематике  работ не учитывает 
особенностей социально-экономических систем, географического расположения 
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предприятий, специфику национально-демографического состава населениям и многие 
другие аспекты. Многие вопросы методологии, модели, методы и программные 
средства анализа антикризисного управления в системе устойчивости развития 
предприятий не исследованы в достаточной степени, четко не отработаны 
инструменты, позволяющие широко использовать системный анализ и методы 
моделирования устойчивого развития для предприятий строительной отрасли. 

Вместе с тем, новая экономическая реальность, с которой сталкиваются 
промышленные предприятия России в условиях экономического кризиса, предполагает 
реализацию принципиально новых подходов к менеджменту, финансам, 
инновационным технологиям в нестабильной экономической среде. Современный 
универсальный инструментарий решения задач, соответствующий новому уровню 
качества внешней среды, должен опираться на предпринимательский стиль управления 
в экономике и кризис-менеджмент. 

Таким образом, на сегодняшний день актуальна разработка инструментов 
управления, обеспечивающего деятельность организаций в кризисных условиях. Такие 
исследования дают возможность не только пополнить существующую теоретическую и 
практическую базу в области антикризисного управления предприятиями, но и 
сформировать механизм управления устойчивым развитием региональной экономики в 
строительной отрасли. 
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Необходимость маркетинговых исследований связана с активным процессом 

расширения и информатизации производства, появлением новых технологий во всех 
сферах. 

 
Маркетинговая среда – объекты внешний и внутренний среды, оказывающие 

воздействие на все аспекты деятельности и развитие хозяйствующих субъектов. 
Актуальность маркетинговых исследований заключается в результате 

эффективной адаптации производства и его потенциала к состоянию рынка и 
требованиям конечного потребителя.  

Маркетинговые исследования путем систематического поиска, сбора, анализа и 
представление информации и сведений, относящейся к конкретной рыночной 
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ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию, позволяют выявить сильные, 
слабые стороны, а также противоречия между долгосрочными программами и 
существующими реалиями. 

Маркетинговые исследования структурно включают два главных направления — 
исследование характеристик рынка и исследование внутренних действительных и 
потенциальных возможностей производственной или посреднической деятельности 
фирмы.  

Исследование рынка (Market Research)— одна из разновидностей, которая изучает 
все аспекты бизнес-среды и включает в себя: определение размера и характера рынка; 
географического размещения потенциальных потребителей; основных конкурентов в 
сбыте на данном рынке; исследование сбытовой сети, обслуживающей рынок и анализ 
общеэкономических, других внешних тенденций, влияющих на рынки. 

В данной статье проводится анализ на примере деятельности конкретного 
предприятия состояния внешних рынков лесопродукции и рассматривается 
среднесрочный прогноз. 

В качестве объекта исследования выбрано общество с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированное на территории Красноярского края и стабильно 
действующие на рынке лесной продукции с 2004 года. 

Основные видами продукции выпускаемой обществом в соответствии с 
программой являются пиловочник и пиломатериалы. Кроме того производится оптовая 
торговля лесоматериалами и оказание услуг по перевозке грузов. Продукция 
реализуется оптом по рыночной цене со станций Карабула, ст. Чунояр и ст. 
Лесосибирск. За последние три года динамика продаж в натуральных единицах и 
выручки в стоимостном выражении меняется разнонаправлено: резко возрастает в 2 
раза к предыдущему году, то снижается до 80 %. Такая ситуация характерна для 
экспорта лесоматерилов необработанных, доля которых в выручке снижается от 72% до 
52% (рисунки 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Темпы изменения выручки по всем видам продукции за 2010 -2012 гг. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0�
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Рисунок 2 – Структура объема продаж за 2010-2012 гг. 

 
С 2008 года исследуемое предприятие перешло от тотальной продажи круглого 

леса на экспорт к частичной переработке и выпуску пиломатериала экспортного, 
внутреннего ГОСТа и шпалопродукции. В связи, с чем доля пиломатериала на экспорт 
возросла с 8% до 10%  

Превышение доли экспорта лесоматериалов необработанных в реальности 
обеспечивается условиями экономической выгоды в первую очередь высоким 
качеством древесных пород, что видно из рисунка 3, а также сохраняющего высокого 
спроса ангарскую сосну со стороны Китая, Турции и других азиатских стран. 

Общество стремится соответствовать стратегическому направлению развития 
лесопромышленного комплекса по развитию лесоперерабатывающих отраслей. Однако 
2012 году в структуре выручки наибольшая доля приходится на пиловочник 
экспортный (52%), в то время как удельный вес пиломатериалов на экспорт составляет 
10 %.  
 

 
Рисунок 3 – Структура реализации пиловочника на внешний и внутренний рынок. 

 
Соотношение экспорта пиловочника на рынки Турции и Китая представлено на 

рисунке 4 и в таблице 1. 
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Таблица 1 - Структура объемов реализованной продукции на внешние рынки  
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 
Удельный вес поставок пиловочника в 
Турцию 

29 28 26 28 32 

Удельный вес поставок пиловочника в 
Китай 68 65 72 69 68 

 
За период 2008 – 2012 годы динамика удельных весов достаточно устойчивая и 

резким колебаниям не подвержена. Несмотря на то, что удельный вес поставок 
пиловочника в Турцию в 2012 году изменился в сторону увеличения (на 4%), 
наибольший удельный вес в структуре реализованной продукции в 2012 году по-
прежнему приходится на китайский рынок и составляет 68%.  

С учетом отраслевых особенностей рынка круглого леса рассмотрим прогноз 
объемов реализованной продукции на экспорт на среднесрочный период. 

 

 
 
Рисунок 4 – Объем продаж пиловочника на внешние рынки 

 
Используя метод наименьших квадратов составим прогнозы реализации 

пиловочника на рынки Китая и Турции. В таблице 2 представлены исходные данные 
для прогнозирования. 

 
Таблица 2 – Исходные данные 
 

Годы 
Наименование  
показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

Пиловочник на экспорт 
кбм 

365100 70579 85914 214740 170632 

Китай  106000 19800 22338 60127 54602 

Турция 249000 46200 61858 148171 116030 

 
На основании графика, представленного на рисунках 5 и 6, с учетом критерия 

Фишера, наиболее приемлемой из всех математических функций является 
логарифмическая. Поэтому все расчеты были произведены на основе данной функции. 
С помощью вычислений в MS Excel получены уравнения, на основе которых 
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спрогнозирован сбыт пиловочника на турецкий и китайский рынки лесоматериалов 
(рисунок 5 и 6). 

Полученные прогнозы реализации пиловочника на внешние рынки отражают 
тенденцию спада. Самый низкий уровень продаж по предварительному прогнозу 
стоить ожидать в 2015 году. В Китай будет продано 52, 7 тыс. м3, а в Турцию 23, 5 тыс. 
м3. 

 

 
Рисунок 5 – Прогноз объема реализации пиловочника в Турцию на период 2013-
2015 гг. 

 
На рисунке 6 приведен прогноз объемов продаж пиловочника в Китай.  
 

 
Рисунок 6 – Прогноз объема реализации пиловочника в Китай на период 2013-2015 гг. 

 
Полученные в ходе исследования прогнозы носят предварительный характер в 

связи с тем, что изменение ряда изученных факторов окажет существенное влияние на 
рынки сбыта. К числу таких факторов относятся величина коммерческих расходов, 
таможенной пошлины, железнодорожного тарифа и др. Поэтому прогнозы подлежат 
корректировки на величину изменения вышеперечисленных факторов.  
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                 Л.С. Есенжулова 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск 
 

Принятый в конце 2008 года Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности»1 положил начало формированию новой модели рынка аудиторских 
услуг. 

Очевидно, что в России формируется практика аудита, очень схожая с 
международной. Об этом свидетельствуют ключевые нововведения данного 
федерального закона. Однако опыт минувших лет показывает, что не все успешные 
западные методы регулирования способны иметь эффективное применение в 
Российской Федерации. 

Аудиторская деятельность традиционно считается одним из наиболее важных 
видов предпринимательской деятельности, и является, своего рода, краеугольным 
камнем во многих экономических правоотношениях в связи с тем, что результаты 
аудиторской проверки являются основой множества экономических решений. 

В мировой практике понятие и функции аудита формируются с учетом 
особенностей двух существующих правовых систем. Для континентальной характерно, 
преимущественно, государственное регулирование учета и аудита с ориентацией на 
удовлетворение государственных нужд, а для англосаксонской системы более 
характерно регулирование аудита общественными саморегулируемыми организациями. 

С принятием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» Российская 
Федерация пошла по пути стран англосаксонской правовой системы в вопросах 
регулирования аудиторской деятельности. Об этом, в частности, свидетельствует 
отмена лицензирования аудиторской деятельности и широкий круг полномочий, 
которые федеральный закон закрепил за саморегулируемыми организациями 
аудиторов. 

Это произошло ввиду следующих факторов: 
- у постоянных пользователей аудита - бизнесменов, учредителей, 

контролирующих организаций - возник спрос на качественный аудит, 
соответствующий общемировым стандартам; 

- многие положения новых правил (стандартов) соответствуют аналогичным 
нормам международных стандартов аудиторской деятельности. Эти правила 
(стандарты) определяют не только цели и принципы аудита, но и технологию его 
проведения; 

- определился круг крупных российских фирм обладающих и дорожащих 
хорошей репутацией. Некоторые из них входят в состав международных аудиторских 
организаций и работают по международным стандартам аудиторской деятельности. 

Новая реальность для аудиторов сформировалась следующими нововведениями: 
• разрешение на занятие аудиторской деятельностью теперь предоставляется не 

через лицензирование, а через обязательное членство аудиторов и аудиторских 
организаций в саморегулируемых организациях аудиторов; 

• качество аудиторских услуг контролируется саморегулируемой организацией 
аудиторов, и только в установленных Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» случаях, также уполномоченными федеральными органами; 
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• ответственность аудиторов обеспечивается через механизм компенсационных 
фондов, формируемых саморегулируемой организацией аудиторов, обязательное 
страхование ответственности аудиторов отменяется. 

Таким образом, интервенция западных норм в отечественный аудит обусловлена 
переходом от лицензирования аудиторской деятельности к саморегулированию в этой 
области, и направлена на законодательное обеспечение существенного снижения 
административного вмешательства в аудиторскую профессию, освобождение 
государства от выполнения избыточных функций по регулированию аудиторской 
деятельности, создание механизмов профессионального и общественного надзора за 
деятельностью аудиторов. 

Лицензирование аудиторской деятельности было отменено с 1 января 2010 года. 
Одновременно было введено обязательное членство аудиторов и аудиторских 
организаций в саморегулируемых организациях аудиторов. 

В то же время предусмотрено значительное расширение полномочий 
саморегулируемых организаций аудиторов. Так, саморегулируемой организации 
аудиторов были переданы функции по ведению реестра аудиторов и аудиторских 
организаций, повышению квалификации аудиторов и контролю качества работы 
аудиторов, индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций, являющихся 
членами этих саморегулируемых организаций. Вместе с тем контроль качества аудита 
организаций, подлежащих обязательному аудиту, в том числе со значительной долей 
государственной собственности, может также осуществляться уполномоченным 
федеральным органом. 

Также, ст. 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» содержит 
положения относительно нормотворческой деятельности саморегулируемых 
организаций. В соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона саморегулируемая организация 
аудиторов наряду с функциями, установленными Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях», разрабатывает и утверждает стандарты 
саморегулируемой организации аудиторов, принимает Кодекс профессиональной этики 
аудиторов, разрабатывает проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности, 
участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, организует прохождение аудиторами 
обучения по программам повышения квалификации. Нормы, содержащиеся в ст. 17, 
вступили в силу с 1 января 2009 года. 

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в отношении 
своих членов. 

Саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с принципами 
осуществления внешнего контроля качества работы и требованиями к его организации 
устанавливает правила организации и осуществления внешнего контроля качества 
работы своих членов, определяющие, в частности, формы внешнего контроля, сроки и 
периодичность проверок, в том числе проверок, осуществляемых членами 
саморегулируемой организации аудиторов в отношении других членов этой 
организации. 

Согласно п. 6 ст. 10 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного 
контроля устанавливаются федеральными стандартами аудиторской деятельности. 
Однако следует признать, что в такие федеральные стандарты аудиторской 
деятельности приняты сравнительно недавно, и по-новому предлагают контролировать 
деятельность аудиторов3. 
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Новый Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» значительно 
расширил круг полномочий Совета по аудиторской деятельности, в том числе, 
относительного принятия правил (стандартов) и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов. 

Так, в соответствии с п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 16, Совет по аудиторской деятельности 
осуществляет следующие функции: 

- рассматривает вопросы государственной политики в сфере аудиторской 
деятельности; 

- рассматривает проекты федеральный стандартов аудиторской деятельности и 
иных нормативный правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, и 
рекомендовать их к утверждению уполномоченным федеральным органам; 

- одобряет порядок разработки проектов федеральных стандартов аудиторской 
деятельности, а также Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Таким образом, государственное регулирование аудиторской деятельности, в 
основном, сведено к выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в этой сфере, ведению государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов, анализу состояния рынка аудиторских услуг в Российской 
Федерации. 

Приходится констатировать, что Закон оставляет мелким аудиторским 
организациям очень небольшое поле их деятельности и при этом сильно усложнил их 
существование. Единственно возможный путь - укрупнение, которое может 
осуществляться за счет привлечения дополнительных ресурсов и расширения 
клиентской базы, объединение с такими же мелкими фирмами или присоединение к 
другим компаниям на правах структурных подразделений. 

При этом Закон оставил без внимания вопросы, которые требуют рассмотрения и 
принятия решений: 

- аудит, по международным стандартам, вынесен за скобки определения аудита, и 
если и подпадает под действия Закона, то только, как прочие сопутствующие услуги; 

- при буквальной трактовке Закона, аудит филиала иностранной компании в 
России, не ведущей бухгалтерский учет в соответствии с российским Законом о 
бухгалтерском учете, не рассматривается как аудит; 

- в условиях глобальной экономической нестабильности все более необходимыми 
представляются дополнительные меры по обеспечению гарантий аудируемых лиц в 
случае нарушения договора. В связи с этим, крайне неудачной является отмена 
законодателем нормы об обязательном страховании аудиторской организацией риска 
ответственности за нарушение договора при проведении обязательного аудита; 

- новый закон позволяет федеральным органам в процессе проверки контроля и 
качества аудиторских услуг получить доступ к конфиденциальной информации по 
проверяемым аудиторами предприятиям. Необходимо четкое описание ситуаций, в 
которых федеральный орган имеет право требовать раскрытия конфиденциальной 
информации. 

Любой нормативно-правовой акт проявляет свои качества лишь по истечении 
определенного времени. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» еще не 
успел полностью проявиться, поскольку его ключевые положения вступили в 
юридическую силу относительно недавно либо еще не вступили. Несмотря на это, 
можно констатировать тот факт, что данный закон нуждается в серьезной доработке 
для того, чтобы отвечать интересам всех пользователей аудита, а не нескольких 
крупных международных аудиторских компаний. 
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В статье дан перечень основных проблем лесного комплекса Красноярского края. 
Определены направления развития отрасли в соответствии со стратегией развития  
лесного комплекса Российской Федерации. 

 
Красноярский край относится к ведущим лесопромышленным регионам России. 

Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн. га. Леса покрывают 
69% территории. Запасы промышленной древесины оцениваются в 14,4 млрд. м3, что 
составляет 18% общероссийских запасов древесины и 6% мировых запасов (12 место 
среди регионов РФ и 2 место в СФО). Более половины лесов приходится на 
лиственницу, около 17% - на ель и пихту, 12% - на сосну и более 9% - на кедр. Леса 
края на 88% состоят из хвойных пород (35134,9 тыс. га) [2]. Мягколиственный 
древостой занимают около 24% площади, древесно-кустарниковая растительность – 4 
[3]. По размеру расчетной лесосеки (64,6 млн. м3) край занимает третье место в России. 

Cтепень использования расчетной лесосеки составляет лишь 15,3% [2]. Низкий 
уровень использования расчетной лесосеки обусловлен удаленностью края от рынков 
сбыта и транспортной недоступностью значительной части лесных массивов. Основной 
лесоресурсный потенциал сконцентрирован в недостаточно освоенных в транспортном 
отношении северных территориях края и районах Нижнего Приангарья – Богучанском, 
Кежемском, Енисейском и Мотыгинском районах. 

В настоящее время в Красноярском крае заготовка и переработка древесины 
является одним из приоритетных направлений промышленной деятельности. Общее 
число предприятий, функционирующих в сфере лесозаготовок и переработки 
древесины, превышает 2000, причем среди них преобладают сравнительно небольшие 
(около 1500). 

В крае представлен весь спектр предприятий по переработке древесины - от 
лесопиления до лесохимии. Тем не менее, доля края в производстве 
лесопромышленной продукции России составляет только 2,48%. Это связано, прежде 
всего, с незначительным присутствием в крае крупных предприятий по глубокой (в том 
числе химической) переработке леса, которая дает наибольшую долю прибавленной 
стоимости. При этом край специализируется, в основном, на продукции 
лесопромышленного комплекса низкой степени переработки. Соотношение суммарных 
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объемов вывоза сырья и переработки древесины на территории края составляют 
примерно один к одному. На долю края приходится 15% производимых в России 
пиломатериалов, 6% деловой древесины, 24% ДВП, 1,1% целлюлозы. 

Согласно принятой Стратегии развития лесного комплекса Российской 
Федерации на период до 2020 года, одной из двух системных проблем в развитии 
лесного комплекса, сдерживающих экономический рост лесопромышленного 
производства и эффективное использование лесов, названо недостаточное развитие 
мощностей по глубокой механической, химической и энергетической переработке 
древесного сырья [5].  

Основными факторами, обусловившими появление системных проблем в 
развитии лесопромышленного комплекса, являются: 

1. Недостаток и отсутствие резервов мощностей по глубокой переработке 
древесины, способных переработать в конкурентоспособную продукцию 
низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также древесные отходы 
лесозаготовок и деревообработки. 

2. Недостаточная инновационная активность и инвестиционная 
привлекательность, связанная с недостатком финансовых средств для. Согласно 
принятой Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 
2020 года, одной из двух системных проблем в развитии лесного комплекса, 
сдерживающих экономический рост лесопромышленного производства и эффективное 
использование лесов, названо недостаточное развитие мощностей по глубокой 
механической, химической и энергетической переработке древесного сырья [5]. 

3. Недостаток и отсутствие резервов мощностей по глубокой переработке 
древесины, способных переработать в конкурентоспособную продукцию 
низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также древесные отходы 
лесозаготовок и деревообработки. 

4. Использование устаревших технологий, машин и оборудования с высокой 
долей ручного труда и низкой производительностью. В лесном хозяйстве и 
лесозаготовительном производстве эксплуатируется физически и морально устаревшая 
техника и технологии. 

5. Технологическое отставание от мирового уровня. Темпы технологического 
обновления в российском лесопромышленном комплексе в несколько раз меньше по 
сравнению с принятыми в мире стандартами, что является одним из главных 
препятствий для обеспечения конкурентоспособности отечественных лесобумажных 
товаров и причиной утраты ими конкурентных преимуществ на мировом рынке. 

6. Неадекватность российского лесного машиностроения задачам развития 
лесного комплекса. Действующие предприятия лесного машиностроения не 
обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой 
лесозаготовительной техники.  

7. Нерациональное использование лесных ресурсов, отсутствие комплексного 
использования всех видов ресурсов, ведение экстенсивного хозяйства по главному 
пользованию;  

8. Значительные потери древесины при транспортировке и на разных стадиях 
производства (теряется до 40% заготавливаемой древесины), низкий уровень 
использования отходов лесопиления;  

9. Многочисленность мелких лесозаготовительных предприятий, 
неупорядоченность размещения арендуемых участков лесного фонда; 

Учитывая выше изложенное, можно определить следующие перспективы 
развития лесопромышленного комплекса: 
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 формирование инфраструктуры отрасли (строительство и ремонт дорог и 
терминалов, возобновление сырьевой базы); 

 техническое перевооружение, модернизация и замена оборудования, 
направленное на увеличение выпуска качественной и конкурентоспособной продукции 
на базе современных технологий); 

 кардинальное решение проблемы сбыта готовой продукции, в том числе на 
экспорт в страны Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 организация конкурентоспособных безотходных производств по глубокой 
переработке древесины [1]. 

Для достижения стратегических целей в лесопромышленном комплексе 
Красноярского края имеются следующие необходимые предпосылки: 

 наличие реального потребительского рынка лесоматериалов внутри России, 
в странах Азиатско-Тихоокеанского, Среднеазиатского, Средиземноморского регионов, 
Европы, Африки, Америки; 

 неиспользуемые запасы возобновляемых, наиболее качественных, хвойных 
и лиственных лесосырьевых ресурсов, позволяющие увеличить лесопользование с 
учетом лесоводственных требований в 2–4 раза; 

 химико-механическая переработка древесины на основе современных 
технологий без значительного ущерба природной среде; 

 наличие необходимых водных и энергетических ресурсов для развития 
действующих и строительства новых мощностей по химико-механической переработке 
древесины;  

 наличие водных и железнодорожных транспортных путей в районы 
строительства новых предприятий по химико-механической переработке древесины; 

 наличие необходимых трудовых ресурсов для обеспечения расширенного 
воспроизводства в лесном комплексе; 

 наличие условий наибольшего благоприятствования для развития лесного 
бизнеса со стороны органов власти [4]. 

Комплексные проблемы развития лесопромышленного комплекса, как в 
масштабах России, так и в масштабах Красноярского края, удобнее решать при 
кластерной форме организации производства. При устойчивых связях в рамках 
кластера с предприятиями, обеспечивающими доступ к объектам инфраструктуры, 
решается проблема недостаточного развитие транспортной инфраструктуры. 
Включение в состав кластера научных учреждений облегчает процесс технологическое 
обновление на лесоперерабатывающих предприятиях.  

Тесные связи лесопромышленных предприятий с финансовыми учреждениями 
решают вопрос финансирования кластерных инициатив и обновления основных фондов 
на деревообрабатывающих предприятиях. Предприятия оптовой торговли и 
маркетинговые предприятия, входящие в кластер, успешно решают вопрос 
формирования рынка сбыта, реализации продукции и обслуживания клиентов. Органы 
государственной власти обеспечивают правовое обеспечение деятельности 
предприятий любой специализации в границах кластера. Все эти позитивные моменты 
реализуются при свободной форме обмена информацией в границах кластера. 

Организация инновационного лесопромышленного кластера на основе ресурсной 
базы Приангарья и всего края на основе рационального и неистощимого 
лесопользования является одной из стратегических направлений развития экономики 
региона до 2017 г. 
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В статье дано описание различных типов кластерной политики в зависимости от 

роли государства и степени его участия. Роль государства является определяющей при 
выборе модели реализации кластерной политики, применения инструментов реализации.   

 
Формирование кластеров является показателем высокого уровня развития экономики 

региона и позволяет создать в малых городах привлекательный деловой климат. 
Своевременная управляемая реструктуризация производственной и хозяйственной 
деятельности города путем включения крупных и средних градообразующих 
предприятий в кластерные структуры при финансовой поддержке на общегосударственном 
уровне, со стороны региональных органов власти и инвесторов позволит выйти малым 
городам из сложного социально-экономического положения [8]. 

Чтобы кластеризация была эффективной, необходима разработка и реализация 
региональной кластерной политики. Кластерная политика - совместные, 
целенаправленные, закрепленные документально, действия представителей бизнеса, 
органов власти, образовательных и научно-исследовательских институтов, а также 
других элементов кластера по формированию благоприятных условий бизнес - среды 
для развития кластеров и повышения эффективности деятельности всех их участников. 

Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение высоких 
темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения 
конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских 
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и образовательных организаций, образующих территориально-производственные 
кластеры [4]. 

По мнению В. В. Печаткина, цель кластерной политики — повышение 
конкурентоспособности региона на основе создания благоприятных условий для 
формирования и развития кластеров [5]. 

Отличие кластерной политики от традиционной промышленной политики 
заключается в том, что промышленная политика подразумевает выбор приоритетных 
отраслей для государственной поддержки, тогда как кластерная политика, напротив, 
констатирует, что все существующие хозяйственные агломерации приоритетны [3]. 
Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внимание уделяется 
укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами – участниками 
кластера. При этом не только предприятия – лидеры кластеров, но и связанные и 
вспомогательные организации и отрасли обеспечивают внедрение инноваций по линии 
комплектующих и технологического оборудования, что делает их более 
конкурентоспособными. Эмерджентность взаимодействий в кластере обусловливает 
повышение производительности за счет инноваций в технологической и 
организационной сферах и стимулирования рождения новых бизнесов, расширяющих 
границы кластера. 

Основными инструментами кластерной политики являются: 
 кластерные инициативы - программы по стимулированию развития 

кластеров, которые должны скоординировать усилия их участников по созданию и 
развитию кластеров в регионе;  

 кластерные проекты - инвестиционные проекты, включающие 
маркетинговые, финансовые и прочие нововведения, направленные на интеграцию и 
повышение конкурентоспособности участников кластера; 

 программы развития кластеров - совокупность кластерных проектов, 
объединенных общей стратегией [9]. 

Выделяют пять общих типов кластерной политики: 
 политика посредничества, направленная на создание условий для 

конструктивного диалога внутри кластера и усиление кооперации между его 
участниками;  

 политика стимулирования спроса – формирование потребительских 
предпочтений в регионе, развитие родственных и поддерживающих секторов 
экономики, госзаказ; 

 образовательная политика, целью которой выступает формирование 
необходимых компетенций в регионе;  

 политика стимулирования внешних связей, заключающаяся в устранении 
торговых барьеров, защите прав интеллектуальной собственности, реализации 
инфраструктурных и инвестиционных проектов; 

 политика создания благоприятных структурных условий: 
макроэкономических, институциональных и др. [1]. 

Выделяется кластерная политика двух поколений. Кластерная политика первого 
поколения представляет собой комплекс мер, осуществляемых федеральными и 
региональными органами власти по идентификации кластеров, определению поля 
деятельности формирующих кластеры фирм, созданию государственных органов 
поддержки кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров в 
стране и регионе. Кластерная политика второго поколения базируется на хорошем 
знании о существующих в стране или регионе кластерах и подразумевает 
индивидуальный подход к проблемам развития каждого кластера в отдельности. 
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По роли государства при проведении кластерной политики выделяются четыре 
типа кластерной политики: 

1. Каталитическая кластерная политика, когда правительство сводит 
заинтересованные стороны (например, частные компании и исследовательские 
организации) между собой, но обеспечивает ограниченную финансовую поддержку 
реализации проекта. 

2. Поддерживающая кластерная политика, при которой каталитическая функция 
государства дополняется его инвестициями в инфраструктуру регионов, образование, 
тренинг и маркетинг для стимулирования развития кластеров. 

3. Директивная кластерная политика, когда поддерживающая функция 
государства дополняется проведением специальных программ, нацеленных на 
трансформацию специализации регионов через развитие кластеров. 

4. Интервенционистская кластерная политика, при которой правительство наряду 
с выполнением своей директивной функции перенимает у частного сектора 
ответственность за принятие решения о дальнейшем развитии кластеров и посредством 
трансфертов, субсидий, ограничений или регулирования, а также активного контроля 
над фирмами в кластере, формирует его специализацию. 

По уровню вовлечения государства в реализацию кластерных инициатив также 
можно выделить две модели:  

 либеральную, характерную для тех стран, которые проводят либеральную 
экономическую политику и отдают предпочтение рыночным механизмам (США, 
Великобритания, Австралия и Канада); 

 дирижистскую, проводимую властями тех стран, которые активно 
вовлечены в экономическую жизнь (Франция, Корея, Сингапур, Япония, Швеция, 
Финляндия, Словения) [9]. 

Основной принцип либеральной модели состоит в том, что кластер – это 
рыночный организм, роль государства достаточно минимальна, и сводится только к 
устранению препятствий для его естественного развития и не предполагает прямого 
государственного вмешательства. В странах же с дирижистской политикой государство 
играет более активную роль в процессе формирования кластеров. Эта политика 
включает в себя комплекс мер – от выбора приоритетных направлений и 
финансирования программ по развитию региональных кластеров до целевого создания 
ключевых факторов их успешного развития. Таким образом, представители 
дирижисткого направления самостоятельно выбирают регион для создания кластера, 
целенаправленно создают инфраструктуру для приоритетных кластеров, а также 
определяют объем его финансирования. 

Необходимо отметить, что на современном этапе в России начинает складываться 
своя специфическая модель кластерной политики, не похожая ни на дирижистскую, ни 
на либеральную [2]. 

Реализация кластерной политики предполагает обеспечение эффективного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
объединений предпринимателей. Функции по обеспечению инициирования разработки 
стратегий развития кластеров, содействию их организационному развитию и 
основному объему финансовой поддержки кластерных инициатив будут 
реализовываться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

По своему потенциалу и структуре кластерная политика является тем комплексом 
мероприятий, который может способствовать решению главной задачи: повышению 
конкурентоспособности российской экономики через развитие конкурентных рынков, 
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повышение инновационности различных отраслей экономики, ускоренное развитие 
малого и среднего бизнеса, стимулирование инициативы на местах и активизацию 
взаимодействия между государством, бизнесом и научным сообществом [6]. 
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Оценка риска здоровью является естественной поведенческой реакцией человека 

и сопровождает его с первых дней и до смерти. Достоверно доказано, что загрязнение 
окружающей среды создает опасность для здоровья человека. В связи с этим, оценка 
риска здоровью человека, который обуславливается загрязнением окружающей среды, 
является в настоящее время одной из важнейших медико-экологических проблем [1].  

Основой для установления безопасных уровней воздействия загрязнителей 
окружающей среды является концепция пороговости вредного действия, 
постулирующая, что для каждого агента, вызывающего те или иные неблагоприятные 
эффекты в организме, существуют и могут быть найдены дозы (концентрации),  при 
которых  изменения функций  организма  будут минимальными (пороговыми).  Как 
известно, пороговость всех типов действия - ведущий принцип отечественной гигиены 
[1]. 

Определенная часть исследователей [2] отстаивает точку зрения, что для ряда 
загрязнителей, обладающих, например, специфическим действием (канцерогенным, 
иммунотоксическим, эмбриотропным и т.д.) практически невозможно определить 
порог воздействия, так как даже незначительные его количества теоретически уже 
способны вызвать этот эффект у наиболее чувствительной части населения. При этом 
дозо-зависимая реакция организма обычно определяется экспериментально на уровне 
достаточно высоких, явно действующих, доз, а оценка реального уровня загрязнения 
осуществляется методом экстраполяции. В то же время, знания о характере поведения 
таких веществ на уровне малых доз часто является не результатом научного 
доказательства, а следствием принятия той или иной научно-теоретической концепции. 

Установление причинно-следственных связей в системе “среда-здоровье” требует 
проведения весьма объемных исследований в течение достаточно длительного периода 
даже в случае изучения влияния единичного фактора. При комбинированном действии 
различных агентов решение задачи усложняется и требует еще больших усилий. В 
связи с этим принятие оперативных управленческих решений в области охраны 
окружающей среды на основе лишь установления причинно-следственных связей, 
является не всегда возможным  в силу временных или финансовых ограничений. 
Вместе с тем, длительное наблюдение и анализ факторов среды обитания человека и 
его здоровья в рамках единого информационного пространства, как это предполагается 
осуществлять в системе социально-гигиенического мониторинга, способны создать 
основу для использования результатов этого вида работ и для решения перспективных 
задач.  

Существующая и широко используемая в России система гигиенической 
регламентации содержания вредных веществ в окружающей среде в принципе не 
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противопоставляется методологии оценки риска, а соотносится с ней [3]. 
Принципиальное отличие системы ПДК от системы рисков состоит в том, что при 
оценке риска используют концепцию беспорогового действия канцерогенов. Процедура 
оценки безопасности (или, наоборот, опасности) химических веществ состоят из 
четырех основных этапов: 

 Идентификация опасности; 
 Оценка экспозиции; 
 Оценка зависимости "доза-эффект" 
 Характеристика риска. 
Наибольшие сложности вызывает третий этап оценки риска - оценки зависимости 

"доза-эффект". В системе гигиенического регламентирования и в методе оценки 
экологических рисков, оценка канцерогенного риска осуществляется с использованием 
линейной модели [3]. Оценка зависимости «доза-эффект» отражает количественную 
связь между уровнем воздействия и возникающими в результате этого вредными 
эффектами в состоянии здоровья. Изучение механизмов реакции организма на 
воздействие загрязнения окружающей среды показывает, что рост уровня 
заболеваемости при этом носит нелинейный характер. При действии относительно 
небольших доз токсиканта (на уровне, близком к пороговому) первоначальная реакция 
организма проявляется в стимуляции выведения и обезвреживания вещества, что 
практически никак не сказывается на статистике заболеваемости, если продукты 
превращения сами не являются более токсичными, чем исходное вещество. В 
дальнейшем, в силу перенапряжения защитных систем этого уровня, происходит 
торможение данных процессов, что сопровождается почти скачкообразным ростом 
уровня обычно неспецифической патологии. По мере роста  воздействия включаются 
механизмы адаптации, что приводит к стабилизации уровня заболеваемости и иногда 
даже к ее снижению (фаза неспецифической резистентности, адаптации). Далее, при 
продолжительном действии токсиканта, происходит срыв механизмов 
неспецифической адаптации и очередному скачку уровня заболеваемости. Картина 
биологических ответов на еще более высоких уровнях воздействия аналогична. Таким 
образом, можно сделать вывод, что по мере загрязнения окружающей среды 
качественно меняются биологические механизмы противостояния этому воздействию, 
и это сопровождается скачкообразным изменением уровня заболеваемости. При этом, 
изучение негативных последствий для населения хотя и помогает определить уровень 
неблагоприятного влияния загрязнения окружающей среды,  однако результаты такого 
изучения свидетельствуют о реально существующем риске и могут стать основой 
скорее оздоровительных, чем предупредительных мероприятий.  В то же время, 
медико-экологическое регламентирование должно не только обеспечивать 
предупреждение появления заболеваний среди населения, но и создавать наиболее 
комфортные условия жизни [1].  

При относительно длительном воздействии токсического вещества в стабильных 
условиях зависимость «доза-время-эффект» выражается следующим уравнением [4]: 

 

                              (1) 
 

где: Е – токсический эффект при данной концентрации и данном времени воздействия; 
Еm – максимальный эффект; n – стехиометрический коэффициент биологической 
реакции; k – константа скорости лимитирующей реакции; tобщ – общее время 
воздействия ксенобиотика; tравн – время установления равновесия между 
концентрациями ксенобиотика во внешней среде и в организме; k – коэффициент 
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распределения организм/окружающая среда; С – концентрация токсического вещества 
в окружающей среде. 

Это уравнение применимо для веществ общетоксического действия. Для 
химических веществ, обладающих избирательной токсичностью, необходимо ввести в 
экспоненциальный множитель дополнительный коэффициент, учитывающий эту 
специфичность. Для практического применения системы оценки риска пользуются 
более простой формулой:  

 
Risk = 1 – exp (-UR * C * t)                                                 (2) 

 
где Risk – риск возникновения неблагоприятного эффекта, определяемый как 

вероятность возникновения этого эффекта при заданных условиях; С – реальная 
концентрация (или доза) вещества, оказывающая воздействие за время t; UR – единица 
риска, определяемая как фактор пропорции роста риска в зависимости от величины 
действующей концентрации (дозы); определяется экспертными методами при 
статистическом анализе экспериментального или медико-статистического материала, 
полученного различными авторами в сравнимых ситуациях. 

Следует отметить, что приведенное выше выражение справедливо, если 
коэффициент UR мал либо малы концентрации (дозы), что как раз и выполняется для 
основных канцерогенов. 

В работе была проанализирована динамика изменения ПКР (популяционного 
канцерогенного риска) с использованием линейно-экспоненциальной модели (2) 
(рисунок 1).  

Анализ временной динамики  показателя ПКР подсчитанного для формальдегида 
с использованием методики, изложенной в [1], показал, что структура ПКР за период с 
1990 по 2010 годы претерпела существенные изменения (Рис.1). 

Однако динамика численности больных онкологическими заболеваниями имеет 
тенденцию к росту. Это связанно с тем, что вклад в появление онкологических 
новообразований вносит не только формальдегид. Большое влияние оказывает также 
бенз(а)пирен, бензол, никель, этилбензол. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика значений ПКР, посчитанной с использованием линейно-
экспоненциальной модели. 
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Рисунок 2 - Динамика численности больных злокачественными новообразоаниями в 
г. Красноярск (в пересчете на 100 тыс. ч-к). 

 
Таким образом, изучение механизмов реакции организма на воздействие 

канцерогенов  показывает, что рост уровня заболеваемости носит нелинейный 
характер. Это доказывает правильность выбора линейно-экспоненциальной модели. 
Данное исследование будет продолжено. ПКР будет подсчитан для всех канцерогенов, 
определяемых в г. Красноярске и соотнесен с уровнем заболеваемости жителей города. 
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В статье рассматривается понятие надежности систем, в частности 

надежности автоматизированных систем управления. Описывается соотношение 
понятий «надежность» и «безопасность», раскрывается суть последнего. 
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Подчеркивается важность для обеспечения безопасности критериев и условий, не 
рассматриваемых традиционной теорией надежности. Подчеркивается вероятность 
сложных отказов, формирующихся из маловероятных отказов многочисленных, часто 
встречающихся элементов. 

 
Каждая автоматизированная система управления является многофункциональной 

системой, функции которой обладают различной значимостью, и, следовательно, 
различными требованиями к надёжности. В состав каждой АСУ входит набор 
различных элементов, выполняющие различные функции. Причём один элемент может 
выполнять несколько функций и, наоборот, одна функция может выполняться 
несколькими элементами. 

Сутью функционирования АСУ является выход какого-то количества продукта 
какого-то качества, в общем случае - какого-то материального результата. Это следует 
из того, что на практике любая АСУ управляет каким-то технологическим объектом. 
Система управления не может существовать без объекта управления. И наличие 
продукта, результата и дает нам способ количественной оценки качества работы 
системы. И такая оценка и позволяет оценить решение какой-то цифрой прибыли. 

Выполнение системой всех своих функций, а, следовательно – получение 
конечного продукта, прибыли и пользы определяется таким параметром системы, как 
надежность. Надежностью называют свойство системы сохранять в течении времени 
свои технологические и прочие параметры. Если система не будет их сохранять, то при 
определённом уровне отклонения параметров оборудование выйдет из строя и будет не 
в состоянии выполнять технологический процесс. 

Но прекращение производства продукта является не единственным возможным 
следствием выхода из строя системы. Во многих системах возможно возникновение 
исключительных (аварийных, критических) ситуаций. На вероятность возникновения 
таких ситуаций влияет состав системы, её обеспечение и персонал [1] 

Безотказностью называется свойство системы сохранять работоспособность в 
течение определённого времени при нормальных условиях. Живучесть — способность 
технического устройства, сооружения, средства или системы выполнять основные свои 
функции, несмотря на полученные повреждения. 

Безопасностью же называется способность системы непереходить в опасное 
состояние, в состояние, при котором возникает ущерб «большого масштаба». 
Состоянием, вызывающим такой ущерб, может быть пожар, затопление, утечка 
вредных химических веществ, расплавление или заморозка оборудования 

Как видно, с эксплуатационной точки зрения безопасность системы гораздо 
важнее общей надежности. Но её обеспечение требует отличного от традиционного 
подхода. 

В традиционном подходе распространено применение принципов 
взаимозаменяемости и восстанавливаемости, которое, кажется, улучшает показатели 
системы. Но на самом деле оно гарантирует лишь отказоустойчивость системы. 

Повышая надежность элементов, вводя структурную и временную избыточность, 
применяя взаимозаменяемость, восстанавливаемость и иные меры повышения 
надежности сложной системы, мы отказоустойчивость мы обеспечиваем. Но именно 
для сложных систем характерной является возможность весьма сложных, 
многократных комбинаций отказов, каждая из которых невероятно мала, а в сумме 
таких невероятных состояний накапливается достаточно, чтоб система попала в 
опасное состояние. 

В проблеме безопасности на первый план выходят неучитываемые в теории 
надежности компоненты – среда, в которой функционирует система, защитные 
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сооружения, неблагоприятные внешние воздействия, умышленные или 
безответственные действия людей. Чёткое знание условий возникновения этих 
неблагоприятных условий позволяет с одной стороны, принять заблаговременно 
соответствующие меры защиты, а с другой – разработать безопасный алгоритм 
управления системой. 

Повышение безопасности всегда было одним из ведущих мотивов деятельности 
людей. Анализ причин и хода развития  произошедших аварий показывает, что 
независимо от времени, типа производств и региона они (если отвлечься от конкретных 
технических деталей) подчиняются определённым закономерностям. 

Как правило, аварии предшествует фаза накопления каких-либо дефектов в 
оборудовании или отклонений от номинальных процедур ведения процесса. 
Длительность этой фазы может измеряться минутами или годами. Сами по себе 
указанные дефекты и отклонения ещё не представляют угрозы, но в критический 
момент они играют роковую роль. Накопление таких отклонений от нормы связано с 
ненаблюдаемостью работы отдельных элементов из-за отсутствия соответствующей 
диагностики и с привыканием обслуживающего персонала к такого рода отклонениям. 

Вторая фаза — фаза инициирующего (неожиданного, редкого) события, в 
результате которого система быстро переходит в опасное состояние, наносящее ущерб 
«большого масштаба». У личного состава не оказывается ни времени, ни средств для 
эффективных действий в эти мгновения. 

И, наконец, фаза развития аварии, в течение которой человеческий фактор может 
сыграть как положительную, так и отрицательную роль. В первом случае активные и 
грамотные действия приводят к уменьшению ущерба, во втором — к его возрастанию. 

Опуская элементарное технологическое невежество, некомпетентность и 
безответственность лиц, причастных к авариям, укажем, что возможной причиной 
неблагополучия в этой области является подмена понятий живучести и безопасности 
понятием надежности, так как такая подмена не имеет ни научной ни практической 
ценности. [2] 

Рассмотрим особенности применения данного подхода к рассмотрению 
безопасности АСУ. Их причиной является одновременно и теоретическая 
универсальность автоматизированной системы управления (контур, управляющий 
каким-либо параметром, может существовать и рассматриваться безо всякой привязки 
к конкретному оборудованию) и строгая конкретность и привязанность к 
технологическому процессу в случае практического применения системы. 

Источником опасности может являться как технологический процесс, которым 
управляет система, так и сама АСУ. 

Это приводит к необходимости рассмотрения в качестве потенциально 
становящихся опасными параметров как системы (датчиков, контроллеров, 
индикаторов) так и самого оборудования. 

В случае рассмотрения именно безопасности системы, её анализ выполняется в 
обратном порядке по сравнению с привычным анализом надежности. И из этого 
следует, что, зачастую, анализ опасностей системы возможно выполнить только после 
её построения или даже эксплуатации. Тем более, что не существует чёткого, дающего 
гарантированный результат, алгоритма. 

В процессе выполнения функции системой в её элементах возникают события. 
Некоторые из этих событий напрямую наносят ущерб технологическому процессу, 
оборудованию и персоналу. А ещё один набор событий может иметь наносящие ущерб 
события своим следствием. 

И для лучшего рассмотрения цепочек подобных событий строятся схемы 
структуры событий (рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Схемы структуры событий 

 
Влияние возможных возникающих опасностей можно оценить численно. 

Логичным представляется выражать масштаб возникающей опасности в виде 
причиняемого ею ущерба, в денежном выражении.  Это позволяет найти соотношение 
между получаемой от системы прибылью и причиняемым ею ущербом. 
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Обсуждаются основы информатизация образования, задачи, особенности 
некоторых задач, последствия. В большей степени обсуждается разработка и 
внедрение УМКД. Делается вывод, что организация процесса создания УМКД не 
обдумана. 

 



 

 

 

175

В словарях Ожегова и Евгеньевой слова «информатизация» нет. БСЭ 3го издания, 
тоже не знает такого слова. Словарь Першикова дает определение. Информатизация - 
реализация комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевременного 
использования достоверных знаний во всех общественно значимых видах человеческой 
деятельности [3, С.129]. 

Ершов [4, С.371] дает незначительно отличающуюся формулировку. В то же 
время Ершов называет это слово неуклюжим и дает краткое понятие - Информатизация 
- построение информационного общества [4, С.348]. Компьютеризация - часть 
информатизации, но не синоним. 

В соответствии с современной официальной точкой зрения Информатизация 
образования должна решить целый ряд проблем [6, С.11]: 

1) создание и внедрение АСУ образованием; 
2) единая образовательная информационная среда учебного учреждения, 

информационное обеспечение электронного обучения, электронные учебно-
методические комплексы, средства их разработки и применения; 

3) педагогические и информационные технологии создания электронных 
учебников, лабораторных практикумов в единой образовательной информационной 
среде, контроля знаний, применения математических пакетов прикладных программ, 
публикации электронных образовательных ресурсов в Интернет; 

4) географические информационные системы и новые технологии создания баз 
данных, применяемых при информатизации образовательных учреждений. 

При этом цель информатизации образования состоит в расширении и упрощении 
доступа граждан к получению или повышению ранее достигнутого уровня 
образования, а также в более полном и оперативном удовлетворении их разнообразных 
потребностей в знаниях и умениях, что создает реальные предпосылки для повышения 
качества и результативности обучения [6, С.20]. 

Выдвигаются задачи информатизации образования [6, С.20-21]: 
1) Развитие транспортной информационной инфраструктуры; 
2) Создание нового содержательного наполнения информационной среды 

образовательными ресурсами; 
3) Массовая подготовка преподавателей, методистов, администраторов учебных 

заведений к эффективному применению информационно-коммуникационных 
технологий и образовательных ресурсов в организации и проведении учебного 
процесса; 

4) Информатизация администрирования учебного процесса, в соответствии с 
которой территориально распределенные учащиеся и преподаватели применяют в 
обучении также распределенные образовательные ресурсы (например, фонды 
электронных библиотек, автоматизированное лабораторное оборудование и другие 
необходимые им ресурсы). 

На намеченном пути многочисленны проблемы и барьеры. Больше 20 лет назад 
Ершов отмечал, что «трудности с продовольственным обеспечением и жильем, 
перенапряжение и признаки деградации энергетической и транспортной 
инфраструктур, непомерно высокая доля физического труда» [4, С.376-377] будут 
мешать выполнению намеченных задач. Как известно, за время демократизации 
общества была серьезно сокращена промышленность, ликвидировано отечественное 
производство вычислительной техники и многое другое. Поэтому помехи только 
возросли по числу и мощности. 

Одна из существенных проблем в информатизации – вычислительная техника. 
Если раньше проблема стояла в том, что ее иногда просто не было, сейчас проблема в 
количестве и разнообразии. Один из аргументов для разрушения отечественной 
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промышленности средств ВТ - разнообразие и несовместимость ВТ. Разрушили 
промышленность, а проблема осталась. Сегодня чаще всего используют так 
называемые IBM-совместимые машины и машины Mac. Для машин Mac существуют 
эмуляторы, которые решают проблему запуска программного обеспечения с IBM-
совместимых машин. Для IBM-совместимых машин такие эмуляторы тоже 
существуют, однако используют их реже. И не всегда они работоспособны. 
Многочисленны примеры несовместимости на Windows программ, разработанных под 
Linux и наоборот. Многочисленны примеры несовместимости на программ, 
разработанных на/для Windows разных версий. Если учесть еще и начинающийся 
переход от 32-разрядных систем к 64-разрядным, то число различных проблем в 
настоящее время только нарастает. На многих 64-разрядных ЭВМ старые 
работоспособные 16-программы просто прекращают работать. Притом, что 
теоретически декларирована совместимость не только с 16-разрядными, а даже с 
некоторыми 8-разрядными кодами. 

Если считать, что компьютеризация образования – первая часть информатизации 
образования, то вторая часть состоит из развития/внедрения программного 
обеспечения. Задача компьютеризации не решена окончательно. И будет ли когда-
нибудь решена? И началось внедрение по всей стране Windows со всеми их 
недостатками. Платим чужому дяде при наличии собственных разработок ОС. 
Внедряем везде MS Office той же фирмы мелкомягких. «Шаг вперед, два шага назад». 
Можно сказать, что некоторые переходят к использованию Open Office. К сожалению, 
такой переход одновременно означает появление дополнительных проблем 
совместимости. 

Количество и сложность задач/подзадач и проблем информатизации образования 
превышает сложность данной работы. Потому рассмотрим некоторые задачи и 
подзадачи процесса информатизации. 

В числе важнейших стоит задача создания электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК), иногда называемых также УМКД. ЭУМК - объединение учебно-
методических, программно-технических и организационных средств, обеспечивающих 
полную совокупность образовательных услуг (организационных, методических, 
теоретических, практических, экспериментальных, консультационных и других), 
которые необходимы и достаточны для изучения конкретной учебной дисциплины и 
для данной формы обучения (очной, очно-дистанционной, дистанционной) [6, С.249]. 

ЭУМК должны полностью обеспечивать все виды занятий по дисциплине и 
включать в себя [6, С.249]: 

• средства изучения теоретических основ дисциплины (информационная 
составляющая); 

• средства поддержки практических занятий; 
• лабораторный практикум, позволяющий проводить занятия при всех 

поддерживаемых учебным заведением формах обучения; 
• средства поддержки выполнения курсовых проектов и расчетных заданий; 
• средства контроля знаний при изучении дисциплины; 
• средства взаимодействия между преподавателем и обучаемыми в процессе 

изучения дисциплины; 
• методические рекомендации по изучению как всей дисциплины, так и 

отдельных объектов в ее составе; 
• средства управления процессом изучения дисциплины. 
Большинство авторов признает, что ЭУМК достаточно дорогой продукт, однако, 

дальше такого признания идут редко. Практически разработка таких комплексов 
перекладывается на плечи преподавателей. Стимулирование - кнутом и пряником. В 
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некоторых вузах каждому разработчику выплачивают разово некоторую сумму. И это 
уже хорошо. Другие вузы даже спасибо не говорят. Но пока еще ни один из известных 
мне вузов не начал взвешенную политику сопровождения накопленного набора УМКД. 

Особо про имущественные и авторские права на УМКД [6, С.259]. Некоторые 
вузы, как СФУ, заключают с разработчиками договор. Чаще всего в договоре речь о 
полной и бессрочной передаче всех прав на создаваемое УМКД вузу без какой-либо 
компенсации. Кнутом и пряником. Большинство подписывает без вопросов, иные 
только поворчат. 

Никакая заготовка не живет вечно. В эпоху обычных проекторов были проекторы 
для непрозрачных материалов и для прозрачных. В случае перехода с одних на другие 
приходилось перерисовывать хороший рисунок на подложку другого вида. В 
настоящее время такая трудность не стоит. Но может появиться новая учебная 
информация, новый учебник по предмету. Может поменяться точка зрения автора на 
отдельные вопросы и/или темы. В целом, трудоемкость сопровождения уже готового 
УМКД добросовестной работы. 

Как верно отмечено в [6, С.250] и других источниках, может быть удобно 
создание «набора версий одного и того же издания». Автор данной работы долгое 
время поддерживал актуальные копии учебной информации в электронном УМКД, на 
сайте автора, в файлах для студентов и в печатных учебных пособиях и других 
изданиях. Из опыта работы можно отметить большую трудоемкость этой работы, 
практически бесплатный рабский труд. Кроме того, не удается обеспечить полную 
идентичность и актуальность всех копий, по разным причинам. Первая – изменения в 
собственную рабочую копию можно вносить хоть каждый день, после проведения 
очередного занятия. Где-то добавил фразу, где-то исправил незамеченную ранее 
ошибку, появилась ссылка на новый учебник и т.д. Но перенос всей этой информации 
каждый день по всем остальным видам или копиям - практически невозможен. 
Возможен и прост при отсутствии собственного сопровождения. 

Не решена проблема добросовестности работы над УМКД. Известны 
многочисленные случаи, когда преподаватели, из-за нехватки времени, поручают 
студентам подготовить часть текстов УМКД. Можно ли считать такой УМКД 
качественным? Чаще всего да. Но нужно время на контроль! 

При прохождении процедуры контроля и утверждения УМКД самый жесткий 
контроль содержания выполняет сам преподаватель. Уже на кафедре мало кто будет 
вычитывать работу подробно. На уровне вуза, перед окончательной подписью, 
ответственный за УМКД со стороны вуза не имеет никакой физической возможности 
даже увидеть все страницы предлагаемых текстов. 

Состав УМКД и обязательное требование полноты приходят в противоречие с 
необходимостью представить его сейчас, а не через год. Известное увеличение 
нагрузки на одну ставку и снижение числа часов на многие предметы привело к 
увеличению количества разных предметов у многих преподавателей. При этом 
требование к УМКД, чтобы «оно в полном объеме обеспечивало освоение 
фундаментальных основ изучаемой дисциплины» [6, С.258] превращается в такую же 
фикцию, как и факультативное фундаментальное изучение математики в современной 
демократической школе. 

По отношению современных школьников и студентов к обучению можно сделать 
вывод, что советскую систему образования совместными усилиями практически 
разрушили. Сейчас строим новую систему образования, как же назвать ее – 
демократической не хочется, бо слово демократия приобрело зачастую отрицательный 
оценочный оттенок. Капиталистическую? Информационную? Доказательств 
разрушения советской системы образования не предлагается, они многочисленны, 



 

 

 

178

можно предложить только некоторые признаки - существенное падение уровня знаний 
школьников и студентов, перемещение изучения некоторых элементов знаний в 
старшие классы и т.д. 

 
Некоторые следствия информатизации. 
В ходе компьютеризации (информатизации) страна потеряла отечественные 

модели ЭВМ, которые были когда-то в мире не на последнем месте. 
В ходе информатизации страна теряет (потеряла?) отечественные разработки ОС 

и другого программного обеспечения. Новые версии MS Windows и MS Office (MS 
Word) – всегда головная боль. Понятно, что фирма MS деньги зарабатывает. Но почему 
наша страна ей в этом помогает? Сам по себе рынок в нашей стране очень велик. Так 
пусть бы они существенно снижали цену, за саму возможность работать на этом рынке. 

Многочисленны процессы (и попытки процессов) против преподавателей, 
заподозренных в использовании краденого у мелкомягких программного обеспечения. 
Причем, несмотря на общественное мнение, в процентном отношении наша страна не 
является какой-то особенно ворующей. По некоторым данным, в Италии около 90% 
ворованного программного обеспечения. Воруем не больше, чем в остальном 
капиталистическом мире. Притом, что вместе с разной техникой скопилось большое 
количество законных дистрибутивов, лишь чуть устаревших…  

 
Выводы 
 
1. Информатизация есть и будет. 
2. Организация процесса создания УМКД не продумана. 
3. Очевидно, следуя высказанному Хлебопросом Р.Г. мнению, что те, кто 

планировал Информатизацию, не планировали такие разрушительные результаты, но 
пока имеем. 

4. Утверждение «Учебное лабораторное оборудование, содержащее в своем 
составе технические и программные средства ИКТ, становится информационно 
прозрачным, его управляемость и производительность многократно повышаются. 
Такое оборудование принято характеризовать как интеллектуальное, т.е. обладающее 
зачатками искусственного интеллекта» [6, С.22]. Пока не соответствует истине. 
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г.Красноярск 
 

Рассмотрены проблемы, возникающие при внедрении ДОТ в учебный процесс: 
выработка единых требований к контенту курса, использованию инструментария 
АОС с учетом специфики вуза, а так же оценка качества дистанционных курсов. 

 
Дистанционное обучение является одной из наиболее эффективных и 

перспективных систем подготовки и переподготовки специалистов. В числе главных 
преимуществ дистанционного обучения можно выделить его доступность, 
индивидуальность, технологичность.  

При разработке дистанционных учебных курсов (ДУК) возникают задачи 
соответствия учебной программе дисциплины и стандартизации структуры и 
оформления.  

В 2012 году Центром технологий дистанционного обучения разработано 
Положение о дистанционном учебном  курсе, определяющее требования к структуре, 
контенту, экспертизе дистанционного учебного курса в системе дистанционного 
обучения Moodle.  

В соответствии с Положением, дистанционные курсы различаются по уровням. 
Курс – ЭУМКД разрабатывается согласно «Положению об учебно-методическом 

комплексе дисциплины» СибГТУ. 
Курс базового уровня должен удовлетворять следующим требованиям. 
− Лекционный материал каждого модуля должен быть представлен в виде 

текстовых файлов и поддержан презентациями; 
− Контрольно-измерительные материалы каждого модуля должны содержать 

практикумы, форумы, чаты, тесты, разработанные с использованием соответствующих 
элементов системы  Moodle. 

Курс полного уровня, в дополнение к материалам базового уровня, должен 
удовлетворять следующим требованиям. 

− Лекционный материал каждого модуля должен содержать не менее одной 
лекции-рубрикатора,  либо электронного учебника, либо другого мульмедиа-объекта.  

− Контрольно-измерительные материалы каждого модуля должны содержать не 
менее одного блока творческих заданий, проблемных вопросов, деловых игр, 
виртуального лабораторного практикума, тренажера и т.д. 

Курс унифицированного уровня оформляется  в соответствии с требованиями 
стандарта SCORM 2004. 

В ноябре 2012 года сотрудники Центра технологий дистанционного обучения 
вошли в состав Редакционно-издательского совета СибГТУ в качестве экспертов и 
получили право проводить регистрацию дистанционных учебных курсов.  

Процедура регистрации дистанционного курса следующая. 
1. На кафедре принимается решение о рекомендации курса к использованию в 

учебном процессе; решение заносится в протокол заседания кафедры. 
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2. Автор-разработчик курса предоставляет в Центр технологий дистанционного 
обучения выписку из протокола заседания кафедры вместе с авторской заявкой. 

3. Эксперт РИС составляет рецензию на дистанционный учебный курс, проверяя 
соответствие курса требованиям к его структуре и содержанию, описанным в 
Положении. Структура курса описывается в специальной таблице-приложению к 
рецензии.  

4. Если курс соответствует требованиям и содержит все необходимые для 
заявленного уровня элементы, то  ему присваивается  регистрационный  номер, а автор-
разработчик получает свидетельство о регистрации ДУК. 

Согласно Положению, материалы курса разбиваются на разделы, 
соответствующие модулям или темам дисциплины. Требования к содержанию разделов 
подробно описаны в Положении.  

С ноября 2012 года рецензирование прошло порядка 50 курсов,  авторам 12 из них 
выданы свидетельства о регистрации ДУК. Распределение курсов, представленных на 
рецензирование, по факультетам представлено на рисунке 1. 

Форма подачи материала в ДУК существенно отличается от таковой при 
традиционном формате занятий, что требует активного применения новых 
информационных технологий: гипертекстовые документы, мультимедиа, средства 
телекоммуникаций и т.п. 

Система дистанционного обучения Moodle предлагает преподавателю 
инструменты, позволяющие реализовывать различные элементы контента курса. 
Автор-разработчик может выбирать те из них, которые позволяют лучше отразить 
особенности преподаваемой дисциплины.  

Информация о том, насколько часто используются те или иные элементы Moodle, 
является важной при проведении курсов повышения квалификации, которые 
организует Центр технологий дистанционного обучения совместно с факультетом 
повышения квалификации преподавателей СибГТУ. Владение подобной статистикой 
позволяет делать акценты на использовании некоторых элементов Moodle и тем самым 
повышать качество обучения преподавателей. 

 

 
 
Рисунок 1 – Распределение дистанционных учебных курсов  по факультетам 
 

На рисунке 2 приведена статистика по использованию различных элементов 
Moodle при разработке дистанционного учебного курса. 
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Рисунок 2 – Частота использования различных элементов курса при разработке ДУК 
 

Помимо «обязательных» элементов – лекций, заданий, тестов, - курс может 
содержать элементы, которые обеспечивают интерактивность, повышают его 
иллюстративность, делают интересным для изучения. Это прежде всего средства 
общения в курсе – форумы и чаты, элементы с обратной связью – глоссарии, лекции-
рубрикаторы, а также различные мультимедиа-объекты, презентации,  различные 
нестандартные элементы Moodle, использование внешних приложений и источников. 
На рисунке 3 приведена статистика по использованию таких элементов при разработке 
дистанционных курсов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Использование дополнительных элементов при разработке ДУК 
 

При разработке дистанционного учебного курса преподаватель должен учитывать 
кроме методических и психолого-педагогические аспекты подготовки учебного 
контента. 

Обучаемость есть совокупность интеллектуальных свойств человека, от которых 
при наличии и относительном равенстве других исходных условий (исходного 
минимума знаний, положительного отношения к учению и т. д.) зависит 
продуктивность учебной деятельности. Обучаемость является относительно 
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устойчивым свойством личности. Исследования показали, что люди с различными 
типами личности предпочитают различные стили обучения.  

Индивидуальные предпочтения студентов относительно стиля обучения 
включают: визуальный (V: графики, таблицы, блок-схемы), слуховой (A: обучение 
через речь), чтение-запись (R: обучение через чтение материалов и запись), 
кинестетический (K: обучение через осязание, слух, обоняние, вкус, зрение). Эти 
предпочтения могут быть оценены путем использования VARK-вопросника (VARK – 
Visual, Aural, Read/write, Kinesthetic). 

Есть много методов оценки стилей обучения, при этом каждый метод 
соответствует своему взгляду на предпочтения стиля обучения. В данном случае 
определяется предпочтение того или иного стиля обучения на основе сенсорного 
режима, в котором студент предпочитает получать новую информацию. Студенты 
способны использовать все указанные выше сенсорные режимы при обучении, но в то 
же время каждый индивидуум обладает уникальными предпочтениями, или набором 
предпочтений, в котором один из них является доминирующим. Опрос показал наличие 
гендерных различий в предпочтении стилей (рисунок 4).   

 

 
 

Рисунок 4 - Гендерные  различия в предпочтении наборов стилей 
 

Решение данной проблемы заключается в анализе состава студенческих групп и 
использовании многообразия форм изложения одного и того же материала: видео-урок; 
текст лекции; конспект лекции; презентация. 

Возрастные различия сказываются на степени дробления  выдаваемой 
информации. Выпускники техникумов и старше 20 лет – предпочитают изучение темы 
и затем обучающие тесты; выпускники школ от 17 до 20 лет) – предпочитают 
поурочную разбивку материала (лекции-рубрикаторы). 

Предпочтения студентов в организации процесса обучения: использование циклов 
(например – двухнедельный или трехнедельный), которым студенты должны следовать 
в текущей работе; а также добровольность синхронных мероприятий. Решение 
проблемы: соблюдать баланс. 

В организации контроля и самоконтроля в дистанционном обучении 
используются компьютерные тесты. Отмечается снижение мотивации к продолжению 
обучения у слабо подготовленных студентов при постоянных неудачах. Для таких 
студентов необходимо использование обучающих тестов без проставления оценок, но с 
комментариями - пояснениями на все варианты ответов. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о наиболее значимых 
факторах, влияющих на качество дистанционных учебных курсов. Задача разработчика 
курса – соблюсти баланс взаимовлияющих факторов таким образом, чтобы обеспечить 
повышение качества обучения. 
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В статье освещается проблема  самостоятельного информационного поиска 
будущего инженера. Рассмотрены основные показатели и критерии, поэтапная 
организация самостоятельного информационного поиска будущего инженера, 
готовность студента к самостоятельному информационному поиску.  

 
В настоящее время наибольший интерес вызывает освоение новой 

информационной среды со специфическими формами и методами деятельности в ней. 
Для эффективного поиска информации характерна осознанность при формулировании 
целей, выборе конкретных средств и критериев. Осознание поиска информации, стало 
возможным в результате становления информационного подхода к познанию 
действительности. 

Информатизация инженерной среды и непрерывное увеличение объемов научно-
прикладного знания ставит перед специалистом-инженером задачи непрерывного 
профессионального самосовершенствования и развития навыков самостоятельного 
поиска профессионально-значимой информации. Овладение навыками 
самостоятельного информационного поиска позволит будущему инженеру 
ориентироваться в разнообразных информационных потоках, использовать последние 
достижения инженерной мысли в своей профессиональной деятельности, повышать 
качество выполняемой работы, осуществлять интеграцию со специалистами другого 
профиля. 

Высокое качество и эффективность деятельности отдельных специалистов, групп 
и организаций все в большей степени зависит от их информированности, которая, в 
свою очередь, определяется развитием информационных систем, комплексов для сбора, 
накопления, хранения материалов, программного обеспечения этих комплексов, а 
также средств передачи данной информации. 

Назначение информационного обеспечения любой профессиональной 
деятельности состоит в своевременном формировании и выдаче достоверной 
информации для ее аналитической обработки, принятия управленческих решений. 
Информационное обеспечение - совокупность единой системы классификации и 
кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 



 

 

 

184

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология 
построения баз данных [1]. 

Обозначенная проблема самостоятельного информационного поиска будущего 
инженера носит поистине феноменологический характер, поскольку связана с 
раскрытием целого ряда частных категорий и понятий. 

Самостоятельный информационный поиск будущего инженера представляет 
совокупность его самостоятельных поисковых действий: осмысление задачи поиска, 
выбор средств поиска, осуществление поиска и осмысление материала, самоконтроль 
результатов поиска, дополнительный поиск материала. 

Основными показателями и критериями подготовленности будущего инженера к 
самостоятельному информационному поиску являются: интеллектуально-
познавательный - знание, понимание, усвоение; мотивационно-ценностный - 
потребность, мотивация, ценность; организационно-деятельностный - 
организованность, активность, инициативность. 

Поэтапная организация самостоятельного информационного поиска будущего 
инженера: от ориентирования к приобщению и к активизации, отражает координацию 
совместных действий преподавателя и будущего инженера по формированию 
ценностного отношения к непрерывному обновлению и пополнению 
профессиональных знаний, обогащению опыта самостоятельного информационного 
поиска, осознанной самоорганизации информационного поиска.  

Разработанные педагогические условия развили в единстве и целостности 
интеллектуально-познавательный, мотивационно–ценностный, организационно-
деятельностный компоненты самостоятельного информационного поиска будущего 
инженера в процессе его профессиональной подготовки. 

Весь ход работы сопровождался диагностическим изучением уровня 
подготовленности будущего инженера к самостоятельному информационному поиску в 
соответствии с созданными педагогическими условиями.  

Так как на первоначальном этапе обучения в вузе студентов первого курса 
преподаватель выступает в роли помощника, то такой контроль может более четко 
представить исходный уровень готовности студента к самостоятельному 
информационному поиску. Так, именно при доверительном диалоге преподавателю 
открываются затруднения в учебно-познавательной деятельности студента, что и 
является начальным условием эффективной коррекции этой деятельности. Студент же 
имеет возможность реально оценить свою деятельность, осознать ответственность за 
конечный результат в условиях психолого-педагогического сопровождения со стороны 
преподавателя. По мере развития готовности к самостоятельному информационному 
поиску студента функция контроля со стороны преподавателя снижается и заменяется 
другими формами, в том числе и самоконтролем со стороны студента [2]. 

Психологическая готовность к самостоятельному информационному поиску 
заключается, прежде всего, в наличии у студентов целевой установки и 
соответствующих мотивов. Наличие устойчивых мотивов у обучающихся является 
предпосылкой для достижения положительных результатов в самостоятельной работе. 
Волевая деятельность студентов, которая включает цель определения выполнения 
задания, приобретение индивидуального знания, выявление способов достижения цели, 
также рассматривается как готовность выстраивать индивидуальную траекторию 
самообучения [3]. 

Следует отметить, что необходимым средством управления самостоятельным 
информационным поиском студента является контроль со стороны преподавателя. 
Функция контроля имеет особое значение и осуществляется последовательно, 
настойчиво, а главное, своевременно. Результаты самостоятельной деятельности 
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позволяют судить об эффективности работы студентов. Между тем роль преподавателя 
заключается в том, чтобы, применяя различные виды контроля, стараться не 
принуждать, а побуждать студента к систематической работе по самостоятельному 
совершенствованию полученных знаний. При различных формах общения 
(установочных, индивидуальных консультаций, которые имеют обучающие и 
воспитательные  функции) могут присутствовать элементы доверительности, 
откровенности, что дает возможность преподавателю ближе познакомиться со 
студентом, выяснить его готовность и мотивы к предстоящей самостоятельной 
деятельности. Консультации организуют, направляют и дисциплинируют работу 
студентов. 

Самый эффективный путь подготовки будущего инженера – формирование у 
студента осознанной потребности в самостоятельном стремлении к профессионализму, 
развитие механизма самоорганизации умственной деятельности, творческого 
потенциала и профессионального мышления, создание условий для  самостоятельного 
приобретения знаний, умений и навыков их применения на практике. Самостоятельный 
информационный поиск становится важнейшей формой обучения в вузе. 
Преподаватель лишь организует и направляет познавательную деятельность 
обучаемых. 

Таким образом, эффективность самостоятельной деятельности во многом зависит 
от собственных усилий студента и от его готовности и потребности к такого рода 
деятельности. Благодаря самостоятельной работе, при правильной  и эффективной ее 
организации, решается широкий спектр задач обучения, который может служить 
мощным резервом повышения эффективности обучения в вузе. Самостоятельный 
информационный поиск выступает как деятельность студентов, направленная на 
полное усвоение учебной программы, и предполагает развитие соответствующих 
умений и навыков, продуктивного мышления, познавательной активности и 
потребности в самообразовании. Следовательно, изменяется и роль преподавателя в 
самостоятельной работе студента. С традиционной контролирующей функции акцент в 
его деятельности переносится на определение характера самостоятельной работы 
студента, включение самостоятельного задания в структуру занятия (лекционного, 
семинарского и т.д.), выбор методов работы в соответствии с намеченными целями. 
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В настоящей статье представлена характеристика профессиональной 

подготовки бакалавров в техническом вузе в контексте их аналитической подготовки. 
Во второй части статьи рассматриваются некоторые дидактические аспекты 
аналитической подготовки бакалавров при изучении дисциплин профессионального 
цикла основных образовательных программ бакалавриата высшего профессионального 
образования. 

 
Подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров для 

предприятий лесного и химического комплексов предполагает целенаправленное 
формирование совокупности интеллектуальных умений, помогающих бакалавру 
самостоятельно приобретать знания и эффективно их использовать на практике, 
универсально мыслить, быстро и качественно решать сложные производственные 
задачи не по шаблону, а творчески. Данный факт говорит о необходимости 
последовательного и систематического включения в процесс профессиональной 
подготовки бакалавра в техническом вузе элементов аналитической подготовки.  

Таким образом, в содержании профессиональной подготовки бакалавра при 
изучении учебной дисциплины должен быть отражён не только конечный результат, но 
и процесс работы со знанием, который обеспечит овладение бакалавром умений 
критически мыслить, связанных с получением, анализом, переработкой, оценкой и 
использованием информации (фактов), принятием решений и анализом их возможных 
последствий. Обращение к изучению и анализу научной литературы в контексте 
заявленной проблематики, а также компонентный и структурный анализ 
профессиональной подготовки бакалавра в техническом вузе позволяет нам 
утверждать, что неотъемлемым органично интегрированным субэлементом данной 
системы является аналитическая подготовка бакалавра, осуществляемая в ходе 
изучения разного цикла дисциплин основных образовательных программ бакалавриата 
высшего профессионального образования. 

Под «аналитической подготовкой бакалавра» мы понимаем дидактическую 
систему, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных форм, средств, 
методов и приёмов, необходимых для создания комплекса организованно-
педагогических условий, обеспечивающих целенаправленное и эффективное освоение 
бакалавром основных приёмов аналитической деятельности обобщённого характера.  

В свою очередь реализация обозначенной совокупности форм, средств, методов и 
приёмов осуществляется в процессе изучения соответствующего цикла дисциплин – 
следующего структурного компонента аналитической подготовки бакалавра как 
дидактической системы. Под учебной дисциплиной в традиционной педагогике 
понимается фрагмент содержания образования, выделенный с учётом его научной, 
методической или прагматической специфики, самостоятельно обозначенный в 
учебном плане [1, С.55]. 

Последующее разложение элементов аналитической подготовки бакалавра как 
дидактической системы обеспечивает нахождение в структуре конкретной учебной 
дисциплины той основной клеточки (психолого-дидактической единицы 
профессиональной подготовки), в которой «как в фокусе, отражаются процессы, 
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происходящие в системе» [2, С.98], то есть моделируются все составляющие 
профессионального образовательного процесса. Такой «клеточкой», по мнению ряда 
учёных (Н.В. Кузьминой, Д.Б. Эльконина и других), является «учебная задача».  

Поэтому основными структурными «единицами» аналитической подготовки 
бакалавра как дидактической системы, на наш взгляд, будут выступать учебно-
профессиональные задания (теоретический блок профессиональной подготовки) или 
специально организованные учебно-профессиональные ситуации (практический блок 
профессиональной подготовки), направленные на уяснение и отработку основных 
приёмов аналитической деятельности межпредметного (обобщённого) характера. 

Под учебно-профессиональным заданием аналитического характера понимается 
учебное задание с элементами анализа, сформулированное в терминах и условиях 
выполнения конкретных профессиональных функций, которые будет осуществлять на 
практике субъект профессиональной подготовки. При этом в содержании данных 
учебно-профессиональных заданий должна отражаться та или иная аналитическая 
функция будущей профессиональной деятельности бакалавра. 

Высокая эффективность применения учебно-профессиональных заданий 
аналитического характера в ходе осуществления аналитической подготовки бакалавра 
обеспечивается квалифицированным отбором и систематизацией данных заданий в 
рамках изучаемого курса с учётом принципа целеполагания. Сущность данного 
принципа заключается в следующем: преподаватель при разработке и выборе учебно-
профессиональных заданий с элементами анализа должен учитывать их практическую 
значимость, то есть должен ориентироваться на специфику будущих 
профессиональных функций бакалавра. 

Так, например, при проведении практико-ориентированных семинаров по 
дисциплинам профессионального цикла в ходе решения учебно-профессиональных 
заданий аналитического характера педагог на наглядных примерах может 
продемонстрировать бакалавру необходимость овладения приёмами аналитической 
деятельности межпредметного (обобщённого) характера как основы и творческого 
учебно-профессионального познания, и будущей профессиональной деятельности и 
любого другого вида интеллектуальной деятельности.  

Примеры учебно-профессиональных заданий аналитического характера разного 
уровня сложности по такой дисциплине профессионального цикла как 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» представлены на 
рисунке ниже. 

В качестве основного педагогического метода реализации аналитической 
подготовки бакалавра при изучении дисциплин профессионального цикла можно 
использовать метод моделирования квазипрофессиональной (термин по А.А. 
Вербицкому) деятельности бакалавра. Суть процесса моделирования 
квазипрофессиональной деятельности состоит в том, что бакалавр воспроизводит 
фрагменты аналитической деятельности в специально созданных организованно-
педагогических условиях, когда эта деятельность носит условно профессиональный 
характер, а при выполнении действий и операций отражаются наиболее существенные 
её черты.  

При этом с целью эффективного моделирования квазипрофессиональной 
деятельности бакалавра во время занятий по дисциплинам профессионального цикла 
при подборе учебно-профессиональных заданий аналитического характера необходимо 
учитывать следующие общедидактические принципы: а) доступности; б) 
последовательности; в) учёта зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский) бакалавра; 
г) создания возможности выбора, то есть уровня сложности учебно-профессиональных 
заданий аналитического характера и способов их решения (рисунок); д) проявления 
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самостоятельности и интеллектуального творчества. 
Известно, что любого рода опыт складывается путём решения проблем и 

разрешения противоречий в конкретных жизненных (учебных, профессиональных) и 
прочего рода ситуациях. Таким образом, в качестве основного педагогического приёма 
моделирования квазипрофессиональной деятельности бакалавра на лабораторно-
практических занятиях по дисциплинам профессионального цикла можно 
рассматривать воссоздание учебно-профессиональных ситуаций с элементами анализа, 
направленных на расширение «поля» взаимного пребывания и взаимодействия 
бакалавров в условиях квазипрофессиональной аналитической деятельности. 

С учётом выше представленного тезиса учебно-профессиональная ситуация 
аналитического характера интерпретируется нами как совокупность специально 
организуемых способов выполнения лабораторно-практических работ по дисциплинам 
профессионального цикла, обеспечивающих познание, изменение и углубление области 
интерпретации бакалавром специфических особенностей будущей профессиональной 
деятельности аналитического характера. 

В заключение хотелось бы добавить, что под «аналитической подготовкой 
бакалавра» как дидактической системой понимаем такую организацию изучения 
учебной дисциплины, которая включает в себя три структурных компонента: 

1) -диагностико-регулятивный (определение критериев и уровней овладения 
приёмами аналитической деятельности, разработка соответствующих оценочно-
диагностического аппарата и методики диагностики, коррекция процесса 
аналитической подготовки бакалавра); 

2) -содержательно-методический (отбор и разработка комплекса учебно-
профессиональных заданий (ситуаций), на базе материала конкретной дисциплины, 
обеспечивающих организацию аналитической деятельности бакалавра во время 
изучения или проведения занятий по данной дисциплине); 

3) -процедурно-формирующий (выбор оптимальной совокупности методов, 
приёмов и форм организации аналитической деятельности бакалавра при проведении 
занятий по дисциплине, способствующих эффективному овладению приёмами 
аналитической деятельности). 

При этом, обсуждая потенциал дисциплин профессионального цикла в контексте 
проектирования содержания аналитической подготовки бакалавра в техническом вузе, 
хотелось бы добавить, что необходимой предпосылкой результативного осуществления 
данного процесса является приобщение бакалавра к научно-аналитическому стилю 
мышления при изучении каждой конкретной дисциплины. 

Решение данной задачи может быть достигнуто путём включения в рабочие 
программы дисциплин профессионального цикла таких элементов интерактивного 
обучения как: чтение проблемных лекций, подготовка аналитических материалов 
(статей, резюме), лабораторно-практические, расчётно-графические и курсовые работы 
с элементами аналитических исследований, реальных и дипломных работ и проектов 
аналитического характера и т.п. При этом целенаправленное, систематическое и 
комплексное применение перечисленного выше дидактического обеспечения процесса 
изучения дисциплин профессионального цикла, по нашему мнению, будет в целом 
способствовать повышению качества профессиональной подготовки бакалавров для 
предприятий лесного и химического комплексов. 
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Рисунок – Примеры учебно-профессиональных заданий аналитического характера по 
общепрофессиональной дисциплине «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» (три уровня сложности) 

 
Библиографический список: 
 
1. Фокин, Ю.Г. Определение основных терминов дидактики высшей школы 
[Текст] / Ю.Г. Фокин // Содержание, формы и методы обучения в высшей школе: обзор. 
информ. / НИИВО. – 1995. - Вып.4. – 60с. 
2. Кузьмина, Н.В. Методы системного педагогического исследования [Текст] / 
Н.В.Кузьмина // Методология педагогических исследований; под ред. А.М. Пискунова, 
Г.В. Воробьева.- М.: Просвещение, 1980.- С.87–117. 
 



 

 

 

190

УДК 681.5.015 
          А.В. Больсявичус 
          В.В. Лосев 
          В. Ковалев 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Предложен подход к построению динамической модели объекта системы 

автоматического регулирования путем идентификации функции объекта и анализа 
его нелинейных характеристик, с последующим изучением численных характеристик 
полученных случайных величин. Применены прикладные программные средства, 
обеспечивающие автоматизацию задач исследования на основе достоверных методов 
(Гаусса-Ньютона). В итоге обеспечена возможность оценки степени достоверности 
используемой передаточной функции в задаче функциональной аппроксимации 
нелинейных характеристик объекта, а также получены количественные значения 
показателя проявления статической характеристики из временного ряда полной 
продолжительности. 

 
В условиях непрерывного технологического процесса (ТП) сложных 

динамических систем, режимы работы которых сопряжены с постоянным изменением 
регулируемых параметров, не представляется возможным получить экспериментально 
статическую характеристику объекта системы автоматического регулирования (САР). 
Однако задача повышения качества регулирования, улучшения характеристик 
переходных процессов, в том числе уменьшения перерегулирования, и в целом, 
снижения избыточного энергопотребления на собственные нужды, требует построения 
динамической модели, способной отразить вполне достоверно технологический объект 
управления. Наличие априорной информации, в настоящем случае входных и 
выходных нелинейных характеристик объекта, позволяет ускорить процесс 
идентификации объекта, точнее, получение его абстракции, выраженной передаточной 
функцией, с высокой степенью достоверности. Обращаясь к прикладным программным 
средствам, в частности, System Identification Toolbox пакета Matlab [1], проанализируем 
имеющуюся априорную информацию для объекта, выполняющего функцию 
поверхностного теплообмена. 

Априорная информация представлена как входной характеристикой объекта - 
изменение температуры теплового агента подающего трубопровода (С0) по времени, 
так и выходной характеристикой - изменение температуры теплового агента обратного 
трубопровода (С0) по времени. Продолжительность временного ряда 502 200 секунд. 

Анализ временных рядов основан на чередовании передаточных функций с 
переменным количеством полюсов и последующим отысканием оптимальных значений 
коэффициентов преобразования Kp и постоянной времени Tpi методом Гаусса-
Ньютона, итерационным численным методом нахождения решения задачи наименьших 
квадратов [2], средствами System Identification Toolbox, при которых апостериорная 
выходная характеристика максимально будет приближена к априорной выходной 
характеристике посредством метода функциональной аппроксимации [3,4]. 

Анализ временных рядов полной продолжительности при чередовании 
передаточных функций с переменным количеством полюсов показал, что с 
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увеличением количества полюсов передаточной функции степень достоверности 
кривых – F возрастает (рисунок 1), однако достигнутый максимум составляет 
F=36,04 % (таблица 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Выходные характеристики объекта: а) исходная (априорная);  
б) апостериорные 

 
Таблица 1 - Результаты анализа временных рядов полной продолжительности (N=1) 
 
Кол-во 
точек 
опроса 

Кол-во 
полюсов 
функции, 

i 

Степень 
достоверности 

F, % 

Вид передаточной функции Коэффициент 
преобразования 
(Kp), постоянная 
времени (Tpi) 

0 0,8487   KpsG   Kp=0.85645 

1 3,326  
sTp

Kp
sG




11  

Kp=9.7479e5 
Tp1=3.8744e12 

2 -0,7483  
)1)(1( 21 sTpsTp

Kp
sG




 

Kp=1.1288 
Tp1=9.9328 
Tp2=0.001 

1000 

3 36,04  
)1)(1)(1( 321 sTpsTpsTp

Kp
sG




Kp=-1.6904e6 
Tp1=5.162e11 
Tp2=3.3646e5 
Tp3=0.0072673 

 
Исходные знания об объекте позволяют судить о том, что процесс 

поверхностного теплообмена весьма инерционный по своей природе, следовательно, 
переходный процесс из одного устойчивого состояния в другое, в рамках статической 
характеристики, также является продолжительным по времени. Таким образом, задача 
повышения степени достоверности кривых основана на выделении статической 
характеристики из временного ряда полной продолжительности. 
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Не принимая во внимание конструктивные особенности объекта, значение 
температуры наружного воздуха и температуры внутри помещения, проведем 
исследование участков временных рядов с переменным количеством точек опроса 
путем разделения и последующего анализа исходных временных рядов полной 
продолжительности. Данный подход также позволит проанализировать численные 
характеристики полученных случайных величин. 

Введем понятие условной вероятности Pi – вес определенной структуры 
передаточной функции в решении задачи аппроксимации кривых - N участков 
временных рядов, где i – количество полюсов передаточной функции. По мере 
увеличения количества участков (N=10, 20, 40) при разделении исходных временных 
рядов полной продолжительности и их последующего анализа получены следующие 
результаты – таблицы 2, 3, 4, а также численные характеристики степени 
достоверности F, как дискретной случайной величины. 
 
Таблица 2 - Результаты анализа временных рядов c выделением 10 участков (N=10), 
количеством точек опроса – 100 
 
Кол-во 
полюсов 
функции, 

i 

Условная 
вероятность, 

Pi 

Степень 
достоверно-
сти F, % 
(среднее) 

Математическое 
ожидание 
MN(F), % 

Вид передаточной функции 

0 0,1 -6,745   KpsG   
1 0 0  

sTp

Kp
sG




11  
2 0,1 29,09  

)1)(1( 21 sTpsTp

Kp
sG




 
3 0,8 43,57 

37,09 

 
)1)(1)(1( 321 sTpsTpsTp

Kp
sG




 
Таблица 3 - Результаты анализа временных рядов c выделением 20 участков 

(N=20), количеством точек опроса – 50 
 

Кол-во 
полюсов 
функции, 

i 

Условная 
вероятность, 

Pi 

Степень 
достоверно-
сти F, % 
(среднее) 

Математическое 
ожидание 
MN(F), % 

Вид передаточной функции 

0 0 0   KpsG   
1 0,1 68,17  

sTp

Kp
sG




11  
2 0,4 52,74  

)1)(1( 21 sTpsTp

Kp
sG




 
3 0,5 64,9 

60,37 

 
)1)(1)(1( 321 sTpsTpsTp

Kp
sG




 
 
 
 



 

 

 

193

Таблица 4 - Результаты анализа временных рядов c выделением 40 участков (N=40), 
количеством точек опроса – 25 

 
Кол-во 
полюсов 
функции, 

i 

Условная 
вероятность, 

Pi 

Степень 
достоверно-
сти F, % 
(среднее) 

Математическое 
ожидание 
MN(F), % 

Вид передаточной функции 

0 0 0   KpsG   
1 0,05 67,84  

sTp

Kp
sG




11  
2 0,225 77,88  

)1)(1( 21 sTpsTp

Kp
sG




 
3 0,725 72,87 

73,74 

 
)1)(1)(1( 321 sTpsTpsTp

Kp
sG




 
Настоящие результаты позволяют наблюдать проявление следующей 

закономерности: в задаче аппроксимации участков кривых превалирует вес 
передаточной функции с большим количеством полюсов и по мере увеличения 
количества участков (N=10, 20, 40) степень достоверности кривых возрастает. При этом 
характер данной закономерности в рамках настоящего исследования не определен, 
однако полученные характеристики могут быть представлены в следующей 
функциональной зависимости: 

  



i

j
iiN PFFM

1 ,     (1) 
 

Выражение (1) есть математическое ожидание степени достоверности F в 
решении задачи аппроксимации участков N посредством передаточных функций с 
различным количеством полюсов i и условными вероятностями Pi. 

Интересным результатом в ходе анализа временных рядов является передаточная 
функция (2) с количеством полюсов i=3, степенью достоверности F=92,59% и 
математическим ожиданием MN(F)=73,74%: 

 

 
)*7e1.8351+)(1*2822,1+(1)*5085,5+(1

132,85

sss
sG




   (2) 
 

Полученное выражение (2) с максимальной степенью достоверности определяет 
функцию поверхностного теплообмена на одном из N=40 участков (n=32) и не 
позволяет описать прочие 39 участков с подобной достоверностью, однако, условная 
вероятность, для данного типа передаточной функции - P3 составляет 0,725, что говорит 
о максимальном весе передаточной функции данного типа в решении задачи 
аппроксимации кривых N участков. 

Таким образом, повысить степень достоверности кривых можно, выполнив 
следующие шаги: - выделение участков временных рядов с переменным количеством 
точек опроса; - анализ участков временных рядов, чередованием передаточных 
функций, с переменным количеством полюсов i и последующим отысканием 
оптимальных значений коэффициентов преобразования Kp и постоянной времени Tpi 
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методом Гаусса-Ньютона; - получение и последующий анализ численных 
характеристик степени достоверности F. 

Допустимо предположить, что итоговым результатом данного подхода является 
величина математического ожидания степени достоверности - MN(F), физический 
смысл которой, в рамках настоящего исследования, может быть интерпретирован в 
виде показателя проявления статической характеристики из временного ряда полной 
продолжительности, выраженной в процентном отношении, в решении задачи 
аппроксимации кривых чередованием четырех передаточных функций при переменном 
N. 

Результаты, полученные в рамках настоящего исследования, а именно 
методологические аспекты идентификации объекта САР в условиях непрерывного ТП, 
могут быть применены в качестве одного из подходов при оценке степени 
достоверности передаточной функции в решении задачи аппроксимации кривых. 
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	Таблица 2 - Состав жирных кислот кедрового масла, полученного различными способами
	Название кислоты
	Холодное 
	прессование
	Экстракция гексаном в аппарате Сокслета
	СВЧ-экстракция этиловым спиртом
	7,5
	9,1
	6,9
	-
	4,9
	4,1
	22,1
	22,6
	29,1
	41,3
	32,2
	31,3
	21,6
	9,8
	14.3
	0,6
	0,9
	1,1
	11-эйкозеновая (С20:1)
	1,9
	2,5
	3,2
	6, 11-эйкозодиеновая (С20:2)
	0,9
	0,6
	1,2
	Бегеновая (докозановая) (С22:0)
	0,2
	0,3
	0,3
	Итого:
	Насыщенные кислоты
	8,3
	15,1
	12,4
	87,7
	67,7
	79,1
	Одним из интересных представителей древоразрушающих грибов является трутовик лакированный (Ganoderma lucidum), который является лекарственным грибом, обладает сильным противоопухолевым действием, антиаллергическим эффектом, оказывает десенсибилизирующее воздействие, а при длительном употреблении трутовик лакированный влияет на продолжительность жизни. Плодовые тела и мицелий G. lucidum содержат углеводы, аминокислоты, пептиды, белки, тритерпены, включая стероиды, липиды, алкалоиды, гликозиды, летучие эфирные масла, витамины, микроэлементы, такие как магний, марганец, молибден, кальций, цинк, калий, натрий, железо, медь, сера, германий. Наиболее важными биологически активными соединениями этого гриба являются полисахариды и тритерпены. Из плодовых тел Ganoderma lucidum возможно выделение полисахаридного комплекса, обладающего иммуномодуляторным эффектом. 
	На основании вышеизложенного представляется интересным изучение возможности использования трутовика лакированного для утилизации отходов переработки растительной биомассы.
	В связи с тем, что трутовик лакированный по способу питания является гетеротрофом, в качестве субстрата были использованы следующие отходы переработки растительной биомассы:
	Установлено, что тангенсы угла наклона логарифмических зависимостей коэффициента распределения ванилина от концентрации экстрагента практически не зависят от природы экстрагента для процессов экстракции ванилина из кислых сред и имеют значение tg ( = 1,5 ( 0,1 (рисунок 3). Для процессов экстракции ванилина из щелочного раствора тангенс угла наклона логарифмической зависимости (tg( = 3,35+0,30) вдвое больше по сравнению с процессом экстракции нейтрального, протонированного ванилина.

	Целлобиоза
	Кора

	Одубина
	Известно, что вид волокнистого сырья влияет на время обработки иего качественные показатели.В связи с этим при работе на комбинированной установке нами была поставлена задача, исследовать влияние комбинированного способа размола на эффективность разработки различного волокнистого материала (небеленая целлюлоза Енисейского ЦБК, оборотный брак Енисейского ЦБК, макулатура предприятия ООО «Красноярская бумажная фабрика»).
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