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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TEMPERATUREON THE STABILITY OF 

THE LIFETIME OF OLIGOMERS CONSISTING FROM  
ELEMENTARY CUBYL FRAGMENTS 

 
Annotation: The influence of the geometric and energy characteristics of linear oligomers is 

established, constructed from elementary cubyl fragments. Studies have shown that linear 
oligomers with two, three and four cobyl fragments are sensitive to temperature changes. When 
adding the cubyl fragments in the oligomer, the activation activity is first significantly reduced, and 
after it returns to the initial state, it can be said that the stability of the oligomers decreases with 
increasing "length", but nevertheless remains sufficiently high. 

Key words: linear oligomers, cubyl fragments, geometric structures of the cubane molecule, 
cluster, C8H8 cubane. 

In recent years, the relevance of the study of nanomaterials remains. Such interest is due to their 
unique properties, often largely differing from the properties of already "classical" materials, as 
well as the prospects for practical use. Most often, such compounds consist of elementary units 
(clusters) with a particular geometry of the structure. Having united in groups, these units generate 
whole classes of substances with a new architecture and unusual physico - chemical properties. 

Cubane C8H8, discovered in 1964, the cubane molecule is a cube with carbon atoms at its 
vertices, so that the C - C - C bond angle is 90 °, unlike the usual value for sp3 - hybridized carbon 
orbitals of 109.5° (fig 1.). Cubane C8H8 and its derivatives are excellent candidates forhigh - energy 
- density materials, fuel, medicine. The possibility of replacing hydrogen atoms with different 
functional groups (for example, CH3 in a methylcubane) opens the way to the synthesis of new 
compounds with unique properties. 

In addition to the prospects for practical use, the study of linear oligomers based on the cubane is 
also of fundamental interest. Computer modeling of these nanosystems is the first step towards the 
analysis of the stability of macroscopic three - dimensional cluster structures based on the cobalene 
fragments (for example, the structure of the supercuban, which is probably a superdense substance 
with a density exceeding the diamond). 
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Theoretical study of geometric and energy characteristics of linear chains constructed from 

elementary cubyl fragments , as well as modeling of decay processes and calculation of activation 
energies and frequency factors for the temperature dependence of the lifetime of oligomers 
consisting of two, three and four cubylene fragments. Analyzing the thermal stability, in the 
program of Nanoengineer, these nanostructures, we can conclude that with an increase in the 
number of cubylene fragments in the oligomers, the activation energy first decreases substantially, 
and then remains practically unchanged, the stability of the oligomers decreases with increasing 
"length," but, nevertheless, high enough. 

For example, at room temperature, the lifetime of a linear oligomers consisting of four cubyl 
fragments reaches 105 seconds. In a detailed analysis of the decay of the nanostructures studied, we 
can conclude that, he is scripted, similar to the collapse of the cubane. Among the main decay 
products is dominating by compounds based on molecules cyclooctatetraene. Quite often, various 
quasi - one - dimensional compounds based on cubyl and benzene fragments in combination with 
molecules of acetylene or phenylacetylene were detected much less frequently. 

The obtained results may suggest the direction of searching for new methods for obtaining linear 
oligomers constructed from cubylene fragments, in addition, knowledge of the (T) dependences 
is necessary for optimizing the synthesis conditions for these nanostructures and materials based on 
them. 

 
List of used literature: 

1. Berlin A. A., Matveeva N.G., J. Polym. Sci, pt С, 1977, P. 1 - 64 
2. Maslov M. M. Theoreticul modeling of the cubane - based chains, networks and bulks // J. 

Phys.: Conf. Ser. 2008. V.129. P. 120. 
3. Ternansky R.J., Balogh D.W., Paquete L.A. Dodecahedrane // J. Am. Chem. Soc. 1982. V. 

104. P. 4503 - 4504. 
4. Eaton P.E. Cubanes: starting materials for the chemistry of the 1990s and the new century // 

Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1992. V. 31. P. 1421 - 1436. 
© M.V. Salynskikh / Y.V. Stiopka / В.T.Volkova, 2017 

 
Fig. 1. Geometric structures of the C8H8 (a) cube molecule and a linear oligomers constructed 
from the C8H7 - (C8H6) N - C8H7 (b) cubyl fragments. Large dark spheres are carbon atoms, 

small light spheres are hydrogen atoms. 
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STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE STABILITY OF THE LIFE 
TIME ENDOFULLERENE 

 
Annotation: The effect of various temperatures of endofullerenes with various fullerene C60 and 

C78 cells was studied. The experiment, clearly demonstrated the behavior of endofullerene under 
the influence of different temperatures and its magnetic properties, using X - ray radiation and a 
magnetometer with superconducting quantum interference of the device. It is proved that when the 
distance between atoms of rare earth metals increases and the intermolecular interaction between 
dipoles decreases, the action of endofullerene is entirely due to dysprosium ions in a diamagnetic 
carbonaceous cell. 

Key words: endofullerene, quantum interference, intermolecular interaction, magnetometer, 
cluster, fullerene cell. 

Monomolecular magnets are metallographic clusters in which there are metal ions with unpaired 
electrons. Clusters refer to several combined homogeneous elements that can be considered as an 
independent unit with certain properties, such systems behave like separate magnets that are used to 
realize quantum computing and to create systems for the accumulation and storage of high - density 
data. The method of obtaining molecular magnets consists in the introduction of rare - earth metal 
atoms into a fullerene cell. Fullerene is a molecular compound belonging to the class of allotropic 
forms (the existence of two or more simple substances of the same chemical element, different in 
structure and properties, the other is diamond, carbine and graphite) of carbon and representing 
convex closed polyhedra composed of an even number of three - coordinated carbon atoms. With 
the help of a series of chemical reactions, it was possible to synthesize compound DySc2N @ C80 
(fig 1), the endofullerene produced demonstrates long times of magnetic relaxation. Endofullerene 
is a fullerene molecule inside which the carbon framework contains one or more atoms or simple 
molecules. 

The magnetic properties of the samples were studied with the help of X - ray radiation and a 
magnetometer with a superconducting quantum interference device (SQUID) up to temperatures of 
2 K and fields of 7 T. The investigations were carried out using both 100 % non - repulsive samples 
and "repulpational" C60 fullerenes. The purpose of "repulpation" is to increase the distance between 
atoms of rare earth metals and to reduce the intermolecular interaction between dipoles, and from 
this it was concluded that the effects of endofullerene are entirely due to dysprosium ions in a 
diamagnetic carbonaceous cell. Interaction between dipoles is called interaction leading to their 
mutual orientation and attraction. It follows that at a temperature of 2 K of the reputation samples, 
the magnetic relaxation time is about 40 minutes, while the "reputation" time is 9 times longer (at 
least 6 hours). 
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In the Nanoengineer program, we constructed endofullerene with various fullerene C60 and C78 

cells and studied the effect of various temperatures. The results are shown in Table 1. 
 

Table 1 - Results of the experiment 

 
Fig. 1. The chemical structure of the endofullerene DySc2N @ C60: green is the atom of 

nitrogen, red is the atom of scandium, the yellow is the atom of dysprosium. 

№ 
Experience 

Time, 
seconds 

Temperature
, K 

Results of the experiment 

1 1*10 - 12 2 Fullerene C60 and C78 cells and the 
inwardly located molecule are in a quiescent 
state - slowly oscillating 

2 1*10 - 10 10 Fullerene cells C60 and C78 began to move 
more actively 

3 2*10 - 12 200 The fullerene C60 and C78 cells move 
without change, and the inside of the 
molecule began to move more actively 

4 1*10 - 10 5000 The molecule inside fullerene cells C60 
and C78 began to move more actively 

5 5*10 - 11 10000 The molecule actively moves along 
fullerene C60 and C78 cells, fullerene cells are 
not destroyed 

6 5*10 - 11 15000 The molecule began to increase the lattice 
period and the atoms began to leave it 

7 5*10 - 11 16000 In this experiment, it is seen that in the 
fullerene C60 cell the inside molecule left the 
cell itself, and the fullerene C78 cell 
destroyed the cell itself 

8 5*10 - 11 16500 It can be seen from the experiment that 
the fullerene C60 cell returned to its original 
state after the inside molecule left the cell, 
the fullerene C78 cell began to disintegrate 
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From the data obtained, we obtained information that at a temperature of > 50.000 K, a complete 

decay of the endofullerene occurs. 
 

List of used literature: 
1. Yeletsky AV, Smirnov BM Fullerenes and carbon structures. - Progress in Physical 

Sciences, 1995, No. 9. 
2.  Borshevsky A.Ya., Ioffe IN, Sidorov LN, Troyanov SI, Yurovskaya MA Fullerenes - 

Nanometer, June 2007 
3.  Sidorov LN, Ioffe IN, // Sozh, 2001, No. 8, p. 30 - 36. 
4. Hirsch, A .; Brettreich, M. Fullerenes: Chemistry and Reactions; WILEY - VCH Verlag 

GmbH & Co. KG KGaA: Weinheim, 2005. (English) 
5.  Sidorov LN, Ioffe IN Endohedral fullerenes // Soros Educational Journal, 2001, vol. 7, No. 

8, p. 30 - 36; 
© Y.V. Stiopka / M.V. Salynskikh / T. Volkova, 2017 
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THE STUDY OF THE VIBRATIONAL ACTIVITY OF MOLECULAR MAGNETS 

 
Annotation: The phenomenon of vibrations activity of molecular magnets is studied. The 

experiment demonstrated clearly that it is impossible to prevent the destruction of molecular 
magnets that jump in a Petri dish at room temperature under different conditions. Although they 
possess unique properties, but retain magnetic properties at room temperature without undergoing a 
breakdown of the molecular magnet, it is currently an unsolved problem. 

Key words: molecular magnet, jump ability of molecular magnets, reactive thrust.  
At present, scientists are particularly interested in the study of molecular magnets. They possess 

a diverse combination of physical characteristics, which for classical magnetic materials it is 
difficult to even imagine. For example, molecular magnets have a density 5 - 7 times lower in 

9 5*10 - 11 17000 The fullerene cells disintegrated, C60 
fullerene collapsed earlier than C78 

10 1*10 - 10 50000 Destruction of fullerene C60 and C78 cells 
and their compounds 
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comparison with classical magnetic materials, therefore, they are extraordinarily light. In this case, 
the magnets can be optically transparent in the visible and infrared regions of the spectrum.  

 Studies have revealed such an interesting phenomenon as the jumping of molecular magnets. 
Solid crystals (Cu (hfac) 2L2) eagerly hopped in a Petri dish at room temperature and completely 
stopped when they were placed in a refrigerator. And this bouncing was typical only for small 
crystals, for heavy crystals that reached a size of more than 1mm, such fussiness was not observed, 
they just scattered into fragments. Such a mechanical movement of small particles, observed for a 
month, is accompanied by the appearance of cracks and, eventually, leads to the destruction of 
crystals. This is due to the fact that at a high temperature the thermal motion of atoms and 
molecules becomes too vigorous for the spin interactions to keep atoms oriented in concert. In 
addition, since the magnetization depends on the temperature, this phenomenon will also cause a 
loss of the magnetic properties of the magnets (fig 1).  

 

 
Fig.1 a) - Dependence of the effective magnetic moment on temperature for bouncing magnets 
 (on the sidebar shows stochastic jumps of the magnetic moment in the cracking of samples);  

b), c) - molecules that ensure the presence of spins in bouncing magnets. 
 
To find out whether it is possible to prevent the destruction of a molecular magnet, in the 

Nanoingeneer program we built a molecule and conducted studies of its stability under different 
regimes. Whichever regimen we choose, the molecule is scattered. And with increasing 
temperature, the rate of destruction increased. He also conducted an experiment using nanotubes 
and fullerene under the same conditions as in previous experiments. The modes and results are 
shown in Table 1. 

 
Table 1 - Results of experiments under different regimes. 

№ 
Experience  

Time, seconds Temperature, К Results of the experiment 

1 9.909 *10 - 13 300 The connection is unstable and instantly 
collapses 

2 19.980*10 - 13 200 The connection is unstable, it breaks 
down at a slower rate 
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As a result of the experiments, it was found out that no compound is able to prevent the 

destruction of the hopping magnet. Thus, at present, the problem of preserving the integrity of a 
molecular magnet with increasing temperature remains unresolved, while retaining its magnetic 
properties. If a solution is found to these problems, possibly created substances can initiate new 
types of thermal and optical energy converters into mechanical ones. 

 
List of used literature: 

1. Gatteschi D., Kahn O., Miller J.S., Palacio F. - Magnetic Molecular Materials. NATO ASI, 
Kluwer, Dordrecht, 1991. 

2. Kahn O. - Molecular Magnetism. VCH, Weinheim, 1993. 
3. Kahn O. - Chemistry and Physics of Supramolecular Magnetic Materials // Acc. Chem. Res. 

2000, vol. 33, No 10, p . 647–657. 
4. Waldmann O. - Magnetic molecular wheels and grids – the need for novel concepts in “zero 

- dimensional” magnetism // Coord. Chem. Rev. 2005, vol. 249, No 23, p. 2550–2566. 
5. Blundell S.J. - Molecular magnets // Contemporary Physics. 2007, vol. 48, No 5, p. 275–

290. 
6. Sessoli R., Mannini M., Pineider F., Cornia A., Sainctavit Ph.XAS and XMCD of Single 

Molecule Magnets // Magnetism and Synchrotron Radiation. Springer Proceedings in Physics. 
2010, vol. 133, p. 279–311. 

 © Y.T.Shakitko / V.T. Volkova, 2017 
 

  

3 19.980*10 - 13 100 The connection is destroyed, as in the 
previous experiment 
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АНАЛИЗ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УДС  

Г.РОСТОВА - НА ДОНУ 
 

Аннотация 
Правильно составленные и разработанные схемы организации дорожного 

движения играют важную роль во всей транспортной инфраструктуре. 
Эффективность использования таких схем уже доказана. Схемы организации 
дорожного движения могут контролировать ситуацию не только на одном 
перекрестке, но и во всем районе, городе.  

Ключевые слова: 
Схема, движение, автомобилизация, ДТП, участок. 
 
На благосостояние населения оказывают влияние множество различных 

факторов. Среди которых одним является и уровень автомобилизации.  
Повышение уровня благосостояние приводит к росту уровня жизни людей и в том 

числе к покупке автомобилей. Безусловно, рост автомобилизации несет в себе ряд 
положительных сторон: увеличение мобильности людей, улучшение 
экономического состояния города, страны и т.д. Но также есть и негативное 
влияние, такое как загрязнение воздуха отработавшими газами, шумовое 
загрязнение городской и пригородной среды, рост ДТП и количества жертв.  

Одним из методов контроля за дорожной ситуацией является - составление схем 
организации дорожного движения. Такие схемы предполагают создание проектов 
организации движения, учитывая при этом статистику аварийности на участках, 
порядок расположения парковочных мест, пересмотр режимов светофорного 
регулирования и многое другое.  

Проведя анализ УДС г. Ростова - на - Дону, было выявлено, что в 
действительности дорожная ситуация далека от совершенства. Выбранным 
участком был перекресток пл. Базарная / ул. 22 линия. 
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Рис.1. Карта участка 

 
 На данном участке УДС существует ряд проблем: 
 - отсутствие разметки; 
 - наличие знаков, не соответствующих ГОСТ; 
 - отсутствие некоторых знаков; 
 - отсутствие пешеходного перехода и дорожных знаков. 
Разработав схему участка, были внесены такие изменения в существующую схему: 
 - спроектированы дорожные знаки; 
 - установлен пешеходный переход; 
 - нанесена разметка. 
 

 
Рис.2. Разработанная схема УДС 

 
Таким образом, схема организации дорожного движения помогает решить ряд проблем, 

связанных с реорганизацией дорожного движения и является актуальным направлением.  
Если схема организации дорожного движения является качественной, то ее роль в 

развитии отдельных областей и муниципальных образований является весомой. Такие 
схемы играют важную роль и в социальном развитии всей сраны в целом. 
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Аннотация 
Главными проблемами традиционной энергетики является то, что ее ресурсы 

ограничены, а также негативное влияние на экологию. Возобновляемые источники энергии 
являются безопасными для окружающей среды, быстро окупаются и полностью 
независимы от энергосбытовых компаний. 
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панели. 
 
Каждому человеку для нормального существования необходима электрическая энергия. 

Она помогает человеку удовлетворять необходимые потребности, а также облегчить, 
улучшить и продлить его жизнь. 

В любой преуспевающей стране энергетика всегда развивалась быстрее, чем другие 
отрасли. В настоящее время энергетика является важной составляющей любого 
производства [1, с. 181]. 

Солнечные панели бывают нескольких видов: кремниевые –монокристаллические (КПД 
17 - 22 % ), поликристаллические (КПД 12 - 18 % ) и аморфные (КПД 5 - 6 % ) [2, с. 283].  

Целесообразно применять солнечные преобразователи в южных регионах России. 
Благодаря своей конструкции, солнечные фотоэлектрические преобразователи выглядят на 
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крышах домов эстетично и компактно. Солнечные батареи бесшумны в работе и не 
выделяют вредные вещества. Данный источник энергии отлично подходит для частных 
домов [3, с. 226].  

Патентуются такие доработки, как дорога с интегрированными солнечными панелями, 
электромобили на солнечных батареях и т.д. Данные новшества делают солнечные 
преобразователи более компактными, эффективными и удобными в использовании 
частными потребителями. Также известно, что солнечная энергетика дешевле остальных 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) [4, с. 23 - 24]. 

Для автономного электроснабжения частного потребителя с помощью солнечных 
батарей понадобятся солнечные панели, контроллер заряда, инвертор и аккумулятор  

Для покупки солнечной панели на самом начальном уровне требуются небольшие 
средства (от 5 тыс. руб.), в зависимости от потребляемой мощности электроприборов в 
доме.  

Для частого дома, например, 100 м2 лучше подойдут поликристаллические панели, так 
как они компактны и не требуют много места, при этом способны выдать достаточную 
мощность. 

Солнечные батареи при установке необходимо направлять в сторону Солнца, чтобы 
поток лучей, падающих на фотоэлементы, был максимальным. В России, например, 
необходимо ориентировать лицевую сторону панели на юг, так как наша страна находится 
в северном полушарии, а солнечная активность максимальна на экваторе [5, с. 194 - 197]. 

Также для обеспечения хорошей работоспособности фотоэлектрического 
преобразователя понадобятся контроллеры заряда, принцип которых основан на алгоритме 
слежения за максимальной мощностью. Позволяет увеличить эффективность примерно на 
25 % [6, с. 207 - 212]. 

Так как солнечные батареи вырабатывают постоянный ток, что неудобно в потреблении 
в домашних целях, используют инвертор - устройство, трансформирующее постоянный ток 
в переменный.  

Для сохранения полученной энергии используют аккумуляторы, которые для большей 
простоты обслуживания закрепляются на стойках. 

Для обеспечения данной автономной системой понадобятся большие затраты (от 19 тыс. 
руб. до 4,5 млн. руб.) в зависимости от того, как много приборов потребитель хочет 
запитать от данной системы и какой мощности будут данные приборы. 

Срок службы данной системы может достигать 20 лет. Аккумуляторы нужно менять 
чаще (примерно раз в 5 лет). 

Также возможно использовать специальные приводы, которые будут направлять 
плоскость солнечных панелей перпендикулярно солнцу на протяжении всего дня. Но такие 
приводы сложны в управлении, а также требуют для своей работы дополнительную 
энергию.  

Данный вид автономного энергоснабжения обладает некоторыми недостатками [7, с. 
160]: 

1. Высокая стоимость всех составляющих, расчета и монтажа. 
2. Непостоянство, из - за отсутствия солнечного света ночью, что иногда вызывает 

необходимость в дополнительных дизельных генераторах. 
3. Дороговизна аккумулирования. 
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4. Процесс изготовления сопровождается выбросом парниковых газов, трифторида 
азота и гексафторида серы. 

5. Малая плотность мощности. 
Система нуждается в дальнейшем усовершенствовании, несмотря на большой прорыв в 

данной области в 21 веке. Однако уже сейчас солнечные фотоэлектрические 
преобразователи являются эффективным способом электроснабжения частных 
потребителей. 
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Аннотация 
Работа посвящена исследованию эффекта использования инновационных вагонов с 
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В настоящее время остро стоит вопрос увеличения наличной пропускной и провозной 

способностей железнодорожных направлений и станций. Одним из путей ее решения 
является повышение массы обращающихся поездов, которое может быть достигнуто путем 
увеличения либо грузоподъемности вагонов, либо длины составов, с соответствующим 
переустройством станционных путей. При решении этого вопроса необходимо оценить 
изменение потребности в удлинении путей в случае использования инновационных 
вагонов увеличенной грузоподъемности.  

В данной работе рассматривается влияние применения «инновагонов» на уменьшение 
потребности в путевом развитии раздельных пунктов. 

Объектом исследования является вместимость путей технических станций в условиях 
увеличения парка инновационных вагонов на сети ОАО «РЖД». 

С развитием железных дорог в России создавались и в дальнейшем развивались 
различные модели вагонов. Конструкторы совершенствовали грузовые вагоны по 
нескольким направлениям. Прежде всего, внимание обращалось на повышение 
грузоподъемности. Очевидно, что вагоны с большой грузоподъемностью делают 
железнодорожные перевозки более экономичными за счет сокращения потребного парка 
вагонов. 

Также наряду с развитием вагонного парка решались вопросы о развитии станционной 
инфраструктуры. В связи с увеличением мощностей локомотивов без изменения 
технических характеристик вагонов повышали вес поездов в пределах длины станционных 
путей.  

Дальнейшее увеличение веса поездов требует повышения грузоподъемности вагона и, 
соответственно, увеличения осевых нагрузок. 

Но увеличивать осевые нагрузки можно до определенной величины, которая 
ограничивается инфраструктурой. Существуют увеличения напряжений в земляном 
полотне, повышенная нагрузка и вертикальные динамические воздействия на верхнее 
строение пути и искусственные сооружения, которые приводят к появлению «барьерных» 
элементов.  

Другим направлением увеличения веса поездов является увеличение их длины и 
соответственное увеличение вместимости станционных путей. Однако в настоящее время 
переустройство развитых технических станций очень затратно. Поэтому вновь актуальной 
становится задача увеличения грузоподъемности вагонов и минимизации за счет этого 
переустройства станций, связанного с обращением поездов большей длины. 

При использовании современных инновационных вагонов с осевой нагрузкой 25 тс 
взамен вагонов с нагрузкой в 23 тс открываются большие преимущества, как для 
операторов подвижного состава, так и для ОАО «РЖД». К примеру при бо льших 
капитальных вложениях в инновационный подвижной состав его владельцы получают 
повышение производительности вагона, увеличение срока службы и межремонтного 
пробега, сокращение стоимости порожнего пробега на 1 тонну груза, ускорение 
продвижения вагонов за счет сокращения времени на маневровую работу и на 
подготовительно - заключительные операции на станциях погрузки и выгрузки. Для ОАО 
«РЖД» возрастает необходимость усиления «барьерной» инфраструктуры, ВСП и 
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искусственных сооружений, но также создаются преимущества, заключающиеся в 
ускорении продвижения грузопотоков за счет увеличения грузоподъемности вагонов при 
неизменной длине состава поезда, сокращении потребности в увеличении путевого 
развития раздельных пунктов, уменьшении потребного парка локомотивов, сокращении 
топливно - энергетических затрат на тягу поездов, сокращении потребной пропускной 
способности, увеличении провозной способности, сокращении занятости инфраструктуры 
технических станций за счет ускорения расформирования, формирования, накопления, ТО 
и КО. 

Инновационные полувагоны отличаются в основном главным параметром – 
грузоподъемностью 75 т по сравнению с типовыми моделями (69,5 т), а также 
максимальной расчетной статической осевой нагрузкой 245 кН по сравнению с прежними 
моделями, имеющими нагрузку порядка 230 кН. 

Также в ходе работы выполнен сравнительный расчет весовой нормы поездов при 
равном и разном количестве вагонов и дана оценка сокращения потребности в удлинении 
путей при применении «инновагонов». Результат расчета приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Количество вагонов в составе 

Весовые нормы поездов, т 

Масса вагона брутто, т Сокращение длины 
состава при 

использовании 
«инновагонов», ваг 

100 92 

Унифицированная 6300 63 68 5 
Параллельная 7000 70 76 6 

Тяжеловесные поезда 9000 90 97 7 
 
В ходе проведения сравнительных расчетов выявлено, что при использовании 

инновационных вагонов при равной полезной длине станционного пути увеличивается 
провозная способность на 432 т на один состав. А при сравнении ограничения по массе 
поезда установлено, что при одинаковой весовой норме поездов сокращается потребность в 
полезной длине станционных путей для унифицированной массы на 70 м (5 усл. вагонов), а 
для тяжеловесного движения на 98 м (7 усл. вагонов). 

Таким образом, использование инновационных вагонов позволяет существенно 
повысить провозную способность линий, а также сократить потребность в удлинении 
станционных путей. 

Выполненная оценка изменения весовых норм показывает, что использование 
«инновагонов» может обеспечить сокращение объемов переустройства станций, связанных 
с удлинением путей и соответствующих капитальных вложений. Потребная вместимость 
путей при равных весовых нормах сокращается до 7 - 8 % . Аналогичный эффект можно 
ожидать не только на технических, но и на грузовых станциях.  

Областью применения полученных результатов можно считать решение задач 
обоснования развития железнодорожных станций в условиях обновления вагонного парка 
за счет обращения на сети инновационных вагонов. 
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Поддержание благоприятного микроклимата в теплице требует ежедневного, а иногда и 
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Выращивание растений в закрытом грунте позволяет круглый год получать свежие 

овощи и фрукты. Тепличные хозяйства Краснодарского края ежегодно поставляют более 
70 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Получения таких урожаев немыслимо без 
создания оптимального микроклимата внутри теплиц [1, с. 252]. Раньше автоматизация 
работы теплицы была дорогостоящей а порой и неокупаемой процедурой, но на данный 
момент решение этой проблемы не столь дорого и вполне окупается, а в дальнейшем, к 
тому же, приносит еще большую выгоду [2, с. 90]. 

Предлагаемое решение заключается в автоматизации технологических процессов в 
теплице с помощью аппаратной вычислительной платформы Arduino. Данная платформа 
универсальна и имеет сравнительно небольшую цену. Техническое решение включает 
оптимизацию процессов управления влажностью, освещением, температуры и 
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проветривания теплицы, для этого используются, соответственно, датчики влажности, 
света (фоторезисторы) и температуры. 

В солнечную погоду повышение температуры возможно выше номинального значения, 
чтобы снизить её, пространство в теплице проветривается открытием фрамуг. Для 
автономности и реализации автоматизированного управления предлагается использование 
шаговых двигателей, данное решение позволит регулировать степень открытия и закрытия 
фрамуг. Датчик температуры передает на Arduino соответствующий сигнал в зависимости 
от которого сработает одна из программ, заложенная в процессор, двери будут открываться 
на нужный угол и при установлении нужной температуры вновь закроются. При снижении 
температуры ниже номинального, например, в холодное время года, автоматически 
включаются обогревающие устройства вместе с вентиляционной системой для быстрой 
конвекции воздуха, и так же выключаться при достижении нужной температуры [3, с. 669]. 

В зависимости от размеров теплицы устанавливается определённое количество датчиков 
температуры по её периметру. Для теплицы отлично подойдут датчики типа DS18B20. В 
зависимости от среды, в которой находится датчик, он выбирается либо в обычном 
исполнении, что стоит около 100 рублей за штуку, либо в герметичном исполнении, что 
стоит около 250 рублей за штуку. 

Или же можно использовать датчик температуры и влажности типа DHT11, который так 
же будет измерять и влажность. При недостаточном естественном проветривании 
включается вентиляционное устройство, параметры которого и количество таких устройств 
подбираются так же в зависимости от габаритов тепличного помещения. При выборе 
мощности вентилятора руководствуются площадью теплицы. Расчет такой, если объем 
воздуха в теплице 10 м3, то вентилятор должен обрабатывать 200 м3 в час (этот показатель 
может обозначаться как м3 / час или m3 / h). Хотя если у вентилятора есть регулятор 
скорости вращения (регулятор мощности), то можно устанавливать скорость циркуляции 
воздуха в зависимости от значений климата (таких как температура, влажность) внутри 
теплицы [4, с. 21]. 

В управлении влажностью используется датчик влажности и увлажнитель воздуха 
(форсуночный или ультразвуковой), принцип действия следующий, при пониженной 
влажности включаться распылитель, увлажняющий воздух [5, с. 52]. Датчики 
освещённости будут реагировать на естественное освещение, при его недостатке по 
контрольному сигналу управления, включаться специальные светодиодные лампы, 
компенсирующие недостаток дневного освещения [6, с.182].  

Информацию о состоянии микроклимата в теплице можно отслеживать удалённо и 
вносить корректировки в программы управления всеми процессами, это решение позволит 
экономить время и средства. Если имеется тепличный комплекс, то информацию с 
датчиков во всех теплицах можно передавать на устройство вывода разными способами: 
связь через Wi - Fi - роутер; проводная связь; GSM - связь. 

Использование каждого из видов данных связей зависит от условий размещения 
тепличного комплекса и местонахождения диспетчерского пункта по отношению к 
контролируемой среде. 

Запитать данную систему можно одновременно от сети и от автономных источников 
энергии, к примеру от солнечных батарей. Если электроэнергии от солнечных панелей не 
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хватит, система переключится на основную сеть, с помощью Arduino этот процесс так же 
можно автоматизировать или производить вручную [7, с. 679]. 

Таким образом, оснастив теплицу перечисленным оборудованием, можно 
автоматизировать многие процессы, которые выполняются человеком, управлять 
параметрами автоматизации, экономить значительное количество времени, электроэнергии 
и повышать производительность. 
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человека 
Ядерная энергетика – это одна из главных сфер энергетической промышленности [1, 

c.238]. В основе добычи электроэнергии лежит тепло, выделяемое при разделении ядер 
тяжёлых радиоактивных металлов. Чаще всего в качестве топлива используются изотопы 
плутония - 239 и урана - 235,которые распадаются в специальных ядерных реакторах. 

Всего в мире на 2017 год насчитывается 447 действующих ядерных реакторов различных 
типов, которые вырабатывают большое количество энергии – 391 386 МВт. Еще 60 
реакторов находятся на стадии строительства, что добавит ещё 64 500 МВт.  

Россия обладает атомными технологиями полного цикла – начиная, от добычи урановой 
руды и заканчивая, получением электроэнергии на АЭС. На сегодняшний день в атомный 
энергетический комплекс входят целых 10 действующих электростанций с 35 
эксплуатируемыми энергоблоками [2, c.4]. Также активно ведётся возведение 6 атомных 
электростанций, и прорабатываются планы постройки ещё 8. 

Основная часть вырабатываемой российскими АЭС энергии используется 
непосредственно для обеспечения нужд населения. Однако, есть некоторые станции в 
нашей стране, к примеру, Белоярская и Ленинградская, которые обеспечивают 
близлежащие населённые пункты и горячей водой.  

Для того чтобы полностью была оценена безопасность ядерной энергетики, необходимо 
отталкиваться от того, что ядерная технология имеет много общего с другими 
промышленными технологиями, содержащими в себе источники повышенной опасности 
для человека и окружающей среды. Безопасность атомной станции заключается в первую 
очередь, обеспечивать защиту персонала, населения и окружающей среды от 
радиационного воздействия АЭС во всех режимах ее эксплуатации и даже при любых 
аварийных ситуациях [3, c.202]. 

Среди вредных производственных факторов ионизирующее излучение не 
воспринимается органами чувств человека быстро. Ионизация происходит либо при 
воздействии ионизирующих частиц (α, β), либо в итоге повторяющихся процессов при 
воздействии фотонов и нейтронов на ядра атомов вещества биологической ткани [4, c.130].  

В первую очередь, радиация приводит к поражению основных жизненно - важных 
элементов – это клеточных ядер. Серьезные поражения клеточных структур приводят к 
нарушению деятельности организма в целом, его нервной системы (органов 
кроветворения), к нарушению регуляции деятельности тканей и органов. В результате, 
которого может нарушиться или же вообще прекратиться процессы физиологического 
функционирования организма. 

Для организма человека наиболее опасными являются нарушения в костном мозге. В 
первую очередь, в крови резко снижается количество белых кровяных телец - лейкоцитов, 
кровяных пластинок - тромбоцитов, и, наконец, красных кровяных телец - эритроцитов. 
Помимо этого, повреждаются еще стенки кровеносных сосудов, совершается 
кровоизлияние и нарушается деятельность ряда органов и систем. 

В случае если дозы облучения оказались незначительными, то пораженная ткань 
восстанавливает свою функциональную работу.  
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Радиационные поражения делятся на: 
а) соматическими, если радиационный эффект облучения проявляется у самого 

облученного лица; 
б) генетическими, если радиационный эффект облучения проявляется в генетике. 
На сегодняшний день накопились большие сведения при проведении экспериментов, 

путем сбора данных о состоянии здоровья рентгенологов и других лиц, которые 
подвергались воздействию радиации, показывает: 

а) при однократном облучении всего тела дозой до 20 бэр не обнаруживаются никаких 
изменений в состоянии здоровья человека и полностью отсутствуют внешние признаки 
лучевого поражения. Впрочем, могут наблюдаться, временные изменения в составе 
анализов (крови), которые быстро приходят в норму; 

б) облучение дозой 50 - 100бэр вызывает чувство некой усталости, без серьезной потери 
работоспособности, наблюдаются значительные изменения в составе крови. Состояние 
нормализуется за короткое время; 

в) в случае однократного облучения дозой более 1.0 Зв (100 бэр) возникают разного рода 
острые лучевые болезни: 

1) при облучении дозой 150 - 200 бэр наблюдается кратковременная легкая форма 
лучевой болезни, которая появляется в виде выраженной, продолжающейся длительное 
время снижения числа лейкоцитов. В первые сутки после облучения наблюдается рвота, 
примерно составляет 30 - 50 % .Смертельных исходов не обнаружено.  

2) лучевая болезнь средней степени тяжести возникает при облучении дозой 250 - 400 
бэр. У всех потерпевших людей в первые сутки после получения облучения 
прослеживается рвота и тошнота, при этом резко снижается содержание лейкоцитов, и 
появляются подкожные кровоизлияния. Летальные исходы возможны в 20 % ситуации. 
Смерть может настать через 2 - 6 недель после облучения; 

3) при облучении дозой 400 - 700 бэр развивается тяжелая форма лучевой болезни. В 
протяжение месяца после облучения летальный исход вероятен у 50 % облученных; 

4) весьма тяжелая форма острой лучевой болезни наблюдается после лучевого 
воздействия дозой свыше 700 бэр. Через 2 - 4 часа после облучения возникает тошнота. В 
содержании крови полностью исчезают лейкоциты. Появляются лишь множественные 
подкожные кровоизлияния. Показатель смертности составляет 100 % . Причиной смерти 
больше всего являются инфекционные заболевания и кровоизлияния. 

Самые крупные дозы облучения, источником которого являются объекты атомной 
промышленности, получают люди, которые на них работают. Профессиональные дозы 
почти повсеместно являются самыми большими из всех видов. Значительную угрозу для 
здоровья человека представляет содержание радионуклидов в организме человека. В 
таблице 1 - представлен механизм воздействия излучения на организм человека и 
заболевания, которые за собой влечёт.  

 
Таблица 1 - Влияние радионуклидов на организм человека 

№ п / п Радионуклид Механизм воздействия 
на организм человека Заболевания 

1 2 3 4 

 Цезий - 137 
быстро расщепляется в 
пищевых цепочках и, 
попадая в организм 

является причиной одного 
из разновидностей 

раковых заболеваний - 
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№ п / п Радионуклид Механизм воздействия 
на организм человека Заболевания 

1 2 3 4 
человека, задерживается 
в мускульных клетках 

саркомы 

2 Стронций - 90 
заменяет полностью 
кальций в твердых 

тканях и грудном молоке 

ведет к развитию рака 
кости, рака крови, к раку 

груди 

3 Криптон - 85 

впитывается тканями 
тела и хорошо 

расщепляется в жировых 
тканях человека 

могут повысить частоту 
рака кожи 

 

4 

Радиоактивный 
йод 

(йод - 128, йод - 
131) 

поглощается тканями 
вызывает нарушение 

гормонального уровня, 
летаргию и ожирение 

 

 
Рисунок 1 - Профессиональные заболевания работников АЭС 

 
По статистике в структуре профессиональной заболеваемости сотрудников системы 

Минатома 58 % захватывают болезни, вызванные воздействием радиоактивных веществ. За 
последние несколько лет увеличивается число работников, имеющих злокачественные 
новообразования среди тех, кто занят на отдельных предприятиях Минатома России, 
составляет 28 % от общего числа лиц, обслуживаемых Федеральным управлением медико - 
биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации. Отмечается значительное увеличение числа больных, впервые выявленных в 
запущенной стадии, снижается процент выявления этих заболеваний на медосмотрах.  

На предприятиях ядерной промышленности Минатома России зафиксировано 
приблизительно 2 тыс. лиц – носителей плутония, с превышением его в организме и 
доказана связь между плутонием и заболеваемостью раком легких. 

На сегодняшний день медицина имеет целый ряд препаратов и методов лечения, 
которые позволяют значительно ослабить воздействие излучения и вылечить 
пострадавшего. Успех лечения во многом случае зависит от своевременной оказанной 
первой медицинской помощи. В нашей стране создана система норм и правил, которые 

Виброшумовая 
патология

36%

Дерматологические 
заболевания

36%

Заболевания 
легочного тракта

22%

Заболевания от 
радиоактивных 

веществ
6%
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регламентируют все виды работ с радиоактивными веществами и источниками 
ионизирующих излучений. 

Для того чтобы радиоактивные вещества не попали через кожу в организм человека, 
следует исключить превышение доз наружного облучения.  

На основе программного обеспечения "Personal Dose Tracker", разработанного 
компанией «Полимастер», дает возможность вести учёт доз наружного облучения 
сотрудников на основании результатов измерений индивидуальных характеристик 
облучения каждого сотрудника при помощи личных дозиметров. 

Сравнительную экономию средств на реабилитацию персонала дает проект выведения 
радиации из организма. Для очистки организма от радиации, предлагается использовать 
проект Рона Хаббарта. Данный проект успешно применяется за границей: в Америке, в 
Европейских странах. В данных государствах ведется очистка организма под наблюдением 
доктора на протяжении 2 - х недель. По показаниям анализа, которые берутся ежедневно, 
можно судить какие вредные и полезные вещества с потовыми железами выводятся. 
Нужные компоненты восполняются с применением витаминов. Все этапы проекта 
достаточно просты и доступны, и при этом позволяют оберегать человека от воздействия 
радиации, химических веществ. 

Одной из обусловливающих элементов защиты жизнедеятельности является охрана 
труда. Охрана труда - это система законодательных, общественно - финансовых, 
промышленных и санитарно - гигиеничных событий, что гарантирует защищенность, 
поддержание хорошего самочувствия и работоспособности в процессе работы.  

Охрана труда включает в себя: организационно - правовые вопросы, технику 
безопасности, санитарную и пожарную профилактику.  

В заключении хочется выделить и подчеркнуть то, что многочисленные изучения 
свидетельствуют о том, что всевозможные, в том числе и действующие безаварийно 
атомные электростанции становятся опасными для здоровья жителей на десятки км вокруг, 
что же говорить о самих сотрудниках АЭС. Таким образом, необходимо усиливать и 
совершенствовать методы диагностики состояния здоровья очевидна и требует к ней 
сосредоточенного внимания, как со стороны руководителей АЭС, так и со стороны ученых. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
С ЭФФЕКТОМ ПЕРЕВЕРНУТОЙ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПИРАМИДЫ 

 
A FUNCTIONAL MODEL OF 

THE RESOURCE - SAVING TECHNOLOGY 
WITH THE EFFECT OF AN OVERTURNED MOVING PYRAMID 

 
Аннотация 
Разработана функциональная модель ресурсосберегающей технологии предпосевной 

обработки семенного материала, объединяющей процессы фракционирования, импакции и 
обработки в энергетическом поле перевернутой движущейся пирамиды. Впервые показана 
и доказана возможность проведения данных технологических процессов одновременно. 
Впервые в теорию предпосевной обработки семян введено понятие «перевернутая 
движущаяся пирамида». 

Annotation 
A functional model of resource - saving technology of seed presowing process, combining the 

processes of fractionation, impaction and processing in an inverted moving pyramid’s energy field 
is developed. For the first time, it has been shown and proved the possibility of carrying out these 
technological processes simultaneously. For the first time in the theory of presowing seed treatment 
introduced the concept of "inverted moving pyramid." 

Ключевые слова: 
Функциональная модель, технологические процессы, перевернутая движущаяся 

пирамида.  
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Ресурсосберегающая технология с эффектом перевернутой движущейся пирамиды [1, 2] 

включает процессы фракционирования, импакции и обработки в энергетическом поле 
перевернутой движущейся пирамиды, происходящие одновременно. Происходит это 
следующим образом: помещенные в специальное устройство семена в результате возвратно 
- колебательного движения просеиваются на нескольких решетах [3], установленных одно 
под другим. Решета представляют собой квадратные полотна, установленные попеременно 
выпуклыми, что повышает импакцию, так как увеличивается площадь контактирования 
семян с полотном и краями отверстий. Эти процессы проходят в перевернутой пирамиде, 
оказывающей влияние на семена [4, 5, 6]. Известно, что в перевернутой пирамиде процессы 
ускоряются [6, 7]. Мы используем это для пробуждения семян, тем самым способствуем 
повышению их всхожести. Так как перевернутая пирамида находится в движении, 
появляется возможность контролирования этим процессом по времени и интенсивности. В 
результате в целом предпосевная обработка семенного материала по времени сокращается.  

Функция, определяющая влияние энергетического поля, создаваемого перевернутой 
движущейся пирамидой: 

 f3(х) = f3(ð, t, Ŋ, N, Δs), (1) 
где ð – пирамидальный дюйм; t – время обработки; Ŋ – объем энергетического поля 

перевернутой пирамиды, приходящийся на фракцию семенного материала.  
С учетом (1) функциональная модель [8] примет вид: 
Ф = F1( κ11f1(A) + κ12f1(W) + κ13f1(n)+ κ14f1(α) + κ15f1(N) + κ16f1(Δs)) + 
+ F2( κ21f2(W) + κ22f2(n) + κ23f2(α) + κ24f2(N)+ κ25f2( f)+ κ26f2( Δs)) + 
+F3(κ31f3(ð)+ κ32f3(t) + κ33f3(Ŋ) + κ34f3(N) + κ35f3(Δs)). (2) 
Перейдем к безразмерным обозначениям для составления функциональной модели (см. 

табл. 1): А – Р1; W – Р2; n – Р3; α – Р4; N – Р5; Δs – Р6; f – Р7; t – Р9; ð – Р15; Ŋ – Р16.  
 

Таблица 1. Функциональная модель 
№ 
функ 
- ции 

Функция Тип  
функции 

Функцио 
- нальная 
значи - 
мость 

Пара 
- 
метр 

Уро - 
вень 
выпол - 
нения 

Проб - 
лем - 
ная 
значи - 
мость 

Затрат 
- ная 
значи - 
мость 

 Ресурсосберега
ющая 
технология с 
эффектом 
перевернутой 
движущейся 
пирамиды 

      

 Комплексная 
предпосевная 
обработка 
семян 

Главная      

 1.Фракциониро 
- вание 

Основная 6   36 72 
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F1.1 Движение 
семян 

транспортная 1 Р1 
Р2 
Р3 
Р4 
Р5 
Р6 

Адекват 
- ный 

2 
1 
3 
2 
2 
2 

2 
1 
3 
2 
2 
2 

F1.2 Переориентаци
я в 
пространстве 

Обеспечива - 
ющая 

2 Р1 
Р2 
Р3 
Р4 
Р5 
Р6 

Адекват 
- ный 

2 
1 
3 
2 
2 
2 

4 
2 
6 
4 
4 
4 

F1.3 Просеивание 
сквозь 
отверстия 
решет 

создающая 3 Р1 
Р2 
Р3 
Р4 
Р5 
Р6 

Адекват 
- ный 

2 
1 
3 
2 
2 
2 

6 
3 
9 
6 
6 
6 

 2. Импакция Основная 12   55 162 
F2.1 Движение 

семян 
транспортная 1 Р2 

Р3 
Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

Адекват 
- ный 

2 
1 
2 
2 
3 
3 

2 
1 
2 
2 
3 
3 

F2.2 Трение семян 
друг об друга 

создающая 3 Р2 
Р3 
Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

Адекват 
- ный 

2 
1 
2 
2 
3 
3 

6 
3 
6 
6 
9 
9 

F2.3 Трение семян о 
полотно решет 

создающая 3 Р2 
Р3 
Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

Недоста 
- 
точный 

2 
1 
2 
2 
3 
3 

6 
3 
6 
6 
9 
9 

F2.4 Трение семян о 
боковые 
поверхности 
корпуса 

создающая 2 Р2 
Р3 
Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

Недоста 
- 
точный 

2 
1 
2 
2 
3 
3 

4 
2 
4 
4 
6 
6 

F2.5 Уменьшение 
толщины 
оболочки 
семян, 
повышающее 
всхожесть 

создающая 3 Р2 
Р3 
Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

 2 
1 
2 
2 
3 
3 

6 
3 
6 
6 
9 
9 
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 3. Обработка в 
перевернутой 
движущейся 
пирамиде 

Основная 8   45 120 

F3.1 Движение 
семян с 
просеиванием 

транспортная 2 Р5 
Р6 
Р9 
Р15 
Р16 

Адекват 
- ный 

2 
4 
2 
3 
4 

4 
8 
4 
6 
8 

F3.2 Насыщение 
эффектом 
пирамиды 

Обеспечива - 
ющая 

3 Р5 
Р6 
Р9 
Р15 
Р16 

Недоста 
- 
точный 

2 
4 
2 
3 
4 

6 
12 
6 
9 
12 

F3.3 Внутриклеточн
ые изменения, 
повышающие 
всхожесть 

создающая 3 Р5 
Р6 
Р9 
Р15 
Р16 

Адекват 
- ный 

2 
4 
2 
3 
4 

6 
12 
6 
9 
12 

 Итого:  26   136 354 
 
Указанные выше взаимодействия будут иметь место, но необходимо иметь в виду, что 

площадь (S) и число решет (N) всецело зависят от пирамидального дюйма (ð). 
Взаимозависимыми величинами окажутся объем энергетического поля перевернутой 
движущейся пирамиды (Ŋ), число решет (N) и расстояние между решетами (Δs).  

На основе результатов данных табл. 1 получили уточненную функциональную модель: 
Ф = F1(0,955f1(A) + 1,92f1(W) + 1,24f1(n) + 0,955f1(α)  
+ 0,955f1(N) + 0,955f1(Δs)) + F2(1,705f2(W) + 3,42f2(n) +  
+ 1,705f2(α) + 1,705f2(N) + 1,74f2( f) + 1,74f2( Δs)) + 
 + F3(0,72f3(ð)+ 1,08f3(t) + 0,514f3(Ŋ) + 1,08f3(N) + 0,514f3(Δs)). (3) 
Согласно полученной функциональной модели (3) эффективность предлагаемой 

ресурсосберегающей технологии [9] в первую очередь будет зависеть от частоты колебаний 
рабочего органа; во вторую очередь от количества обрабатываемого материала за один 
прием; в третью очередь от времени обработки и количества решет.  
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INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TECHNICAL UNIVERSITY: 
SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX OF AUTOMATED SYSTEM COURSE 
 
Abstract 
The paper focuses on the issues of interdisciplinary course development to teach foreign 

students. The course is devoted to different aspects of software and hardware complex of the 
automated system.  

Key words 
Automated system, software and hardware complex of the automated system 
 
This paper deals with some issues of course design to teach foreign students technical aspects of 

software and hardware complex of the automated system (SHC AS). The challenges one meets are: 
different level of English of students, low level of subject - matter knowledge, no experience of 
Russian professors. Thus, an interdisciplinary approach to develop the course is introduced.  

Due to the above - mentioned challenges, the first stage of course development includes glossary 
design. So, some key terms and their definitions are presented. 

Software and hardware complex of the automated system is a design - assembled set 
representing a combination of computer hardware, software and software application tools which 
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help to fill in the database when the system is put into operation and sufficient to perform one or 
more tasks of an automated system. 

Automated system (AS) is a system which consists of staff and a set of automation tools for its 
activities, which implements information technology for the performance of established functions. 
Automated systems can be divided according to the type of activity, for example: automated 
control system (ACS), computer - aided design systems (CAD), automated system of scientific 
research (ASSR), etc. 

An integrated automated system is a set of two or more interrelated automated systems; running 
of one of them depends on the performance of the other (so it means, that it can be considered as a 
single automated system). 

Device for communication with an object (DCO) is a device to input / output (to transform) 
signals into / out automated system and perform control actions (signals) upon the object. 

Programmable logic controller (PLC) is a device based on a microprocessor, which serves to 
control the technological processes in the production or for the solution of other technological tasks 
of the automated process control system; PLC network is an information network that unites 
several PLCs that are part of one system module. A passive PLC duplicates PLC system, stays in a 
hot standby and does not generate output parameters. 

The second stage of course development includes development and presenting lectures. Block of 
lectures discusses such issues as the purposes, functions and structure of AS and software and 
hardware complex of the automated system.  

Special attention is paid to the requirements for the hardware of the software and 
hardware complex of the automated system. First, software and hardware which is used in 
SHC AS should use open architecture and correspond to Russian and international 
standards. Second, each piece of hardware and software of the SHC AS is to be self - 
diagnostic. Next, software and hardware of SHC AS should provide automatic 
synchronization of all processes, in order all technological events are tied up to one 
timeline. Then, SHC AS should have hierarchical, dispersed, distributed microprocessor 
system consisting of compatible hardware and software, parts of it are connected by local 
computer network. Finally, SHC AS and its parts should be able to operate in tough 
environment of the power plants (high or low temperature, dust, moist, vibration ant etc.)  

The number of SHC ASs, devices for communication with an object and other parts of 
the software and hardware is defined by the developer of the ACS for each project. 
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Special attention is given to programmable logic controller and the types of PLC. PLC is a 
special hardware which is used for controlling other devices by receiving the information in a form 
of analog or digital signal from external devices, processing it and sending a controlling signal in a 
form of analog or digital signal. 

Also, a device for communication with an object is discussed. It is considered as a sum of 
modules, which are used to communicate with different equipment such as sensors, engines etc. 
and which can receive, compute and send signals of different types in wide range values of voltage, 
current, power, duration of pulses, etc. DCO can be passive and operate under control of the PLC 
or intellectual with own CPUs, which allow to perform functions of primary processing, control of 
reliability, correction of values, assignment of time stamps to events and other functions that require 
the use of computing resources. 

The next stage of course development consists of laboratory work. The theoretical knowledge of 
students is applied in practical environment. The final stage of course design is testing the obtained 
knowledge and skills of students.  

 In conclusion, we can say that this paper describes the experience of course development based 
on interdisciplinary approach to teach foreign students. We expect this approach to be effective.  

© А.В. Голубев, С.Ю. Тюрина, 2017 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОГРУЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В ГРУНТ С ЦЕЛЬЮ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

 
Аннотация 
В статье анализируются способы погружения вертикальных и горизонтальных 

электродов заземлителей и механизмы для их осуществления с целью заземления опор 
линий электропередач напряжением 380 / 220 В.  

Ключевые слова: 
заземляющее устройство, заземлитель, опора линий электропередач, электромонтаж 
 
Для погружения заземлителей в грунт электромонтажные организации применяют много 

различных по принципу действия и конструкции приспособлений и механизмов [1], 
которые имеют высокую производительность и позволяют значительно снизить 
трудоемкость и стоимость работ.  

Вместе с этим многие механизмы обладают существенными недостатками, 
сдерживающими их массовое внедрение в производство. 
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С целью упрощения их анализа все известные устройства и механизмы, в зависимости их 
механического взаимодействия с заземлителями и окружающим грунтом, можно разделить 
на четыре группы по способу погружения: 

1. ударным способом или вдавливанием для вертикальных и наклонных заземлителей; 
2. способом вибрирования; 
3. способом ввертывания; 
4. для прокладки горизонтальных заземлителей. 
Способ погружения заземлителей выбирают в зависимости от характеристики грунта и 

его состояния в момент монтажных работ, размеров и конструкции заземляющего 
устройства (ЗУ), стоимости эксплуатации и наличия строительных машин или механизмов 
и прочих факторов [1]. 

При значительных объемах работ (большие размеры ЗУ; длинные трасы воздушных 
линий; трансформаторные подстанции с первичным напряжением 35, 110 кВ) 
целесообразно использовать специальную установку (рис. 1 [2]) на базе пневматического 
отбойного молота типа «Крот», с помощью которого забивают заземлители суммарной 
длиной до 15 м, при этом отдельные части заземлителя свариваются по мере погружения в 
грунт. 

Такие установки выпускают несколько зарубежных фирм, но в России их производство 
не организовано. 
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Рисунок 1. Установка для забивания заземлителей с пневматическим устройством: 

 1 – компрессор; 2 – заземлитель; 3 – отбойный молот; 4 – стойка; 5 – тренога; 6 – лебедка. 
 
Во многих электромонтажных организациях, при отсутствии специальных механизмов, 

для погружения заземлителей способом вдавливания используют различные навесные 
приспособления, устанавливаемые на буровые машины (рис. 2). Приспособление крепят к 
штанге бура и поочередно опуская и поднимая её, через зажим вдавливают заземлитель в 
грунт. В качестве опоры используют массу машины [3]. 

На рис. 3 показано устройство для вдавливания заземлителей с использованием 
гидравлической системы любой строительной машины. Устройство состоит из обычного 
гидроцилиндра с пустотельным штоком, снабженным автоматическим клиновым зажимом. 
Устройство хомутами крепят к установленной стойке, используя её в качестве точки опоры, 
и присоединяют к гидравлической системе машины [3]. 
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С его помощью можно погружать неразрезные заземлители под любым углом к 
поверхности земли. 
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Рисунок 2. Погружение заземлителей вдавливанием с помощью бурильной машины: 

1 - заземляющий проводник; 2 – заземлитель; 3 – штанга бура; 4 – зажим. 
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Рисунок 3. Погружение наклонных (а) и вертикальных (б) заземлителей устройством с 
приводом от системы гидравлики строительных машин: 

1 – заземлитель; 2 - зажим; 3 – шток; 4 – гидроцилиндр; 5 – опорно - поворотный круг;  
6 – шланг; 7 – стойка опоры. 

 
Также многие устройства для погружения заземлителей могут оснащаться вибраторами, 

так как такой способ позволяет добиваться большой скорости погружения длинных 
заземлителей и обеспечить хороший контакт заземлителей с грунтом. 

Наибольшее распространение в электромонтажных организациях получил способ 
погружения заземлителей ввертыванием (рис. 4). Устройство выпускается серийно, 
оснащается обычной электрической дрелью снабженной дополнительным редуктором и 
зажимом. Для работы устройства требуются источник электрической энергии и 
заземлитель из круглой стали к нижнему концу, которого приварена винтовая спираль [2]. 

В настоящее время создано много модификаций устройств для ввертывания 
заземлителей с различными формами спиралей. Выпускаются устройства с двигателем 
внутреннего сгорания, что позволяет механизировать погружение заземлителей в 
труднодоступных местах и при малом объеме работ, когда ЗУ состоит только из одного 
заземлителя. 
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Рисунок 4. Погружение заземлителей ввертыванием 

 с использованием электрической дрели: 
1 – шпиндель; 2 – электродрель; 3 – редуктор; 4 – зажим; 5 – заземлитель; 6 – спираль. 
 
Устройство третьей группы имеют преимущества перед устройствами других групп в 

следующем: 
- возможность погружать целые, заземлители длиной 5 метров и более не разрезая их 

на части; 
- устройства отличаются относительно малым весом; 
- обслуживание устройства и погружение заземлителя можно выполнять одним 

человеком со скоростью до 1,5 м / мин.; 
- устройство легко транспортируется и включается в комплект бригадного 

инструмента. 
Вместе с достоинствами устройства и сам способ погружения имеют существенные 

недостатки:  
 - заземлители должны оснащаться винтовым наконечником, что усложняет и удорожает 

изготовление заземлителей; 
 - при вращении заземлителя наконечник раздвигает грунт в стороны и создает вокруг 

него пустое отверстие большего диаметра чем заземлитель, что ухудшает контакт 
«заземлитель - земля» и увеличивает переходное сопротивление; 

 - в процессе погружения заземлитея электромонтажники воспринимают действие 
реактивного крутящего момента, что весьма опасно при эксплуатации устройства; 

Перечисленные недостатки нуждаются в детальном изучении с целью их устранения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Важнейшей проблемой энергетики является то, что человечество на протяжении своего 

существования тратило природные ископаемые (сырье). С каждым годом темпы добычи 
увеличивались. Это привело к тому, что на сегодняшний день запасов традиционных 
ресурсов осталось совсем не много. 

Ключевые слова 
Энергоснабжение, возобновляемые источники энергии, солнечная энергетика, 

коллектор. 
 
В ближайшее время все традиционные ископаемые - нефть, газ, уголь закончатся. 

Исходя из некоторых источников, это произойдет в ближайшие десятилетия. Но несмотря 
на ухудшение обстановки в энергетике, существует очень альтернативное решение этих 
проблем. Речь идет о возобновляемых источниках энергии. Первые изобретения уже 
сделаны, но войти на рынок широкого потребления, так и не удалось. Это связано с тем, что 
оборудование, да и сами установки очень дорогие. Но одним из часто приобретаемых 
устройств является плоский солнечный коллектор, о котором пойдет речь дальше. 

Плоские солнечные коллекторы предназначены для нагрева воды, а также для отопления 
дома. Они используют экологически чистую возобновляемую энергию солнца. По своей 
конструкции они очень легкие и прочные. За счет использования алюминиевых или 
медных абсорберов с высокоселективной поверхностью, а также благодаря 
высокопрочному стеклу, конструкция солнечного коллектора обеспечивает данной 
установке высокую эффективность и практичность. Благодаря своей простой конструкции, 
они легко соединяются между собой, а также легко устанавливаются на поверхность 
крыши.  

Солнечные лучи, попадая на коллектор, проходят сквозь защитное стекло и 
поглощаются абсорбером. Это стекло не пропускает солнечную энергию обратно в 
атмосферу, а нижняя часть коллектора, благодаря теплоизоляции не отдает тепло. 
Потребленное таким образом тепло передается теплоносителю, который протекает в 
трубках.  

Установлено, что на территории России целесообразно применять именно плоские 
солнечные коллекторы [1, с. 164].  
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В наши дни развитие солнечных коллекторов только начинается. Постоянно 
патентуются доработки, такие как прижимы стекол, новые алюминиевые крепления и т.д. 
Эти усовершенствования позволили производителям добиться КПД до 75 % [2, с. 150].  

По показаниям теплопотерь многие плоские солнечные коллекторы не уступают даже 
вакуумным. Также благодаря очень маленькому по сравнению с корпусом абсорберу, 
зимой поглощение солнечной энергии осуществляется также эффективно, как и летом [3, с. 
111 - 112]. 

Важнейшей особенностью солнечного коллектора является высокоселективное 
покрытие. Это покрытие обладает рядом преимуществ по своим физическим и химическим 
свойствам.  

Данные установки высоко оцениваются потребителями и применяются не только в 
Европе, но и по всему миру [4, с. 227 - 228].  

Благодаря высокоселективному покрытию, плоский солнечный коллектор поглощает не 
только видимые солнечные лучи, но и солнечную радиацию даже пасмурную погоду. А из - 
за высокой эффективности стекла и черноты внутренней поверхности коллектора, его 
тепловые потери составляют всего 3 - 5 % . Благодаря таким показателям, солнечная 
энергия эффективно расходуется на нагрев воды, а не уходит в атмосферу. Иными словами, 
солнечный коллектор является «ловушкой» солнечной энергии [5, с. 257].  

Также небольшие теплопотери, связаны с тем, что стекло и поверхность абсорбера 
находятся очень близко, не позволяют поглощенному теплу распространяться внутри 
коллектора. И если температура в солнечном коллекторе будет выше 100°C, то поверхность 
солнечного коллектора (стекла) будет холодной. 

Благодаря высокоселективному покрытию абсорбера, а также большой площади спайки 
абсорбера и медных трубок, солнечный коллектор обладает высокой степенью поглощения 
солнечного тепла. Благодаря солнечному излучению абсорбер нагревается, а протекающая 
жидкость по трубкам, забирает тепло абсорбера себе. Эта теплонесущая жидкость в свою 
очередь постоянно циркулирует как между панелями, так и в теплохранящем баке. Этот 
процесс будет повторяться до тех пор, пока вода не нагреется до нужной температуры [6, с. 
352].  

Если опираться на тот факт, что в России солнечное излучение является в основном 
рассеянное, за исключением южных районов России, то разумней применять коллекторы с 
высокоселективным покрытием абсорбера и поглощающей панели [7, с. 91].  

Для того, чтобы поглощённая абсорбером тепловая энергия не рассевалась в 
окружающую среду, на заднюю стенку коллектора необходимо установить 
минераловатную изоляцию. Она способна удерживать тепло, поглощённое абсорбером. 
Такая теплоизоляция является более чем надежной, так как она не воспламеняется от 
больших температур, и срок ее службы превышает срок службы самого коллектора, а 
зачастую и срок службы самого дома. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ИСТОЧНИКАХ 

ПИТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 
 

РЕФЕРАТ 
Предложено для определения собственных функций, являющимися удобными 

объектами, при создании источников питания измерительных мостов, использовать 
линейную запись уравнений электрических цепей. 

Ключевые слова: собственная функция, источник, измерительный мост. 
REFERAT 
It is propoused own’s functions for creating of measurement’s devisis. 
Key wards: own’s functions, source, measurement’s bridge. 
 
Известно, использование в источниках питания линейных электроизмерительных 

мостов, собственных функций [1]. 
Представляет интерес распространение данных результатов на линейный, 

параметрический и др. случаи. 
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Для этой цели можно использовать запись уравнений, описывающих измерительный 
мост, в линейном виде [2]. Известна стандартная процедура нахождения собственных чисел 
и собственных функций матричных линейных уравнений [3]. Используем данную 
процедуру, для нахождения собственных функций, измерительного преобразователя 
(моста). Запишем, для ясности изложения, матричные уравнения цепи [2]. 

(*) ijij ABT  , 
где Tij – элемент матрицы иммитансов; 
Bi – активная величина (источник), аналогично предыдущему случаю, (ток, напряжение 

и мощность). 
Запись иммитанса Tij аналогична [2] 

 
j

ji
ij i

i
T




lim , 

где  ji i  – итерационный оператор тока i  (напряжение u): 
 ji iu  lim . 

Можно записать оператор итераций (итерационный оператор), одной буквой, например, 
F(…). Тогда, 

 ji iFu  . 
j – номер ветви схемы замещения. В случае мощностей, запись матричного уравнения (*) 

имеет особенности. Если Bj=Sj и Ai = Si, где Sj и Si – обозначения мгновенных мощностей, то 
запись Tij имеет следующий вид, который соответствует уравнению: 

jjjijjij iuuTiT * , 
где Tij – сопротивление, записанное во временной форме; 

ji  – ток ветви; 
Tij

* – проводимость, записанная во временной форме; 
uj – напряжение на элементах Tij (Tij

*). 
Получим 
Tij

**=Tij.Tj
*
i, 

где Tij
** - элемент матрицы, полученной после перемножения. 

Таким образом, задаваясь видом функций ju  и ji  (а также Pj, где Pj – мгновенная 

мощность) можно найти матрицу ijT  из уравнения (*). Данная матрица определяет 
преобразование сигналов цепью, в данном случае, без искажения формы. Полезным 
является, в этом случае, использование стандартного аппарата линейной алгебры, для 
определения собственных значений и собственных векторов [3]. Следует отметить, что 
система уравнений (*) может быть использована в гибридном варианте, что наиболее 
удобно. 

Очевидно, что данный подход, к определению собственных функций измерительных 
цепей (мостов) дает практически применимые результаты [4]. Параллельно решается задача 
нахождения собственных функций уравнений, описывающих измерительные мосты. 
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 В начале прошлого столетия, когда электроснабжение потребителей осуществлялось от 

локальных источников электроэнергии ограниченной мощности, существовала проблема 
качества электроэнергии, так как любые коммутации в системе потребителей соизмеримой 
мощности с источником приводило к переходным процессам, сопровождающимся 
значительными отклонениями и колебаниями напряжения и частоты тока в энергетической 
системе (ЭС). 

Известно, что на ресурс работы потребителей электроэнергии оказывают существенное 
влияние показатели качества электроэнергии, кроме того, с изменением показателей 
качества электроэнергии изменяется КПД потребителей [1, с.203–231]. В процессе 
развития, при слиянии локальных систем в крупные ЭС, улучшились показатели качества 
электроэнергии. Это улучшение связано с тем, что мощности потребителей стали 
несоизмеримо малы по сравнению с мощностью ЭС в комплексе. 

Интенсивное применение во всех отраслях промышленности и других направлениях 
человеческой деятельности современного силового электронного оборудования повлекло 
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дальнейшее развитие ЭС, что в свою очередь привело к возникновению проблемы с 
электромагнитной совместимостью основных функциональных элементов системы 
(источников, преобразователей, стабилизаторов параметров электроэнергии и т. п.), 
поскольку работа силовых электронных приборов сопровождается, возникновением 
электромагнитных помех. Электромагнитные помехи вносят искажения в форму тока и 
напряжения и, соответственно, изменяют показатели качества электроэнергии [2, с.218] 

Одним из эффективных способов уменьшения уровня электромагнитных помех является 
размещение на входе, иногда на входе и выходе, статических преобразователей и 
стабилизаторов параметров электроэнергии пассивных LC – фильтров. Кроме того, 
известны способы борьбы с электромагнитными помехами, которые должны учитываться 
на этапе разработки СБЭ, рассмотренные в [2, 219–222]. 

В настоящее время к основным причинам, вызывающими аварийные ситуации в ЭС, а 
также, приводящие к снижению качества электроэнергии, относятся: устаревшее 
оборудование (трансформаторные подстанции, линии электропередач, распределительные 
установки и т. п.), отказ или не правильные действия автоматической системы управления и 
защиты, выход из строя силового электронного оборудования. Все это может приводить к 
возникновению в ЭС токов перегрузки, а также к коротким замыканиям и обрывам линий 
электропередачи. 

Решением проблемы обеспечения необходимого качества электроэнергии и надежного 
электроснабжения потребителей электроэнергии является внедрение систем 
бесперебойного электроснабжения (СБЭ). Питание потребителей электроэнергии в таких 
ЭС осуществляется в основном от внешних источников электроэнергии, а в случаях 
аварийных ситуаций питание потребителей осуществляют автономные (резервные) 
источники электроэнергии (АИЭ) – газопоршневые или дизельные электростанции, а также 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – солнечные или ветроэнергетические станции 
[3, с.24]. 

Перспективным является направление применения в составе АИЭ и ВИЭ бесконтактных 
генераторов, а для уменьшения уровня электромагнитных помех, необходимо уменьшать в 
составе преобразователей электроэнергии количество силовых электронных приборов, а 
это можно достичь при примени в их конструкции в место традиционных 
трансформаторов, однофазно - трехфазных трансформаторы с вращающимся магнитным 
полем [4, с.2; 5, с.22]. 

Сегодня актуальным является вопрос оптимизации структурно - схемных решений СБЭ 
по основным критериям, к которым относятся показатели качества электроэнергии, КПД и 
показатели надёжности. Поскольку улучшение одного из показателей, как правило, 
приводит к ухудшению других. 
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 В настоящее время нашли широкое применение автономные системы электроснабжения 

(АСЭ), обеспечивающие бесперебойное электроснабжение ответственных потребителей 
электроэнергии (потребителей первой категории). На эксплуатационно - технические 
характеристики (ЭТХ) таких систем существенное влияние оказывают показатели 
критериев эффективности (КПД, качества электроэнергии, показатели надежности, 
качества электроэнергии и экономические показатели) генераторов электроэнергии [1, с.2; 
2, с.185].  

Для значительного улучшения критериев эффективности генераторов и АСЭ в 
комплексе в их составе необходимо использовать бесконтактные генераторы 
электроэнергии (БГЭ): асинхронные с емкостным возбуждением и синхронные с 
возбуждением от постоянных магнитов [3, с.198–199]. 

Если возбуждение контактных генераторов электроэнергии происходит за счет 
дополнительного источника постоянного тока, и они в своей конструкции имеют 
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щеточный узел, подключающий источник напряжения постоянного тока к обмоткам 
возбуждения. Возбуждение бесконтактных генераторах осуществляется за счет 
непосредственного подключения к статорным обмоткам источника возбуждения 
переменного тока или за счет постоянных магнитов, размещаемых на статоре генератора.  

БГЭ долгое время не применялись в составе АСЭ из - за сложности конструкции 
стабилизаторов напряжения. Кроме того, внешние характеристики синхронных 
генераторов с постоянными магнитами (СГПМ) значительно зависят от материала 
постоянных магнитов и их температуры эксплуатации.  

Сегодня практически сняты все ограничения по разработке высокоэффективных систем 
стабилизации напряжения БГЭ поскольку значительно усовершенствовались технологии 
изготовления генераторов и улучшились характеристики силовых электронных приборов, 
применяемых в устройствах стабилизации напряжения, а также улучшились 
характеристики, в том числе, уменьшилась стоимость, постоянных магнитов.  

Устройства стабилизации напряжения асинхронных генераторов (АГ) и СГПМ 
однотипные. Принцип стабилизации напряжения состоит в компенсации реактивной 
мощности нагрузки за счёт изменения емкости конденсаторов, подключенных, как 
правило, параллельно к статорным обмоткам генераторов. 

Перспективным является направление применение в качестве стабилизатора напряжения 
и частоты тока БГЭ непосредственных преобразователей частоты (НПЧ) [4, с.2]. Силовые 
полупроводниковые ключи НПЧ включаются последовательно статорным обмоткам БГЭ, 
т. е. преобразователь частоты для генератора является нагрузкой. Важной особенностью 
работы НПЧ является то, что они способны обеспечивать независимую стабилизацию 
напряжения и частоты тока генератора. При этом, НПЧ также способны на своем входе 
изменять угол сдвига фаз независимо от величины и характера нагрузки. А это позволяет 
значительно уменьшить емкость конденсаторов, применяемых для компенсации 
реактивной мощности нагрузки, а в некоторых случаях и их исключить. 

Стабилизацию напряжения БГЭ можно обеспечить, если статорные обмотки разбить на 
участки (5–7 отпаек) и в зависимости от параметров нагрузки осуществлять с помощью 
силовых электронных приборов подключение той или иной ступени статорной обмотки к 
потребителям электроэнергии (ступенчатое регулирование напряжения). В этом случае 
можно полностью из конструкции системы стабилизации напряжения БГЭ исключить 
конденсаторные батареи, обеспечивающие компенсацию реактивной мощности нагрузки. 
Однако это приведёт к незначительному повышению массогабаритных показателей 
генераторов. 

Для стабилизации напряжения СГПМ в конструкции их магнитной системы может быть 
предусмотрена дополнительная обмотка подмагничивания. При протекании тока по этой 
обмотке создается магнитный поток, направленный на встречу основному магнитному 
потоку электрической машины. Таким образом, изменяя величину тока в дополнительной 
обмотке можно стабилизировать напряжение генератора. Недостатком способа является 
усложнение технологии изготовления СГПМ и усложняется конструкции системы 
управления и защиты, обеспечивающей стабилизацию напряжения в зависимости от 
величины и характера нагрузки. 

Широкие перспективы перед БГЭ раскрываются в бортовых системах 
электроснабжения, где предъявляются высокие требования к показателям надежности 
работы, а также в возобновляемой энергетике, где они могут применяться в составе 
ветроэнергетических установок [5, с.140].  

Целесообразно разработку БГЭ и их систем стабилизации напряжения осуществлять с 
учетом режимов работы АСЭ, поскольку иногда выгоднее занизить основные критерии 



43

эффективности автономных источников электроэнергии, для того чтобы улучшить, к 
примеру, показатели надежности статических стабилизаторов и преобразователей 
электроэнергии, применяемых в автономных системах [6, с.186–205; 7, с.227].  
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ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Раскрываются недостатки эксплуатируемых генераторов в составе автономных систем и 

обосновывается необходимость применения в их составе бесконтактных генераторов 
электроэнергии. 
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генератор электроэнергии. 
В настоящее время повышенное внимание уделяется развитию автономных систем 

электроснабжения (АСЭ), выполненных с использованием традиционных и 
возобновляемых источников энергии. Основное назначение АСЭ – обеспечение 
бесперебойного и качественного электроснабжения ответственных потребителей 
электроэнергии. Одним из основных функциональных элементов АСЭ являются 
электромеханические генераторы электроэнергии. Практически они определяют ресурс 
работы автономной системы [1, с.2].  

В применяемых в настоящее время синхронных генераторах (СГ) стабилизация 
напряжения, осуществляется за счет изменения тока в обмотке возбуждения, 
расположенной на роторе генератора. Источник напряжения постоянного тока к этим 
обмоткам подключается через щеточный узел. Регулирование напряжения осуществляют 
стабилизаторы непрерывного и дискретного действия. Измерительные органы 
полупроводниковых регуляторов подключаются к выводам СГ через трехфазный 
выпрямитель. Отличительной особенностью стабилизации напряжения СГ является 
необходимость обеспечения регулирования активной и реактивной мощности.  

Применяемые в настоящее время в АСЭ контактные СГ имеют относительно низкие 
показатели надёжности и КПД. 

Сегодня для улучшения эксплуатационно - технических характеристик (ЭТХ) 
автономных систем в их составе необходимо применять бесконтактные генераторы 
электроэнергии, в которых отсутствует щеточные узлы и применяется современное 
силовое электронное оборудование, обеспечивающее стабилизацию напряжения и защиту 
от аварийных ситуаций, как генераторов, так и непосредственно потребителей 
электроэнергии.  

В составе газопоршенвых электростанций, ветроэнергетических установок и малых 
гидроэлектростанций могут применяться асинхронные генераторы емкостного 
возбуждения (АГ) и синхронные генераторы, возбуждающиеся от постоянных магнитов 
(СГПМ). Эти генераторы имеют однотипные системы стабилизации параметров 
электроэнергии [3, с.2; 4, с.140].  

Принцип стабилизации напряжения бесконтактных генераторов состоит в изменении 
емкостного тока, обеспечивающего компенсацию реактивной мощности нагрузки. 
Конденсаторные батареи, подключаются параллельно к статорным обмоткам, посредством 
изменения времени открытого состояние силовых электронных приборов, подключенных 
последовательно с конденсаторными батареями, изменяется величина емкостного тока. 

Для улучшения ЭТХ автономных систем иногда целесообразно в качестве источников 
электроэнергии применять генераторы постоянного тока. К примеру, целесообразно чтобы 
ветроэнергетические станции содержали несколько ветроэнергетических установок (ВЭУ) 
с генераторами постоянного тока, эти установки в зависимости от электрической нагрузки 
поочередно или по 2–3 одновременно включались в работу. Как известно, для обеспечения 
параллельной работы генераторов постоянного тока не нужны сложные устройства. 
Потребители переменного тока в этом случае электроэнергию получали от автономных 
инверторов напряжения [3, с.2].. 
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В качестве источников электроэнергии постоянного тока можно применить АГ или 
СГПМ к выходу которых подключаются неуправляемые трехфазные выпрямители. 
Расчеты показали, что КПД и показатели надёжности таких источников выше чем, если бы 
в составе ВЭУ применялись коллекторные генераторы постоянного тока. 

Для улучшения ЭТХ автономных систем электроснабжения еще на этапе 
проектирования необходимо определить режимы работы потребителей их мощность и род 
тока. Сведения эти необходимы для выбора источников электроэнергии постоянного или 
переменного тока.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ НАД ТРАДИЦИОННЫМИ 
ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МАЛОМОЩНЫХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация 
Перспективным являются легко возобновляемые и более дешевые источники энергии, 

такие как, энергия ветра, солнца и т.п. Их применение специфично, но в ряде случаев может 
привести к уменьшению расхода в производстве более дефицитных топливных ресурсов 
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энергосистема. 
 
Существуют два вида источников энергии: возобновляемые невозобновляемые. К 

возобновляемым источникам энергии относят энергию солнца, энергию ветра, энергию вод 
(в том числе энергию сточных вод), энергию приливов, энергию волн водных объектов и 
т.п. [1, с. 11 - 32]. 

Ветер — экологически чистый бесконечный источник энергии, которым человечество 
пользуется уже тысячи лет. Для получения электроэнергии его начали использовать около 
века назад. В качестве преобразования энергии ветра в полезную энергию, используемой 
человечеством, осуществляют ветроэнергетические установки [2, с. 630 - 632].  

Краснодарский край обладает высоким потенциалом ветровой энергии, на высоте 50 м 
этот показатель достигает значения 650∙106 МВт∙ч / год, большая часть этого потенциала 
сконцентрирована на побережье Черного и Азовского морей [3]. 

В широком применении нашло использование ветрогенератора. Ветрогенератор 
обеспечивает перевод механической энергии вращения лопастей в электрическую энергию. 
Ветрогенератор состоит из мачты, фундамента и ветрогенератора, который состоит из 
колпака ротора, винты, гайки и шайбы, нажимная подушка, ступица, лопасти, генератор, 
хвостовая ось, хвостовая балка, хвостовое оперение.  

Несколько ветрогенераторов, объединенных между собой, составляет 
ветроэлектрическую станцию (ВЭС), или «ветропарк».  

У использования ветрогенератора есть достоинства и недостатки [4]. 
Достоинства:  
1) отсутствие влияния на тепловой баланс атмосферы Земли, потребления кислорода, 

выбросов углекислого газа (угарного газа) и т.п.  
2) возможность преобразования в различные виды энергии (механическую, тепловую, 

электрическую).  
Недостатки:  
1) ветрогенераторы неблагоприятно влияют на работу телевизионной сети, оказывая 

помехи.  
2) ветроустановки оказались источником достаточно - интенсивного инфразвукового 

шума, неблагоприятно действующего на человечески организм, вызывающего постоянное 
угнетенное состояние, сильное беспричинное беспокойство и жизненный дискомфорт.  

Получение энергии от ветра может существенно сократить затраты традиционных 
энергоресурсов. Особенно это актуально для малых сельскохозяйственных потребителей, 
которые в силу свой удаленности от централизованных селей электроснабжения 
вынуждены пользоваться автономными газо - и дизельгенераторами, а таких предприятий, 
к которым преимущественно относятся крестьяноско - фермерские хозяйства и 
индивидуальные хозяйства, по данным Федеральной службы государственной статистики, 
около 50 % в балансе производимой продукции, что говорит о важности решения 
проблемы их энергоснабжения [4]. 

В отличие от использования ветроустановок большой мощности, которое нашло 
применение и в России, в частности и в Краснодарском крае, для примера перспективного 
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района можно выбрать город Черноморского побережья, такой как Новороссийск, который 
обладает самыми большими в крае показателями по среднегодовой скорости ветра - 5,7 м / 
с, что позволяет выробатывать 12 ГВт∙ч / год с одной ветроустановки, малая 
ветроэнергетика может использоваться на всей территории края, так как требует низкой 
стартовой скорости ветра и может эффективно работать уже при скорости 2,5 - 3 м / с [5, с. 
3 - 4]. 

Традиционно удаленные потребители малой (до 50 кВт) в Краснодарском крае 
пользуются автономными источниками энергоснабжения, так как стоимость прокладки 
линии электропередач от централизованных электростанций стоит от 800 тыс. руб. до 1,5 
млн. руб. за километр сети, что достаточно дорого для индивидуальных хозяйств и малых 
крестьянско - фермерских хозяйств [6, с. 21]. 

Использование для энергоснабжения генераторов, работающих на органическом 
топливе, негативно влияет на окружающую среду. Эксплуатация подобных установок 
связана с необходимостью постоянного подвоза топлива и его хранения, что усложняет их 
эксплуатацию и увеличивает ее стоимость. 

Использование ветроустановок малой мощности до 2,5 кВт единичного агрегата 
позволит покрыть потребность в электроэнергии. Использование тихоходных 
ветроагрегатов возможно уже на расстоянии 15 - 30 метров от жилых помещений, так как 
подобные агрегаты намного тише своих быстроходных аналогов.  

Единственным существенным недостатком такого решения может стать 
продолжительная безветренная погода, покрыть затраты энергии в такой период поможет 
правильно подобранная система аккумулирования энергии. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что технология использования 
ветрогенератора в Краснодарском крае, поможет сэкономить затраты традиционных 
энергоресурсов и снизить нагрузку на окружающую среду..  
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Аннотация 
 Рассмотрена очистка сточных вод скотобоен и мясокомбинатов совместно с 

механической, химической, биологической очисткой. При этом перед каждой стадией 
обработки использовались электромагнитные импульсные поля. 
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Процесс электрохимической очистки таких сточных вод включает в себя большое 

количество аппаратов [1,с.17; 2,с.21].  
 

 
Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
 Авторами предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с 

механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки 
использовать электромагнитные импульсные поля [3,с.14] . 

 Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит (рис.1) бак 1 
для приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f 
=10 Гц, сила тока I =1000 A.  

 Жироуловитель 5 (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).  
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Рис.2. Схема жироуловителя. Рис.3. Схема песколовки. 
 

 К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя 
горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), в случае 
забивки трубопровода 29 для выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу 
25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. 
Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, 
рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 
27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, 
выходы которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 
подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае 
забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса 
смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, 
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей 
коллоидной взвеси. В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится 
в пределах ПДК, уменьшается содержание микробного числа на 17 % и на 25 % , а также 
уменьшается коли - индекс.  

Песколовка (рис.3) содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и 
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное 
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две 
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на 
чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для 
удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с 
отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, 
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки. В вертикальной стенке 5 выполнен 
трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в противоположной ей вертикальной стенке 6 
выполнен трубопровод 15 для выпуска сточных вод в канализацию с карманом 14 для 
выпуска. 
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Аннотация 
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системах очистки сточных вод промышленных предприятий. 
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Горизонтальный отстойник с распределением воды через водослив содержит 

установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со струенаправляющей 
стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из двух вертикальных и 
одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к вертикальной пластине 
водоподающего лотка [1,с.18; 2,с.13]. 

В нижней части корпуса (рис.1) под водоподающим лотком 1 установлена илосборная 
часть 4 корпуса, примыкающая к донной части 6, выполненной с наклоном в сторону 
илосборной части 4. Со стороны, противоположной водоподающему лотку 1, расположена 
система водослива, выполненная в виде вертикальной пластины 3, верхняя часть которой 
находится на уровне воды в корпусе 5 отстойника, и струенаправляющей пластины 7 с 
изгибом 8 в сторону задней стенки корпуса 5, в которой смонтированы две сливных трубки 
9 и 10, расположенные на разных уровнях от верхней кромки корпуса 5 [3,с.21; 4,с.17]. 

Возможен вариант, когда струенаправляющая стенка выполнена в виде параллельных 
между собой струенаправляющих пластин 11 (рис.2), расположенных за 
струенаправляющей стенкой 2, которая выполнена вертикальной, и с отклонением 
последующей пластины от предыдущей в вертикальной плоскости в сторону илосборной 
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части 4, причем последняя пластина выполнена с вертикальной перегородкой, 
составляющей угол 90°. Корпус представляет собой прямоугольный в плане бассейн.  

 

 
Рис.1 

 

 
Рис.2 

 
 Иногда в продольном направлении его разделяют на два или несколько секций с тем, 

чтобы при чистке или ремонте одной из секций не выключать из работы всего отстойника в 
целом. Для того чтобы обрабатываемая вода двигалась равномерно по всему сечению, у 
входа воды в отстойник и у выхода из него устанавливают струенаправляющие 
приспособления. Чаще всего для этой цели применяются дырчатые перегородки, 
устанавливаемые на некотором расстоянии от входного и выходного трубопроводов, 
перпендикулярно движению воды в отстойнике. Размер отверстий в перегородках 
принимают по скорости движения воды в них порядка 0,3 - 0,4 м / с. Иногда для более 
равномерного распределения струй воды по сечению отстойника последний разделяют 
рядом продольных перегородок. Для улучшения гидродинамических условий работы 
горизонтального отстойника следует создать такие конструкции впуска и выпуска сточных 
вод, которые обеспечат равномерное распределение их по ширине и глубине отстойника. 
При неглубоких (1,5 - 2 м) сооружениях такое распределение достаточно 
удовлетворительно обеспечивают незатопленные водосливы с полупогруженной 
направляющей стенкой в начале отстойника. Равномерность распределения повышается, 
если поступающая сточная жидкость направляется сначала к торцовой стенке отстойника 
(рис.1). При этих условиях в начале отстойника происходят взмучивание ранее выпавшего 
осадка и повышение концентрации взвешенных веществ [5,с.24; 6,с.15; 7,с.12]. Повторное 
осаждение взмученного осадка происходит намного быстрее и полнее, чем при первичном 
отстаивании. 
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Аннотация 
Приведены схема и принцип работы распылительной сушилки, работающей по 

принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя с применением 
акустической форсунки для распыления раствора. 
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В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности 

производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Вывод 
готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в 
приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. 
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, 
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой 
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в 
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 
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14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота 
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки 
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. Для сушки 
используется наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 
ккал / кг. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного 

тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система 
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое 

устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы 
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,  

8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства, 
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного 
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход 

звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,  
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного 

фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 
 

Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания 
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом 
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. 

На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 
форсунок, и их динамические характеристики. Рассмотрим структуру акустического 
воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта (рис.3). Акустический 
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пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая движение происходя-
щим в плоскости ху. 

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех 
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;  

г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер 
резонаторов. 

 

 
Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле. 

 
© О.С.Кочетов, М.В. Сошенко, В.А.Горбунова, 2017 
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ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
 
Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что нa всех этапах развития 

цивилизации энергетика являлась и продолжает оставаться главной составляющей всякого 
производственного процесса. Целью является изучить структуру топливно - 
энергетического комплекса и перспективы его развития. В результате исследования были 
выявлены проблемы, сдерживающие развитие ТЭК. 

Ключевые слова: 
Топливно - энергетический комплекс, структура и отрасли ТЭК, перспективы, проблемы. 
Главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют 

топливные ресурсы. Топливно - энергетический комплекс является важнейшей 
структурной составляющей экономики России, одним из ключевых факторов обеспечения 
жизнедеятельности страны. Комплекс производит более четверти промышленной 
продукции России, существенно влияет на формирование бюджета страны. 

Топливно - энергетический комплекс России –совокупность отраслей промышленности, 
осуществляющих добычу и переработку различных видов первичных топливных и 
энергетических ресурсов (угольных, нефтяных, газовых, гидравлических, ядерных, 
геотермальных, биол. И др.), a также преобразующих эти первичные энергоресурсы в 
тепловую и электрическую энергию или в моторное топливо [3].  

В настоящее время трудно переоценить значение энергетического комплекса для нашей 
страны. Это связано не только с тем, что ТЭК является поставщиком энергии всех отраслей 
промышленности, но потому что он ведущий источник поступления валюты в страну.  

Как видно из рисунка 1, в состав топливно - энергетического комплекса входят: 
топливная промышленность, электроэнергетика и непосредственно транспортировка и 
распределение электроэнергии.  

 

 
Рис. 1. – Состав Топливно - энергетического комплекса 
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Европейские регионы России и Западная Сибирь: 
 нефть — 65 - 70 % ; 
 природный газ — 40 - 75 % . 
Восточная Сибирь и Дальний Восток России: 6 - 8 % . 
Морской шельф: 1 % (Эти регионы содержат 46 % разведанных запасов и 50 % 

вероятных запасов нефти, 80 % природного газа). 
Полуостров Ямал: развитие добычи началось с 2007 года. 
Достоверные (разведанные) российские ресурсы (относительно мировых запасов): 
 нефть — 13,4 % ; 
 природный газ — 41,7 % ; 
 каменный уголь — 43 % [1]. 
Отрасли ТЭК в процессе научно - технологического развития выступают в качестве:  
– источника инвестиционного спроса на новые научные знания и технологии;  
– системного интегратора различных технологий и технических решений; 
– среды внедрения, использования и распространения новых научных знаний и 

технологий. 
Темпы роста спроса на энергию все меньше зависят от темпов роста мировой экономики 

и населения. Это означает, что мировой спрос на энергоносители будет расти еще 
медленнее, чем мировая экономика.  

Сценарий развития мирового ТЭК, описываемый в качестве базового в большинстве 
прогнозов зарубежных аналитиков, предполагает, что глобальный спрос на энергоносители 
вырастет к 2040 году приблизительно на 35–45 % при стабилизации потребления энергии в 
странах ОЭСР 

Трансформации глобального спроса на энергию и мировой торговли энергоресурсами. С 
одной стороны, ожидается стагнация спроса на энергию в Европе, Японии, Южной Корее и 
Северной Америке, с другой стороны –активный рост в Азии, где сосредоточится 60 % 
мирового спроса, а также в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. С 
середины 2020 - х годов Индия, Юго - Восточная Азия, Ближний Восток и часть Африки к 
югу от Сахары станут основными драйверами роста мирового энергетического спроса. 

Отмечается замедление темпов роста спроса на нефть: сейчас спрос на нефть растет 
примерно на 1 –1,3 % в год, в основном за счет АТР и США, но и в США, и в КНР темпы 
роста спроса замедляются. Темнеменее, нефть еще длительное время (по меньшей мере, до 
2030 года) останется самым ходовым товаром как по абсолютным объемам экспорта, так и 
по доле в мировом обороте.  

Центром глобального рынка нефти станет Азия, вследствие чего немногочисленные 
маршруты поставок в этот регион имеют стратегическую важность. Китай уверенно 
движется к первому месту в мире по потреблению нефти(сейчас он занимает второе место 
по импорту нефти)опережая  

Соединенные Штаты Америки, где потребление нефти, наоборот ,упадет до 
минимального уровня за несколько десятилетий. 

Наиболее динамичные темпы роста прогнозируются для мировой торговли газом, рынок 
которого стал глобальным и удельный вес которого в общем объеме мировых потоков 
ископаемых топливных ресурсов должен вырасти к 2040 году до 22 - 25 % (по сравнению с 
17 % в2012году). При этом торговля СПГ обеспечит почти 60 % этого прироста, опередив 
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по темпам торговлю трубопроводным газом. При сохранении отдельных перспективных 
географических зон для развития угольного экспорта в Азии, следует учитывать, что 
конкуренция мировых производителей на этих рынках будет все более острой, а их 
удаленность от основных российских месторождений будет все более сказываться на 
уровне транспортных затрат. 

Основными центрами производства энергоносителей останутся действующие лидеры 
(Саудовская Аравия, США, Россия, Катар, Кувейт, Нигерия, Венесуэла, Канада, Китай) 
либо страны, где активно развиваются экспортно - ориентированные отрасли ТЭК 
(Австралия, Бразилия, Ирак, Иран и др.)[2]. 

В целом, проблемы, которые стоят перед топливно - энергетическим комплексом, 
довольно типичны для отрасли и в большей или меньшей степени характерны для всей 
страны. Необходимо выделить некоторые трудности, сдерживающие развитие ТЭК: 
‒ Сохраняющийся дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное 

использование; 
‒  Энергетическое оборудование, используемое в энергетике, неэкономично; 
‒ Отсутствие рыночной инфраструктуры и цивилизованного, конкурентного 

энергетического рынка, это связано тем, что строительство ТЭС привязывалось к 
конкретным промышленным, и не предусмотрены линии передачи части электрической 
передачи на сторону;  
‒ Не обеспечивается необходимая прозрачность хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий, что негативно сказывается на качестве государственного 
регулирования их деятельности и на развитие конкуренции;  
‒ Сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду от топливно - 

энергетической деятельности; 
‒ Отсутствие развитого и стабильного законодательства, учитывающего в полной мере 

специфику функционирования предприятий ТЭК. 
‒ Основная доля энергетических ресурсов расположены в восточных районах России, 

при этом большая часть потребителей находится в западных частях страны. 
Рассматриваемая сфера деятельности выступает в качестве мощной базы для 

функционирования абсолютно всех секторов народного хозяйства страны. Темпы, в 
которых происходит развитие топливно - энергетического комплекса, оказывают влияние 
на экономические показатели и масштабы общественного производства. Это и 
обуславливает тот факт, что рассматриваемая сфера во все времена определяла степень 
научно - технического прогресса.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены бизнес - процессы учета движений контингента аспирантов в 

комплексной информационной системе университета. Освещены основные этапы работы 
отдела аспирантуры по вопросам отчислений, переводов, академических отпусков, 
восстановлений. Выявлены преимущества организации учета движения контингента в 
комплексной информационной системе вуза.  
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система, контингент аспирантов, отдел аспирантуры, бизнес - процесс. 
 
В настоящее время с целью информатизации учебного процесса в высших учебных 

заведениях автоматизация основных видов деятельности по работе с контингентом 
обучающихся приобретает массовый характер. исопльзование компьютерных технологий 
значительно упрощает работу персонала, позволяет оптимизировать реализацию основных 
задач и повысить конкурентную способность вуза.  

Работа с контингентом аспирантов подлежит обязательной автоматизации. Отдел 
аспирантуры является структурным подразделением, которое ведет полный учет 
деятельности аспирантов. Обязанности сотрудников отдела по работе с аспирантами 
представлены в таблице 1:  

 
Таблица 1 Обязанности сотрудников отдела аспирантуры 

Ответственный сотрудник (должность) Основные обязанности 
Начальник отдела аспирантуры Анализирует статистику по возникающим 

задолженностям аспирантов, формирует 
отчеты по контингенту аспирантов для 
внешних систем и внутренних 
подразделений, контролирует научную 
деятельность аспирантов 

Документовед отдела аспирантуры Подготавливает приказы по движению 
аспирантов, ведет хронологию учебной и 
научной деятельности аспирантов, 
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оповещает аспирантов о возникших 
задолженностях, готовит документы на 
защиту, формирует статистику 
успеваемости и посещаемости 

Инженер отдела аспирантуры Ведет картотеку аспирантов, выдает 
справки об обучении, работает с 
ведомостями, формирует исходные 
данные к дипломам 

 
Учет движений контингента обучающихся является основной составляющей всего 

учебного процесса. Организация бизнес - процесса «Проведение движений контингента 
аспирантов» рассмотрена на примере Омского государственного технического 
университета (далее – ОмГТУ). Бизнес - процесс проведения движений контингента 
обучающихся в ОмГТУ состоит из основных подпроцессов. Сначала начальник отдела 
аспирантуры и документовед отдела анализируют статистику успеваемости обучающихся, 
а также наличие задолженностей. Далее начальник отдела аспирантуры принимает 
решение касаемо дальнейших движений каждого аспиранта: отчисление (в случае наличия 
задолженностей более года или задолженностей по оплате), академический отпуск (по 
семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья и т.д.), восстановление (из числа 
отчисленных), перевод (из другого вуза, при смене направления и т.д.). Далее документовед 
отдела оповещает аспиранта и подготавливает соответствующий проект приказа. 

Так как данный бизнес - процесс не автоматизирован, все действия выполняются 
вручную, что, в свою очередь, увеличивает время выполнения работ, высока вероятность 
ошибки из - за человеческого фактора. В результате анализа бизнес - процесса была 
построена диаграмма технологических процессов. Данная диаграмма представлена 
рисунком 1.  

 

 
Рисунок 1 – Бизнес - процесс «Проведение движений контингента аспирантов» 
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Если до автоматизации процесс формирования приказов и принятия решений о 
движениях осуществлялся вручную, то сейчас документовед, основываясь на выборе 
системы, формирует приказы и проекты приказов автоматически, а также автоматически 
генерируется статистика успеваемости. Реализация повысит производительность работы 
сотрудников отдела и будет выражаться в сокращении времени на обработку данных и 
оптимизации данного процесса с точки зрения формирования статистики в разрезе 
различных параметров.  

© Кравченко К.В., 2017  
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ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИЯ ГУДРОНА ЖИДКИМ ПРОПАНОМ.  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС 
 

 В остатках от перегонки нефти (гудронах, концентратах, полугудронах) наряду с 
высокомолекулярными углеводородами содержится большое количество смолисто - 
асфальтеновых веществ. Многие из этих углеводородов ценны как компоненты 
масел, отделение их от смолисто - асфальтеновых веществ - задача технологии 
очистки нефтяных фракций, куда и относится процесс деасфальтизации.  
Ключевые слова: гудрон, пропан, деасфальтизация, деасфальтизат, жидкий 

пропан. 
 
Гудрон – это остаток после вакуумной перегонки мазута, который содержит 

значительное количество высоковязких масляных фракций. Выделить эти фракции 
перегонкой невозможно.  

Выделение высоковязких масляных фракций из гудрона возможно, если гудрон 
смешать в определенном соотношении с растворителями - жидкими 
низкомолекулярными углеводородами (метаном, этаном, пропаном или бутаном). 
При этом жидкие низкомолекулярные углеводороды растворяют в себе из гудрона 
смесь парафиновых, нафтеновых и ароматических соединений. В настоящее время в 
качестве растворителя используется пропан со степенью чистоты 93 - 95 % . 

В процессе деасфальтизации большое значение имеет соотношение сырья в 
пропане. Для того чтобы произошло разделение фаз необходимо добавить пропана 
до критического объема, однако при этом в деасфальтизате будет еще большее 
количество смолистых веществ. Величина разбавления сырья пропаном может 
колебаться в больших пределах от 4:1 до 12:1. 

Одним из основных факторов влияющих на процесс деасфальтизации является 
температура. Избирательная способность пропана увеличивается при температурах 
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свыше 500С. Причем с повышением температуры экстракции улучшается цвет 
деасфальтизата, уменьшается его вязкость, коксуемость и плотность. Однако выход 
деасфальтизата при этом снижается, температуры должна быть не выше 900С, иначе 
на выходе мы будем получать ничтожное количество сырья .Или же, повышая 
температуру процесса деасфальтизации и одновременно увеличивая соотношения 
пропана к сырью, можно добиться улучшения качества деасфальтизата, а так же и 
количества сырья на выходе. Вторым фактором влияющим на процесс 
деасфальтизации является качество гудрона. Качество гудрона характеризуется 
условной вязкостью, которая измеряется в сек. По Энгельсу и выкипаемостью 
фракций до 5000С. 

Для процесса деасфальтизации желательна более стабильная вязкость гудрона, 
так как колебания вязкости затрудняют ведение режима экстракции. Содержание 
фракций, выкипающих до 5000С, свидетельствует о концентрации гудрона и 
наличия в нем масляных фракций. Наличие в гудроне 15 - 20 % фракций, 
выкипающих до 5000С, это наилучшие условия для процесса деасфальтизации. 

Основными стадиями процесса деасфальтизации гудрона жидким пропаном 
являются: 

1 Экстракция остаточной масляной фракции из гудрона жидким пропаном  
Экстракция гудрона пропаном производится в колонне, куда подается гудрон (в 

качестве сырья) и пропан (в качестве растворителя) в определенных соотношениях. 
Регулируя температурный режим и кратность подачи пропана в экстракционную 
колонну можно повысить выход деасфальтизата от сырья и улучшить его качество.  

При ведении режима важно выдержать температурный градиент (разность 
температур между температурой верха и низа колонны) в пределах 200С, что 
позволяет более полно отделить смолисто - асфальтовые вещества от 
деасфальтизата. 

2 Ступенчатая регенерация растворов деасфальтизата и асфальта от пропана 
3 Защелачивание и компремирование газообразного пропана 
Данная технология может использоваться для разделения мазутов, полугудронов 

и гудронов, которые образуются на НПЗ при переработке нефти. При этом 
сохраняется исходная природная структура ценных компонентов сырья для 
получения неокисленных дорожных и строительных битумов различных марок 
одновременно с облагороженным сырьем каталитических процессов для 
производства моторных топлив. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 
 

Аннотация 
Раскрываются особенности работы непосредственных преобразователей частоты. 

Предлагается использовать их в качестве стабилизаторов напряжения и частоты тока 
генераторов автономных системах электроснабжения. 

Ключевые слова 
Непосредственный преобразователь частоты, бортовые системы электроснабжения, 

транспортные системы электроснабжения. 
 
В настоящее время эксплуатируются два типа преобразователей частоты: 

преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока и 
непосредственные преобразователи частоты (НПЧ). Силовые электронные приборы 
НПЧ подключаются непосредственно к источнику электроэнергии, а выходные 
выводы через фильтр подключаются к нагрузке. По показателям КПД и надежности 
НПЧ имеют преимущества в сравнении с преобразователями частоты с 
промежуточным звеном постоянного тока [1, с.108].  

Конструктивно НПЧ могут быть двух типов с естественной коммутацией силовых 
электронных приборов (тиристоров) и искусственной коммутаций. В первом случае 
преобразователь имеет улучшенные массогабаритные показатели и упрощенную 
систему управления, однако он не может работать в режиме изменения угла сдвига 
фаз на входе относительно угла сдвига фаз на выходе. Применение блока 
искусственной коммутации в составе НПЧ решает эту проблемы. Однако 
преобразователь в этом случае имеет худшие показатели надежности и КПД. 

По принципу действия НПЧ является устройством, синтезирующим форму 
кривой выходного напряжения с желаемой амплитудой и частотой путем 
последовательного подключения выбранных участков кривых входного напряжения 
повышенной частоты к выходным выводам преобразователя. 

Конструктивно НПЧ содержит силовые электронные приборы двустороннего 
действия, к примеру, встречно - параллельно включенные тиристоры. 
Неотъемлемой частью НПЧ являются выходные фильтры, обеспечивающие 
непрерывность тока и требуемое качество выходного напряжения. Фильтры 
оказывают несущественное влияние на технические характеристики НПЧ, из - за 
небольшой емкости конденсаторов и малых значений индуктивности дросселей. 

В настоящее время НПЧ применяются для регулирования частоты вращения 
двигателей электропривода. Однако кроме возможности плавного изменение 
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выходной частоты относительно входной НПЧ обладают способностью плавного 
изменения амплитуды выходного напряжения, изменять угол сдвига фаз на входе 
преобразователя независимо от характера нагрузки, а также их свойством является 
пропускать потоки энергии через себя в обоих направлениях [2, с.57; 3, с.2–3].  

Рассмотренные особенности работы НПЧ раскрывают широкие перспективы 
перед применением их в качестве стабилизаторов параметров электроэнергии 
(напряжения и частоты тока) в бортовых системах электроснабжения (БСЭ). 

Частота вращения турбины авиационного двигателя изменяется 2:1, при этом, 
электроэнергия, вырабатываемая генератором должна иметь стабильное значение 
частоты тока. Традиционно стабилизация частоты тока осуществляется путем 
введения между приводным двигателем и генератором гидравлического 
стабилизатора с пониженной частотой вращения, на выходе которого частота тока 
имеет постоянное значение. Однако такой стабилизатор имеет низкие 
массогабаритные показатели, показатели надёжности и КПД. 

Механический стабилизатор частоты вращения можно исключить из конструкции 
летательного аппарата и вместо него применить НПЧ, что приведет к значительному 
улучшению эксплуатационно - технических характеристик БСЭ летательного 
аппарата в комплексе. 

В транспортных системах электроснабжения, как правило, применяются 
дизельные электрические станции (ДЭС). Для улучшения их массогабаритных 
показателей ДЭС было бы более выгоднее использовать в качестве приводного 
двигателя высокоскоростную турбину. Однако турбина имеет высокую скорость 
вращения, для получения желаемой частоты тока, необходим редуктор для 
снижения частоты вращения, но он значительно повысит массу и ухудшит 
показатели надежности передвижной системы электроснабжения. Здесь также 
целесообразно использовать автономную систему генерирования, включающую 
турбину, генератор и НПЧ [4, с.107–117].  
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Аннотация 
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вставку из порошкового магнитного материала. 
Ключевые слова: 
 Вода, химические загрязнения, порошковые постоянные магниты. 
 
Вода, имеет огромное значение для человека. Однако деятельность человека оказывает 

пагубное влияние на ее мировые запасы. По данным ООН на настоящее время мировой 
запас пресной воды составляет 37526,3 тыс. км3 [1], однако в связи со сложившимся 
темпами роста населения запас пресной воды будет израсходован к 2050 году. Таким 
образом, вопрос сохранения достаточного количества пресной воды, для удовлетворения 
потребности растущего населения планеты является актуальной задачей. Основными 
источниками загрязнения воды являются следующие факторы: развитие промышленности 
и сельского хозяйства, нерациональное использование источников питьевой воды. 

К первому фактору загрязнений можно отнести потребность предприятий всех типов 
промышленности в воде, как в качестве сырья, так и в технических целях. При этом, 
зачастую, обратно возвращается вода уже не пригодная для потребления человеком, что 
обусловлено как отказом от систем очистки сточных вод, так и простой халатностью. 
Нерациональное использование источников питьевой воды приводит к их истощению и 
последующему загрязнению. 

Помимо глобальных вопросов ухудшения качества питьевой воды, можно выделить и 
локальные факторы. К ним можно отнести износ коммунальных систем, когда к конечному 
потребителю поступает вода, обогащенная большим количеством солей кальция, железа. 
При этом данный тип жидкости поступает так же на объекты коммунальной 
инфраструктуры. Таким образом, происходит как износ систем коммунального хозяйства, 
так и огромный вред человеческому здоровью. Таким образом, вопрос очистки жидкости, 
используемой человеком в повседневной жизни, а также применяемой для объектов 
коммунального хозяйства является актуальной задачей. 

Наиболее часто применяемыми способами очистки (подготовки) питьевой воды 
являются химические, включающие в себя применение различных реагентов, умягчающих 
воду и исключающих из ее состава различные примеси, а также физические методы. К 
последним можно отнести магнитный фильтр или сепаратор. Принцип действия данного 



65

типа устройств можно представить следующим образом [2]. Магнитный аппарат в контуре 
водоснабжения ведет себя как фильтр, в первом случае задерживающий на своей 
поверхности частицы ферромагнитных материалов и неферромагнитных частиц 
коллоидных материалов, массово находящихся в трубах водоснабжения. В ходе процессе 
омагничивания и осаждения частиц на активных элементах фильтра может длиться 
достаточно долго. При этом происходит образование слоя или суспензии, способствующей 
снятию пересыщения поступающей жидкости твердой или жидкой фазой. Иными словами, 
возникает промежуточный мелкодисперный фильтрующий слой. На последующем этапе 
происходит процесс образования затравочных кристаллов на поверхности которых 
происходит осаждение намагниченный ферромагнитный частиц, которые в свою очередь 
вымываются с поверхности фильтрующего элемента потоком жидкости. Таким образом, в 
процессе намагничивания потока жидкости происходит ее очистка от взвешенных частиц и 
умягчение 

. Нами разработано устройство магнитной очистки жидкости (рис.1), представляющее 
собой участок трубопровода внутри которого, расположен постоянный магнит, 
изготовленный с применением технологии порошковой металлургии. Применение данного 
типа конструкции известно, однако, наличие в её составе магнитной ставки сложной формы 
из порошковых постоянных магнитов ЮНДК24 с повышенным значением коэрцитивной 
силы (48 кА / м). 

 

 
Рис. 1. Устройство для магнитной подготовки жидкости: 1 – прижимная гайка;  
2 – корпус; 3 – ферромагнитная прокладка; 4 – порошковые магнитные вставки;  

5 – соединительный фланец. 
 

Использование порошковых магнитов в качестве вставок позволяет обеспечить 
производство чистящего элемента сложной формы, что обеспечивает возможность 
вихревой циркуляции потоков жидкости внутри фильтра. Данный эффект позволяет 
проводить намагничивание фильтруемой жидкости в несколько раз эффективнее. Помимо 
этого, порошковые магниты, обладающие высокими магнитными параметрами, 
сравнимыми с литыми аналогами, что позволяет снизить стоимость фильтрующего 
элемента за счет снижения затрат на её изготовления. 

Работа выполнена в рамках гранта по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно - технической сфере, договор 11398ГУ / 2017. 
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Аннотация 
Изложены причины низкой эффективности «Европротокола» в России и произведен их 
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Эффективность реализации «Европротокола» в РФ является чрезвычайно низкой. 

Анализ причин такого состояния дел следует проводить в привязке к основным факторам и 
субъектам, которые присутствуют при реализации «Европротокола». 

Такими факторами являются: 
1) водители – участники ДТП, которые должны осознанно подходить к принятию 

решения оформления ДТП без участия сотрудников полиции; 
2) страховщики, которые должны выявить лицо, ответственное за причинение вреда, 

когда заявитель обращается за страховым возмещением; 
3) Информационная среда - совокупность информационной поддержки реализации 

новой системы в стране; 
4) Законодательство – комплекс нормативно - правовых актов, так или иначе 

касающиеся процедуры «Европротокола». 
Характеризуя конкретные причины низкой эффективности «Европротокола» в стране, 

следует отметить ниже следующие:  
Низкая информированность водителей и недоверие к системе упрощенного 

оформления ДТП 
Решению данной проблемы будут способствовать такие направления как – постоянное 

информирование населения, повышение страховой культуры в стране. В рамках данных 
мероприятий, безусловно, должна повыситься и доля водителей, которые использовали 
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«Европротокол» и не имели в дальнейшем проблем с получением страхового возмещения 
по ОСАГО.  

Одной из основных причин низкой эффективности «Европротокола» является слабое 
информационное обеспечение водителей о возможностях самостоятельного оформления 
ДТП.  

Проблема складывается из следующих составляющих: 
 - водители не знают о наличии системы «Европротокол»; 
 - водители знают о системе, но не знают корректную последовательность действий и 

всех условий, при которых возможно самостоятельное оформления ДТП; 
 - водители испытывают неуверенность, панику и психологический стресс при ДТП и не 

способны правильно выбрать способ оформления ДТП, предпочитая наиболее простой с 
позиций действия – вызов сотрудников ГИБДД;  

 - водители не могут адекватно оценить причиненный им ущерб и поэтому, опасаясь, что 
ущерб превысит 25000 руб., предпочитают вызывать ГИБДД для оформления ДТП. 

Страховое мошенничество 
В настоящее время в России достаточно высоким является уровень страхового 

мошенничества. Наиболее распространенными случаями его проявления являются 
имитация (инсценировка) ДТП в целях получения страхового возмещения.  

Страховщики вынуждены привлекать серьезные ресурсы для выявления мошенников, 
привлекать к осмотру транспортные средства не только потерпевших, но и виновников, 
выдвигать дополнительные требования к качеству оформления Извещений о ДТП. 

Водители, в свою очередь, столкнувшись со столь пристальным и жестким внимаем 
страховщиков при расследовании обстоятельств заявленного страхового события, а тем 
более, получив необоснованный отказ в связи с подозрениями в мошеннических действиях, 
предпочитают не рисковать и вызывать ГИБДД во всех последующих ДТП со своим 
участием. 

Низкий лимит выплат 
Абсолютное большинство страховых выплат по ОСАГО укладывается в пределы лимита 

в 25 тыс. руб. установленных в рамках «Европротокола» с 2009 года. 
Между тем, водители зачастую не способны самостоятельно оценить размер 

причиненного ущерба и боятся недооценить размер выплаты. 
Целесообразно дать потерпевшим удобную и универсальную методику примерной 

оценки размера причиненного вреда, чтобы они могли бы быстро и более или менее 
корректно оценить потенциальный размер ущерба. 

Не смотря на резкий рост популярности системы «Европротокол» за последние полтора 
года, остается достаточно большой потенциал для его дальнейшего увеличения. 
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Аннотация 
Для правильной эксплуатации аккумуляторных батарей необходимо знать их 

электрические характеристики. В статье приведены основные аналитические выражения 
для расчета электрических характеристик аккумуляторов. 

Ключевые слова 
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К основным электрических характеристикам аккумуляторных батарей (АБ) относятся: 

напряжение разомкнутой цепи (электродвижущая сила), внутреннее сопротивление, 
емкость, удельные характеристики, саморазряд. 
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Напряжение разомкнутой цепи АБ это напряжение между его выводами при 
разомкнутой внешней цепи оно и является электродвижущей силой (ЭДС) аккумулятора 
(Е). 

Напряжение АБ при разряде меньше его ЭДС на величину падения напряжения на 
внутреннем сопротивлении АБ и сопротивлении нагрузки: 

 )( BHP HRRIEU  , (1) 
где U – напряжение АБ, В; IP – сила тока разряда, А; RBH – внутреннее сопротивление АБ, 

Ом; RH – сопротивление нагрузки, Ом. 
При заряде напряжение на АБ всегда больше ЭДС и падения напряжения на полном 

внутреннем сопротивлении: 
 BH3 RIEU  . (2) 
При стабильном токе (IЗ) ЭДС возрастает и по мере заряда зарядное напряжение 

необходимо повышать для того чтобы полностью зарядить АБ. 
Внутреннее сопротивление является важной характеристикой АБ, поскольку оно 

определяет возможные режимы его работы. При малом внутреннем сопротивлении 
падение напряжения на самой АБ невелико, вследствие чего она может отдать в нагрузку 
значительную мощность. АБ обладающая большим внутренним сопротивлением, не 
способна отдать во внешнюю цепь большой ток в течение короткого промежутка времени. 
Емкость АБ – это количество электричества, которое может отдать полностью 

заряженный аккумулятор при разряде от начального до конечного значения напряжения. 
Емкость АБ (QР) при разряде называется разрядной: 

 PPP tIQ  , (3) 
где tP – время разряда, ч. 
Если заряд производится при постоянном значении тока заряда IЗ то, зарядная емкость 

АБ: 
 333 tIQ  , (4) 
где t3 – время заряда, ч. 
Удельные характеристики АБ (удельная энергия, удельная мощность и удельная 

емкость) дают возможность сравнить разные по электрическим характеристикам АБ с 
целью определения наиболее целесообразных областей их применения. Удельная энергия – 
это отношение электроэнергии, которую АБ отдает во внешнюю цепь, к его массе: 

 
G

QU
W CP
УД  , (5) 

где WУД – удельная энергия, Втч / кг; Q – емкость АБ, Ач; UСР – среднее напряжение 
разряда, В; G – масса АБ, кг. 
Удельная мощность АБ: 

 
G
IUPУД  , (6) 

где PУД – максимально достижимая мощность, Вт / кг; I – сила допустимого разрядного 
тока, А; U – напряжение АБ при данном разрядном токе, В. 
Удельная емкость АБ: 

 G
QQ P

УД  , (7) 

где QP – разрядная емкость аккумулятора, Ач. 
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Отдачей (КПД) АБ АБ называется отношение емкости QP, отданной им при разряде, к 
емкости Q3, полученной при заряде, в процентах: 

 100
3


Q
QP

АБ  % . (8) 

Кроме отдачи по емкости АБ характеризуются отдачей по энергии W и отдачей по 
напряжению U: 

 100
3


W
WP

W  % ; 100
3


U
U P

U  % , (9) 

где WP, UP, W3, U3 – значение разрядных и зарядных энергий и напряжения 
соответственно. 

Саморазрядом АБ называется потеря им энергии, практически он сводится к потере 
аккумулятором емкости при разомкнутой внешней цепи. Величина саморазряда 
оценивается потерей емкости в процентах за сутки или месяц: 

 %100
1

21 



XtQ
QQS , (10) 

где Q1 и Q2 – начальная емкость и емкость после хранения, Ач; tX – время хранения, сут. 
(мес.). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и основные проблемные направления, с 

которыми сталкиваются разработчики современных беспроводных 
телекоммуникационных систем. Целью статьи является анализ проблем передачи и 
обработки речи в беспроводных телекоммуникационных сетях и определение 
перспективных направлений развития этих систем связи. Статья носит описательный 
характер. Результатом является определение наиболее перспективных направлений 
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Беспроводные телекоммуникационные сети в настоящий момент являются одним из 
самых перспективных направлений развития сетей связи. Наземные беспроводные 
телекоммуникационные сети продолжают развиваться быстрыми темпами и сталкиваются 
с рядом проблем. Поскольку принцип работы беспроводных коммуникационных устройств 
схож с принципом работы проводных коммуникационных устройств, то можно 
утверждать, что беспроводные системы связи имеют те же проблемы в области передачи и 
обработки речи, что и проводные, а именно: 

 - обеспечение помехоустойчивости передаваемого сигнала; 
 - усиление сигнала при передаче на большие расстояния; 
 - защита от несанкционированного доступа. 
В свою очередь в области обработки речи это: 
 - правильный приём сигнала; 
 - обработка полученного сигнала; 
 - восстановление речи. 
Однако при работе с беспроводными устройствами стоит учитывать повышенную 

подверженность передаваемого сигнала различного рода помехам [1], поскольку в качестве 
направляющей системы здесь используется окружающая среда. 

На данный момент в беспроводных телекоммуникационных сетях выделяют ряд 
проблемных направлений, над которыми работают современные учёные: 

1. Дефицит частотного ресурса. На данный момент, существующий частотный ресурс 
используется не эффективно, формируются своеобразные «спектральные дыры», т.е. 
области частотного спектра не используемые устройствами коммуникации. В 
используемых диапазонах частотного ресурса происходит переполнение количества 
абонентов, что приводит к перегрузке каналов и закономерному снижению скорости 
передачи данных из - за необходимости поочерёдного использования этого канала. Одним 
из вариантов частичного решения этой проблемы является разработка когнитивного радио 
[4, 7, 12]. 

2. Помехоустойчивость. Влияние помех на сигнал тем сильнее искажает сигнал, чем 
оно сильнее. Помехи могут быть как природные (естественные), так и создаваться 
различной техникой. Основным типом помех, с которыми борются в беспроводной связи, 
являются мультипликативные помехи, порождаемые флуктуационными процессами при 
распространении радиоволн [1, 3, 5, 10, 12]. 

3. Многолучёвость. Многолучёвое распространение сигнала можно отнести к борьбе с 
помехами, поскольку методы защиты сигналов от его воздействия похожи с методами 
повышения помехоустойчивости. Вследствие воздействия многолучёвости на сигнал 
возникают замирания, межсимвольная интерференция, а также изменяется длительность 
задержки сигнала [12]. 

4. Электромагнитная совместимость (ЭМС). ЭМС стоит считать частным случаем 
борьбы с помехами, поскольку вопрос электромагнитной совместимости возникает из - за 
большого количества беспроводных телекоммуникационных устройств, которые являются 
источником помех друг для друга, а также наличия высоковольтных линий электропередач 
или техники работающей с большими токами. Обеспечение ЭМС требует применения 
комплекса специальных организационных и технических мероприятий. Например, для 
снижения влияния взаимных помех беспроводных телекоммуникационных устройств 
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требуется менять виды модуляции на более устойчивые и использовать снижение скорости 
передачи данных за счёт низкоскоростных кодеков [1, 6]. 

5. Энергопотребление. Проблема снижения энергопотребления в беспроводных сетях 
является одной из наиболее существенных при проектировании сетей, узлы которых 
используют автономные источники энергии [8]. 

6. Коллизия сигналов. Одной из наиболее важных проблем в беспроводных 
телекоммуникационных сетях является необходимость предотвращения коллизий 
(конфликтов). Коллизия сигналов — взаимное их наложение, возникающее при 
одновременной передаче в разделяемую сетевую среду сигналов от двух и более узлов - 
отправителей, что приводит к их искажению, потере передаваемой информации, 
необходимости повторной передачи данных [8]. 

7. Защита информации. В вопросах защищённости сигнала и передаваемой 
информации в современных беспроводных технологиях передачи данных также видны 
проблемы, ведь сигналы этих беспроводных сетей способны проникать сквозь конструкции 
зданий и сооружений, что даёт возможность для несанкционированного доступа к среде 
передачи данных. Примером решения этого вопроса может явиться разработка различных 
адаптивных систем кодирования, независящих от типа используемого оборудования [1, 7]. 

8. Качество обслуживания (Quality of Service, QoS). При внедрении современных 
средств связи обязательно должно соблюдаться требование обеспечения качества услуг, 
предоставляемых должностным лицам всех звеньев управления. Одной из задач при 
построении пакетных сетей связи является обеспечение необходимого уровня качества 
обслуживания. Обеспечение качества передачи связано с уменьшением воздействия на 
качество речи следующих факторов: потерь речевых пакетов, задержки при передаче 
речевых пакетов от одного абонента к другому и вариации задержки между речевыми 
пакетами [9]. Влияние факторов, ухудшающих качество обслуживания, напрямую или 
косвенно связаны с перечисленными ранее проблемными направлениями. Соответственно 
уменьшение помехоустойчивости сигнала или увеличение влияния многолучёвости на него 
приведёт к снижению качества обслуживания [9, 11]. 

9. Модели функционирования различных участков сети. Одним из решений вопроса, 
связанного с качеством обслуживания, является создание различных моделей 
функционирования участков (или целых) беспроводных сетей в разнообразных условиях 
работы [2, 12]. 

Проблемные вопросы в области обработки речи в беспроводных 
телекоммуникационных сетях одинаковы с проблемами проводных сетей, и прежде всего, 
связаны с разработкой новых более качественных кодеков или повышением качества 
работы уже существующих. Различают кодеки и вокодеры, в свою очередь кодеки делятся 
на низкоскоростные, среднескоростные и высокоскоростные [16]. В последнее время стали 
появляться также гибридные кодеки, которые сочетают в себе функции кодеков и 
вокодеров. 

В связи с этим можно выделить следующие проблемные направления работы: 
1. Снижение ошибок при оцифровке сигнала. При передаче речи, в процессе разговора, 

присутствует значительное число неинформативных пауз, следовательно речь обладает 
определённой избыточностью. Это утверждение позволило создать ряд алгоритмов сжатия 
ориентированных только на речевые сигналы. Однако любой кодек вносит в передаваемый 
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сигнал некоторые искажения [15], обусловленные, как правило, шумами квантования, 
нелинейностями кодека и влиянием джиттера, что, в свою очередь, влияет на QoS. Для 
примера в таблице 1 [13] приведены результаты оценки субъективного качества 
восстановленных сигналов для разных кодеков. 

 
Таблица 1. Результаты оценки субъективного качества восстановленных сигналов 

№ Кодек Тип кодека Битрейт Оценка 
1 G.711 ИКМ 64 Кбит / с 4,1 
2 G.726 АДИКМ 32 Кбит / с 3,85 
3 G.728 LD – CELP 16 Кбит / с 3,61 
4 Skype AMR - WB 14 Кбит / с 4,1 

5 G.729 CS – ACELP 
(без VAD) 8 Кбит / с 3,92 

6 G.729 2 - х кратное 
кодирование 8 Кбит / с 3,27 

7 G.729 3 - х кратное 
кодирование 8 Кбит / с 2,68 

8 G.729a CS – ACELP 8 Кбит / с 3,7 
9 G.723.1 MP –MLQ 6,3 Кбит / с 3,9 
10 G.723.1 ACELP 5,3 Кбит / с 3,65 

 
2. Повышение качества восстановления потерянных отсчётов. Несмотря на то, что в 

протоколе передачи данных возможен повторный запрос потерянного пакета, при передаче 
речи нет времени ждать, пока такой пакет будет доставлен. Для поддержания QoS 
потерянные пакеты заменяются некоторыми усреднёнными (сглаженными) значениями. 
Наиболее совершенные алгоритмы восстановления используют интерполяцию 
пропущенных участков, в результате чего получается наилучшее качество звука. Правда, за 
это приходится расплачиваться повышенной вычислительной нагрузкой [17]. Таким 
образом, открывается приоритетное направление по разработке алгоритмов интерполяции, 
обеспечивающих максимальную близость восстановленного отсчёта к потерянному 
отсчёту и при этом практически не занимающих вычислительной мощности. 

Кроме перечисленных проблемных направлений обработки речи в современных 
беспроводных телекоммуникационных сетях есть и другие вопросы, имеющие скорее 
организационный характер, чем технический. Так в работе [14] упоминается проблема 
отсутствия кодека, удовлетворяющего следующим условиям: 

 - оптимизирован для интерактивных интернет - приложений; 
 - опубликован и зарегистрирован признанной организацией IETF; 
 - может быть внедрён в большое количество ПО, за небольшую плату или вовсе 

бесплатно. 
Подводя итог, можно сказать, что в статье рассмотрены основные проблемы передачи и 

обработки речи в беспроводных телекоммуникационных сетях и определены 
перспективные направления развития данной техники. Однако не стоит забывать о том, что 
направления развития техники зачастую определяются не столько техническими 
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возможностями человека, сколько потребностями экономики, политики и других внешних 
факторов. 
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ОБЗОР ПО АВАРИЯМ НА АЭС В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

 
Атомная энергетика является перспективной энергетической альтернативой 

традиционным источникам энергии [1, c.238]. В залежах урана находится столько резервов 
энергии, что оно более чем в двадцать раз превышает запасы нефти, газа и каменного угля. 
Это очень значимая величина, подтверждающая экономичность ядерных станций в 
отличие от тепловых. Однако в период развития АЭС произошло немало радиационных 
аварий и катастроф, губительных для экологии и здоровья близ живущих жителей [2].  

Первый инцидент случился в 1944 году в США, штат Теннeси. Человеческий фактор 
сыграл свою роль при попытке прочистить трубу лабораторной установки [3, c.14]. Тогда, в 
Окриджской лаборатории, происходит взрыв гексофторида урана, применяемый на стадии 
процесса обогащения урана при изготовлении топлива для атомной станции.  
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Восемнадцатого июня 1948 года на объекте «А» комбината «Маяк» Челябинской 
области запускают атомный реактор по наработке оружейного плутония. На следующий 
день, ввиду недостаточного охлаждения, несколько урановых блоков сплавляются с 
окружающим графитом. Весь персонал ректора, устранявший аварию, получил облучение. 
Эта авария оказалась первой крупной в СССР.  

Серьезной аварией на АЭС, первой в мире, стало происшествие 12 декабря 1952 года в 
Канаде, Чолк - Ривер. В тот день порядка 3800 кубических метров радиоактивно - грязной 
воды через трещины вытекло на территорию возле реки Оттавы [4, c.4]. Случилось это из - 
за того, что в реакторе стала возрастать неконтролируемая реакция. И как эффект домино: 
не сработала блокировка, предельная мощность вышла за границы, возникли процессы 
кипения и отравления оболочки. 

 Масштабная радиационная техногенная авария произошла 29 сентября 1957 года на 
химкомбинате «Маяк», Челябинск. Вследствие технической ошибки - выхода из строя 
системы охлаждения - произошёл взрыв резервуара с большим содержанием 
высокорадиоактивных ядерных отходов. Для ликвидации последствий аварии 
привлекались сотни тысяч военнослужащих и гражданских лиц, получивших значительные 
дозы облучения. 

10 октября 1957 года в Великобритании, АЭС Windscale Pile, произошла крупная авария: 
во время остановки одного из двух реакторов на профилактику, температура топлива в 
одном из них резко возросла, и в активной зоне возник пожар, продолжавшийся четверо 
суток. Во избежание взрыва водорода при тушении огня, воду открыли в последнюю 
очередь - взрыва не произошло. Радиоактивные осадки загрязнили обширные области 
Англии и Ирландии; радиоактивное облако достигло Бельгии, Дании, Германии, Норвегии. 
АЭС была закрыта. 

В апреле 1967 года, с участием того же химкомбината «Маяк», во время подъема ветра 
происходит вынос радиоактивной пыли со дна оголившихся участков озера Карачай, 
используемого как свалку для сброса жидких отходов. Была загрязнена территория в 1800 
квадратных километров, на которой проживало около 40 тысяч человек. 

 В 1969 году, через полгода после запуска реактора на атомной электростанции «Сен - 
Лоран», Франция, случилась авария. Неверная загрузка топливного канала привела к 
взрыву запущенного реактора большой мощности. Произошел перегрев и расплавление 
элементов, около 50 кг жидкого топлива вытекло наружу.  

18 января 1970 года в Нижнем Новгороде, завод «Красное Сормово», в то время как 
строилась атомная подлодка К - 320, происходит неразрешенный запуск реактора, который 
работал на критической мощности. Цех был закрытый, внутри находилось порядка тысячи 
рабочих. Трое из шести доставленных в московскую больницу скончались от острой 
лучевой болезни, остальные дали подписку о неразглашении на 25 лет.  

22 марта 1975 года в Алабаме, США на реакторе «Браунс Ферри» произошел пожар, 
который остановил работу АЭС на год. Случилось это по вине рабочего, который с 
зажженной свечей в руках решил заделать протечку воздуха в бетонной стене. И - за 
сквозняка огонь распространился через кабельный канал.  

 Самая масштабная авария произошла 28 марта 1979 года в штате Пенсильвания, США 
на атомной электростанции Три - Мал - Айленд. Основной причиной инцидента стала 
поломка насоса второго контура охлаждения реактора, поломка учётных приборов, отказ 
других насосов, ошибки операторов [5, c.202]. В атмосферу были выброшены инертные 
радиоактивные газы – йод и ксенон. Жертв не было. 

Наикрупнейшая ядерная авария за всю историю, согласно количеству погибших и 
зараженных людей, случилась в ночь на 26 апреля 1986 года в Чернобыле, Украина. 
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Произошел распад реактора из - за попытки эксперимента по снятию дополнительной 
энергии в период работы главного реактора. Пожар длился две недели, во время которого 
из реактора выходили радиоактивные вещества [6, c.130]. В зону радиоактивного 
заражения попала территория из 19 российских регионов.  

Следующая крупнейшая ядерная авария произошла 30 сентября 1999 года в Японии. Из - 
за человеческой ошибки на радиохимическом заводе Токаймура при изготовлении топлива 
началась неконтролируемая цепная реакция, длившаяся 17 часов. Из троих человек, 
получивших критическую дозу, двое скончались.  

Крупная радиационная авария на атомной станции "Фукусима - 1" наибольшего 7 - го 
уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), произошла 11 марта 2011 г. 
вследствие самого сильного в истории Японии землетрясения и произошедшего далее за 
ним цунами. Произошли потери внешнего средства электроснабжения и резервных дизель - 
генераторов, что и явилось фактором неработоспособности всех систем нормального и 
аварийного охлаждения и подвергло расплавлению активной зоны реакторов на трех 
энергоблоках. Результаты оказались разрушительными: для остывания реакторов началась 
закачка морской воды, которую позже пришлось откачивать с целью восстановления 
электроснабжения; произошли мощные выбросы радиации в атмосферу и в воду, пришлось 
эвакуировать население в радиусе 20 км от станции. Экономический ущерб оценивается в 
$189 млрд.  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика крупных аварий 

Год, объект 
Шкала 

по 
INES 

Причина 

Кол - 
во 

жертв, 
тыс. 
чел. 

Выброс 
радиоактивных 
веществ, кюри 

Событие 

1 2 3 4 5 6 

1957 г., 
«Кыштымская», 

Россия 
6 

Отказ системы 
охлаждения для 

хранения 
высокоактивных 

отходов в 
результате 
коррозии 

10800 380000000  
Авария с 
ядерными 

последствиями 

1957 г., 
Wildscale fire, 

Великобритания 
5 

Разрушение 
активной зоны с 

выбросом 
радиоактивных 

продуктов 

200 н / д 

Авария с 
риском для 

окружающей 
среды 

1969 г., «Маяк», 
Россия  

Вынос 
радиоактивной 

пыли 
н / д 600 

Авария с 
риском для 

окружающей 
среды 

1970 г., 
«Красное 
Сормово», 

5 
Запуск реактора 
на запредельной 

мощности 
1000 н / д Авария в 

пределах АЭС 

1979г., 
Три - Майл - 5 Утечка 

теплоносителя, н / д 1,5000000 - 
13000000 

Авария с 
риском для 
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Год, объект 
Шкала 

по 
INES 

Причина 

Кол - 
во 

жертв, 
тыс. 
чел. 

Выброс 
радиоактивных 
веществ, кюри 

Событие 

1 2 3 4 5 6 
Айленд, США потеря 

охлаждения 
топлива 

окружающей 
среды 

1986 г., 
Чернобыльская 

АЭС 
7 

Разрушение 
реактора и 

горение 
58600 5200000 Глобальная 

1999 г., 
Токаймура, 

Япония 
4 

Превышение 
массы урана, 
вызвавшее 

цепную 
реакцию 

2 н / д 

Серьезная, без 
значительного 

риска за 
пределами 

АЭС 

2011 г., 
Фукусима - 1, 

Япония 
 

7 

Расплавление 
активной зоны в 

результате 
цунами и 

землетрясения 

1603 630 000 

Крупная 
(вызванная 
стихийным 
бедствием) 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что корнем почти каждой аварии стали 

человеческий фактор, невнимательность, отказ оборудования, стихийные бедствия или 
роковое стечение обстоятельств, что в окончательном итоге привело к внештатной 
ситуации с большим количеством жертв (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Сравнение аварий по количеству пострадавших 

 
Любая подобная аварийная обстановка открывает новые неизвестные грани 

использования атомной энергетики, поэтому важно исследовать каждую из них, чтобы 
выявить изначальную проблему аварий на атомных станциях [7, c.12]. 

Выводы:  
1. Подготовить персонал, руководство станции и эксплуатирующей организации к 

действиям по предупреждению и предотвращению аварий. 
2. Организовать запас необходимых средств, обеспечивающих энерго - и водоснабжение 

реакторов в течение достаточного времени. 
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3. Своевременно информировать о каждом подобном событии на АЭС с целью 
привлечения необходимой помощи [8, c.3]. 
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ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА  
АКБ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
На основании выбора диагностического параметра для оценки технического состояния 

аккумуляторных батарей с помощью таблиц неисправностей предлагается 
диагностический параметр – разрядная ёмкость.  
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Сложность алгоритма функционирования системы диагностики технического состояния 

аккумуляторных батарей определяется числом контролируемых диагностических 
параметров. В установившейся практике принято характеризовать техническое состояние 
аккумуляторной батареи следующими диагностическими параметрами: 

 - плотность электролита, ρэ; 
 - ЭДС батареи, E; 
 - напряжение на аккумуляторной батарее, U; 
 - внутреннее сопротивление, Rвн; 
 - ток саморазряда, Icз; 
 - максимально допустимый ток разряда, Iрд; 
 - зарядная емкость, Qз; 
 - разрядная емкость, Qр. 
Для упрощения алгоритма работы диагностической системы, а, следовательно, для 

снижения ее стоимости, необходимо свести к минимуму количество этих диагностических 
параметров. При этом нужно получить такой минимальный объем диагностической 
информации, с помощью которого можно было бы получить максимальную информацию о 
состоянии объекта. Для сокращения числа диагностических параметров применим метод с 
использованием таблиц неисправностей [1]. 

В соответствии с этим методом объект диагноза с множеством 
W = {w1, w2,...,wm}, (1) 
доступных для изменения выходов имеет только одну из множества 
S = {S1, S2,..., Sn}, (2) 
возможных неисправностей. Поведение объекта при каждой неисправности на 

последовательности 
 E = e1, e2,..., en, (3) 
элементарных проверок описывается таблицей неисправностей, в которой строки 

соответствуют выходам объекта, столбцы неисправностям. В клетке на пересечении i - го 
столбца и j - ой строки проставляется значение двойного вектора a1,..., an, где ak = 0, если 
значение сигнала выхода wj на проверке еk при неисправности Si принадлежит множеству 
допустимых значений и ak = 1, если значение сигнала выхода не принадлежит множеству 
значений.  

Однако в [1] не учитываются особенности получения диагностической информации, 
которые в значительной степени определяют не только стоимость системы диагностики, но 
и оказывают влияние на надежность работы объекта диагностики. При определении 
оптимального в указанном смысле диагностического параметра будет руководствоваться 
следующими соображениями: 

 - диагностируемая аккумуляторная батарея не должна подвергаться механическим 
доработкам; 

 - диагностические данные должны сниматься обслуживающим персоналом; 
 - получаемые данные должны быть пригодны к дальнейшей обработке на ЭВМ; 
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 - диагностическая информация должна быть максимальной при любой методике 
проведения испытаний; 

 - применяемая аппаратура должна быть надежна, портативна и дешева. 
С рассматриваемой точки зрения множество диагностических параметров сужается до 

предполагаемого подмножества: 
 - напряжение на аккумуляторной батарее; 
 - разрядная емкость; 
 - плотность электролита; 
 - ЭДС батареи. 
Обозначим параметры, входящие в это подмножество, через w1, w2, w3, w4. Определим 

объекты диагностирования, т.е. элементы аккумуляторной батареи, для которых в первую 
очередь необходимо создание системы диагностики.  

В настоящее время выбор объекта диагностирования практически осуществляется либо 
на основе традиционных суждений о степени надежности и значимости того или иного 
узла аккумуляторной батареи, либо выбор обосновывается удельным весом отказов по 
данному объекту. Однако в любом случае необходимо четко знать последствие отказов, 
выделяя те из них, которые ведут к выходу из строя аккумуляторных батарей. Так на основе 
статистических данных по отказам аккумуляторных батарей выявлено, что определяющим 
образом на техническое состояние аккумуляторной батареи в целом влияет техническое 
состояние следующих элементов: 

 - корпус аккумуляторной батареи; 
 - положительные электроды; 
 - отрицательные электроды; 
 - электролит; 
 - сепаратор; 
 - мостик. 
Обозначим отказы этих элементов S1, S2, S3, S4, S5, S6. 
Для составления таблицы неисправностей необходимо разработать элементарные 

проверки. По нашему мнению при испытаниях аккумуляторных батарей необходимо 
использовать следующие основные тесты: 

 - разряд максимальным током; 
 - разряд по времени до минимально допустимого значения напряжения; 
 - снижение напряжения за фиксированный промежуток времени. 
Обозначим эти тесты через e1, e2, e3. 
Таблица неисправностей для рассматриваемого случая представлена таблицей 1. 

 
Таблица 1. Исходная таблица неисправностей 

Проверка 
Неисправность 

S1 S2 S3 
w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 

e1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
e2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
e3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
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Проверка 
Неисправность 

S4 S5 S6 
w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 

e1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
e2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
e3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

 
Обозначим вектор - столбцы таблицы неисправностей буквами так, чтобы одинаковым 

столбцам соответствовали одинаковые буквы, а различным – различные. Тогда таблицу 
неисправностей можно представить в более компактном виде (таблица 2).  

Неисправности Se и Sr будем называть различными по выходу wi на множестве Е, если 
существует по крайней мере одна такая проверка ek, принадлежащая множеству Е, так, что 
вектор - столбец этой неисправности не сравним ни с каким другим вектором. В противном 
случае эти неисправности будем называть неразличимыми по выходу wi. Из таблицы 
неисправностей (таблица 2) построим Z - матрицу. Строки Z - матрицы соответствуют 
выходам объекта, число столбцов равно числу неисправностей. В i - ой строке проставляем 
слева направо элементы множества Si1, Si2, ..., Sit. 

 
Таблица 2. Таблица неисправностей 

Выход Неисправность 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

w1 a a  a f a f 
w2 a a a a a a 
w3 g f f a a f 
w4 k  f f k f f 

 
Множество Sij объединяет неразличимые неисправности между собой. Для наглядности 

множества Sij выделим утолщенными линиями. Z - матрица приведена в таблице 3.  
 

Таблица 3. Z - матрица Z1 - матрица. Таблица 4 
1 2 3 5 4 6 
1 2 3 4 5 6 
4 5 2 3 6 1 
2 3 5 6 1 4 

 
Применим к Z - матрице П - алгоритм, заключающийся в последовательном исключении 

из таблицы неисправностей отличимых неисправностей от всех других хотя бы по одному 
выходу и занесения их в таблицу неисправностей выходов. Из матрицы Z определим 
отличимые неисправности. Ими будут:{1}3, {4}4, {6}1, {5}3. Индекс при скобках указывает 
на номер выхода, по которому неисправности отличимые друг от друга. Отводим под эти 
неисправности с первого по четвертый столбцы таблицы неисправностей выходов. 
Исключив первую, четвертую, шестую и пятую неисправности из Z - матрицы, получим 
матрицу Z1 (таблица 4).  

 2 3    
 2 3    
  2 3   
2 3     
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Применим к Z1 П - алгоритм. Определим из матрицы Z1 отличимые неисправности {2}2 и 
{3}2.Отведем под них в таблице неисправностей выходов пятый и шестой столбцы. 
Исключив неисправности 2 и 3 из Z1, получим пустую матрицу, где все элементы равны 
нулю. Таблица неисправностей выходов представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5. Таблица неисправностей выходов 

Неисправность S1 S4 S6 S5 S2 S3 
Выход w3 w4 w1 w3 w2 w2 
Проверка g k f a a a 

 
Из таблицы 5 видно, что большее одинаковое количество неисправностей определяется 

по выходу w3 и w2, т.е. по выходам, у которых в качестве диагностических параметров 
используются величины плотность электролита ρэ и разрядная емкость Qр. Т.к. определение 
плотности электролита связано с повышенной опасностью, то предпочтение отдаем 
диагностическому параметру - разрядная емкость Qр. 

Минимизация диагностических параметров технического состояния аккумуляторных 
батарей с помощью таблиц неисправностей позволит сократить расходы на разработку 
диагностических систем. Статья будет полезна для разработчиков диагностической 
аппаратуры аккумуляторных батарей различного типа. 

 
Список использованной литературы 

1. Левин М.И. Автоматическая безразборная диагностика дизелей: Информационные 
аспекты, Двигателестроение, 1986, №5, с.11 - 17. 

© Бухонский М.И., Горбенко А.Ю., Стрелков Ю.И., 2017 
 
 
 
УДК 620.314 

А.С. Туаев 
заместитель начальника отдела, КВВУ, 

г. Краснодар, РФ 
E - mail: best.aLex@bk.ru 

 
О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 
Аннотация 
Раскрываются преимущества солнечных фотоэлектрических станций, факторы, 

сдерживающие их широкое применение, а также способы улучшения технических 
характеристик. 

Ключевые слова 
Солнечные фотоэлектрические станции, солнечные батареи, аккумуляторные батареи, 

инвертор. 
 



84

В связи с значительным уменьшением стоимости солнечных и аккумуляторных батарей 
(АБ), а также с развитием силовых электронных приборов, используемых для 
преобразования постоянного тока в переменный, широкие перспективы раскрываются 
перед солнечными фотоэлектрическими станциями (СФЭС) [1, с.24].  

СФЭС имеют следующие основные преимущества в сравнении с традиционными 
источниками электроэнергии: 

– во время преобразования солнечной радиации в электрическую энергию они не 
загрязняют окружающую среду; 

– ресурс работы СФЭС в ближайшее время (2020 г.) может быть увеличен до 50 лет и 
более (для сравнения ресурс дизельных электростанций не превышает 10 лет, а 
ветроэнергетических – 20 лет); 

– быстрыми темпами увеличивается КПД солнечных батарей (СБ), по прогнозам через 
10 лет не менее 35 % ; 

– один килограмм кремния, применяемого в СБ вырабатывает за 30 лет около 300 МВт·ч 
электроэнергии (для сравнения нефтяной эквивалент 1 кг кремния по вырабатываемой 
электроэнергии эквивалентен примерно 75 т нефти.  

 СФЭС имеют также следующие преимущества: 
– имеют высокие показатели надёжности за счёт того, что их основные конструктивные 

элементы СБ, инверторы и АБ работают в статических режимах; 
– бесшумность работы из - за того, что электроэнергия вырабатывается путём прямого 

преобразования солнечной радиации с помощью СБ и инверторов, выполненных на 
силовых электронных приборах; 

– общедоступность практически в любом регионе России. 
Сегодня следующие факторы сдерживают широкомасштабное применение СФЭС: 
– высокая стоимость СБ; 
– зависимость работы от времени суток и погодных условий, поэтому в качестве 

накопителя электроэнергии необходимо использовать АБ, что значительно повышает 
стоимость солнечной электростанции;  

– относительно низкие показатели надежности инверторов, оказывающие влияние на 
общий ресурс работы солнечной электростанции; 

– необходимость периодической очистки отражающей поверхности СБ от пыли.  
Для технических характеристик СФЭС в их структуре необходимо применять новую 

элементную базу, прежде всего СБ и АБ. Для улучшения характеристик инверторов, в том 
числе КПД, в их структуре необходимо применять однофазно - трёхфазные 
трансформаторы с вращающимся магнитным полем (ТВМП) [2, с.109; 3, с.52–55].  

Применение принципа модульного агрегатирования основных функциональных 
элементов СФЭС также улучшит показатели надежности станции. Построение по 
модульному принципу, кроме того, повысит ремонтопригодность СФЭС, значительно 
сократит время технического обслуживания и время на устранение неисправностей в 
аварийных ситуациях.  

Сегодня устанавливать СФЭС выгодно в случаях когда: 
– подключение потребителей является дорогим из - за удалённости от энергосистемы 

или недостатка мощности ближайших электрических сетей; 
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– потребители электроэнергии, подключенные к существующим электросетям получают 
электроэнергию низкого качества (периодическое отклонения и колебания напряжения, 
частоты тока). В этом случае главной выгодой будут не капиталовложения, а качество 
электроэнергии.  

Значительный технико - экономический эффект достигается при использовании 
комбинированных автономных систем электроснабжения, содержащих как традиционные 
источники электроэнергии (газопоршневые и дизельные электростанции), так и 
возобновляемые источники разных видов (солнечные и ветроэлектростанции) [3, с.137].  
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отходов 
Радиоактивные отходы (РАО) – это отходы, в которых содержание радионуклидов 

превышает установленный уровень нормы радиационный безопасности [1, c.202]. К РАО 
относятся вещества, материалы, радиоизотопные источники и объекты, объекты 
экологического происхождения и загрязнённые объекты внешней среды. 

По физическому состоянию, РАО можно подразделить на три категории: газообразные 
(ГРО), жидкие (ЖРО) и твердые (ТРО). При этом, жидкие радиоактивные отходы, как 
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правило, содержат низкие концентрации (менее одного процента) твердых веществ [2, 
с.1,3]. 

Основным источниками ЖРО на АЭС являются: 
– продувочная вода реактора и организованные протечки первого контура, вода 

опорожнения реакторных петель, вода бассейнов выдержки и перегрузки, которые 
характеризуются как наиболее чистые воды, но при этом имеют большую радиоактивность; 

– промывочные растворы, которые используются при дезактивации контуров, и 
содержащие, в себе, твердые радиоактивные окислы конструкционных материалов; 

– продувочная вода парогенераторов, имеющая меньшую радиоактивность, но и 
большее солесодержание, по сравнению с реакторной водой; 

– обмывочные и трапные воды после дезактивации помещений, с большим содержание 
примесей и с меньшую радиоактивность, по сравнению с реакторной водой; 

– душевые и прачечные воды, как воды наименьшей радиоактивности (источником этих 
вод обычно является водопроводная или техническая вода) [3, с. 271]. 

Для этих источников ЖРО характерно большое разнообразие химического и 
радионуклидного состава. Такой радионуклидный состав растворов может быть 
представлен элементами ядерного топлива (уран - 233,235,238U, плутоний - 239Pu, америций - 
241,243Am), продуктами деления урана (цезий – 134Cs, 137Cs, стронций - 90Sr, цирконий - 95Zr, 
ниобий - 95Nb, йод - 129I, 131I, церий - 144Се, рутений - 103,106Ru, европий - 152,154Eu, барий - 140Ba 
и др.), продуктами нейтронной активации конструкционных материалов (кобальт - 58,60Co, 
марганец - 54Mn, хром - 51Cr, железо - 59Fe). 

 
Таблица 1 - Время полураспада (Т½) и уровни вмешательства (УВ) важнейших 

радионуклидов 
Наименование 
радионуклида 

95Zr 60Co 90Sr 137Cs 241Am 226Ra 239Pu 235U 238U 

Т½, лет 0,175 5,27 29,1 30 432 1600 2,41*104 7,04*108 4,47*109 

УВ, Бк / кг 150 41 5 11 0,69 0,50 0,56 3 3,10 
 
Как видно из таблицы 1, наиболее вредоносными являются такие долгоживущие и 

радиотоксичные радионуклиды, как: цезий – 137Cs, стронций - 90Sr, радий - 226Ra, кобальт - 
60Co, уран - 235,238U, плутоний - 239Pu, америций - 241Am [4, с. 1].  

Основные формы существования радионуклидов в водных растворах это: 
 - ионная форма (простые и комплексные положительно или отрицательно заряженные 

мономерные и полимерные ионы); 
 - молекулярная форма (незаряженные комплексы и нейтральные молекулы); 
 - псевдоколлоидная форма (радионуклид сорбирован на коллоидных частицах с 

размером 0,001 - 0,1 мкм); 
 - коллоидная форма (истинные коллоиды); 
 - грубодисперсная форма (радионуклид ассоциирован с частицами более 0,1 мкм) [4, с. 

2]. 
Для радионуклидов, входящих в состав ЖРО, характерны ионное, псевдоколлоидное и 

грубодисперсное состояния. Так, например, в нейтральных растворах в ионной форме 
находятся: уран в виде комплексных карбонатных и / или сульфатных анионов; 
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радионуклиды стронция, цезия, радия - в виде простых катионов. Для радионуклидов 
легкогидролизующихся элементов, таких как, цирконий - Zr(IV), ниобий - Nb(V), железо - 
Fe(III), кобальт - Co(II), плутоний - Pu(IV), америций - Am(III) и других, характерно 
псевдоколлоидое и грубодисперсное состояние. 

Для очистки от радионуклидов в коллоидной, псевдоколлоидной и грубодисперсной 
форме, используются методы соосаждения и мембранные методы [5, c.4]. Удаление же 
ионных форм радионуклидов производится сорбционными методами. Также широкое 
применение находят термические методы очистки ЖРО.  

Мембранный метод очистки основан на свойстве проницаемости компонентов 
коллоидной системы через перегородку - мембрану. Мембраны имеют поры, способные 
задерживать частицы определенного размера. Существуют четыре основных вида 
баромембранного процесса, для которых обычно используются тонкопористые мембраны 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Виды и характеристики баромембранных процессов 
Вид процесса Размер пор, мкм Рабочее давление, 

МПа 
микрофильтрация 0,05 – 5 0,01 - 0,1 
ультрафильтрация 0,01 - 0,1 0,1 - 1 
нанофильтрация 0,001 - 0,01 1 - 1,5 
обратный осмос 0,001 - 0,005 до 40 

 
На практике, чаще всего, используются методы микрофильтрации и ультрафильтрации. 

Они основаны на использовании мембран, двух - или многослойные системы. Их могут 
изготавливать из органических полимеров (полиимиды, полисульфоны, сложные эфиры 
целлюлозы), или из неорганических материалов (графиты, нанокерамика, металлы). Но для 
очистки ЖРО больше подходит использования неорганических мембран, на основе 
керамики. Керамические мембраны изготавливаются в виде трубчатых элементов, которые 
собираются в фильтрационные модули с различной площадью фильтрации. При этом 
загрязненный раствор подается непосредственно внутрь фильтрующих каналов, выход 
очищенной воды производится через внешние стенки. 

Сорбционные методы очистки заключается в свойстве поглощения твердым веществом 
или жидкостью (сорбентом), радионуклидов и других примесей. Существуют три 
основных группы материалов, используемых для очистки раствора от ЖРО: 

 - органические ионообменные смолы; 
 - неорганические сорбенты; 
 - биосорбенты и угольные сорбенты. 
Органические ионообменные смолы (иониты) – представляют из себя твердые 

полимеры, нерастворимые в воде, предназначенных для осуществления процесса ионного 
обмена. Этот процесс осуществляется путем последовательного фильтрования раствора 
через катионнообменные (катиониты) и анионообменные (аниониты) смолы, которые 
поглощают радионуклиды катионной и анионной формы соответственно. Этот метод 
применяется только очистки вод с солесодержанием не более 1 г / л и тем самым 
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ограничивает область применения данного метода для очистки ЖРО с высоким 
солесодержанием. 

Неорганические сорбенты, по сравнению с ионитами, имеют большую область 
применения, так как можно синтезировать или подобрать сорбент с различными заданными 
свойствами. Эти сорбенты представлены в виде: 

 - алюмосиликатов (цеолитов) – сорбентов природного или синтетического 
происхождения, которые имеют общую формулу соединения: Me2 / nO· xSiO2·yH2O·Al2O3, 
где Ме – является катионом щелочного или щелочноземельного металла с некоторой n - ой 
валентностью; 

 - сорбентов оксигидратов многовалентных металлов – имеющие различные соединения, 
которые могут быть представлены в общей формуле: MeOх(ОН)у·zH2O, где Ме – 
представляет из себя группу некоторых многовалентных металлов: Mn(IV), Fe(III), Si(IV), 
Cr(III), Sn(IV), Sb(V), Zr(IV), Ti(IV) и других; 

 - солей многовалентных металлов и многоосновных кислот – являющихся 
высокоселективными сорбентами, к которым относятся фосфаты циркония и титана, 
ферроцианиды переходных металлов, соли гетерополикислот. 

Биосорбенты и угольные сорбенты – представляют из себя материалы природного 
происхождения, например, торф, древесина, материалы с хитином (получаемых при 
переработке краба, криля и креветки), активированные угли. Большим преимуществом 
данных сорбентов является их принадлежность к возобновляемым источникам сырья, а 
также простота утилизации, путем сжигания. Но при всех достоинствах область 
применения, при очистке ЖРО, ограничена из - за слабой химической устойчивости, и 
слабой восприимчивости к радионуклидам стронция и цезия. 

Термический метод – этот метод основан на использовании процессов упаривания или 
дистилляции, при котором достигается существенная степень очистки ЖРО от 
радиоактивных веществ. Этот способ наиболее прост и эффективен, применяется в купе с 
сорбционными методами. Для реализации термического метода используют специальные 
выпарные аппараты, например, перегонные кубы [6, с. 222]. 

После того как растворы проходят очистку от ЖРО вышеперечисленными методами, 
полученный продукт очистки имеет достаточно высокую степень частоты, поэтому 
экономически не целесообразно сбрасывать их в окружающую среду. С этой целью, 
производят возврат очищенного раствора в технологический цикл АЭС, для повторного 
использования. Но при этом использованные материалы очистки, такие как смолы 
ионообменных фильтров, сорбентов, выпарных установок и так далее, вобравшие в себя 
радионуклиды и другие радиоактивные компоненты, становятся источниками ТРО, 
которые также подлежат дезактивации [7, с. 142]. 
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Заготовка кормов летом является залогом правильного и рационально 

сбалансированного питания сельскохозяйственных животных в зимне - стойловый период. 
Анализируя заготовку кормов в ряде районов Тюменской области за последние годы, 
можно проследить следующую тенденцию - сроки кормозаготовки не оптимальны. 
Основными причинами этого являются значительный износ кормоуборочной техники, 
медленное и недостаточное обновление машинно - тракторного парка. Оптимизировать и 
повысить эффективность можно обратив пристальное внимание на уровень оснащенности, 
исправности техники и кормоуборочных комплексов, организацию всех видов работ, 
четкое и рациональное использование наличных ресурсов, мотивацию к соблюдению 
трудовой и технологической дисциплины. 
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Во время сенокосов в хозяйствах области используют тракторы, прицепные, навесные 
косилки, а так же самоходные машины, с ротационным режущим аппаратом или возвратно 
- поступательного действия (ножевого типа). Роторные косилки типа КРН - 2,1 
отечественного производства ( ПКФ "Ракита" г.Киров и г.Смоленск " Смоленскспецтех. 
Данный вид косилок обеспечивает качественное скашивание всех видов травостоя, как 
сеяных так и естественных сенокосов. Травяную массу в зависимости от урожайности 
укладывают в расстил или валки. Единственный недостаток это более высокий на 2,5 кг, 
расход ГСМ на гектар, чем у сегментно - пальцевых косилок. 

Более легкие и неполеглые травы возможно скашивать косилками ножевого типа КС - 
2,1 (изготовитель Россия, республика Татарстан), КПП - 4,2, при этом трактор оснащенный 
косилкой данного типа, при скорости движения 4 - 6 км / ч, расходует топлива от 2,5 до 4 кг 
на гектар. Практика показала, что неэффективно применять данный тип косилок при 
скашивании густых и полеглых трав, при наличии мелких кочек и кустарников, так как 
происходит забивание режущих поверхностей, что ведет в свою очередь к непрокосам и 
большим потерям. 

Чем быстрее происходит процесс сушки, тем больше в кормах сохраняется витаминов и 
протеиновых веществ. Для ускорения провяливания эффективно применять при заготовке 
злаковых и бобово - злаковых, косилки с бильно - дековыми кондиционерами, а для 
бобовых косилки с плющельными вальцами. 

При низкой урожайности травостоя, наиболее оптимальным является укладка зеленой 
массы в валки, для бобовых трав применять прицепную косилку - плющилку КДП - 3,1 ( 
изготовитель республика Беларусь). Во время процесса сушки для ускорения необходимо 
ворошение, подъем валков, сгребание в валки, это обеспечивается граблями ГВК - 6 
(изготовитель Рязань), граблями ворошилками валковыми ГВВ - 6. 

Наиболее ценной частью трав является их цветоносы и листья, чтобы исключить их 
потерю, опыт работы ряда хозяйств области показал, что необходимо применять 
следующий прием: сено влажностью не более 40 % , вспушивают в валки, до достижения 
необходимой влажности. Использовать рационально навесные ворошилки - вспушиватели 
ВВР - 7,5 (Республика Беларусь). Использование граблей - ворошилок позволяет 
значительно ускорить рабочий процесс, при хорошем качестве и наименьших затратах. Для 
бобово - злаковых культур агрегатируемые машины должны работать на оборотах 
движения ниже средних, для сохранения лиственной и цветочной части заготавливаемого 
сена. 

Чтобы свести к минимуму расход топлива, затраты денежных средств, трудозатраты, 
следует весь необходимый для хозяйства объем сена, заготавливать с использованием 
прессования. Для операции прессования возможно использовать различные типы пресс - 
подборщиков Pelikan1200 Россельмаша. По региону наличный парк пресс - подборщиков 
позволяет провести кормоуборочную компанию, при условии хорошей, солнечной погоды 
в кратчайшие сроки. 

Следующий этап имеет тесную взаимосвязь с правильно выстроенной логистикой, 
оптимально выбранными схемами движения по полю сенокоса, подбор, погрузка, 
транспортировка к месту хранения и складирования. Необходимо определить оптимальный 
уровень затрат по транспортировке, дальнейшему "движению" данного вида корма 
(товарная часть складируется в оптимальном месте для погрузки покупателя), по 
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территории хозяйства с учетом необходимого объема для каждой фермы на оптимально 
приближенном расстоянии от цеха кормопроизводства и места кормления животных. 
Большинство хозяйств области используют фронтальные погрузчики ПФС - 0,75, ПТС - 1 и 
другие модификации, тракторные автомобильные прицепы, грузовые платформы, 
автопоезда. 

При использовании данных способов заготовки кормов для сельскохозяйственных 
животных, в регионе имеются все необходимые технические ресурсы. Правильно 
выстроенные схемы кормоуборочных процессов, использование ресурсосберегающие 
технологий, оптимально подобранный состав агрегатов и машин, правильно подобранной 
логистикой движения по полю сенокоса - подбор, погрузка, транспортировка к месту 
хранения и складирования, что позволят предприятиям заготавливать качественные, с 
низкой себестоимостью корма для животноводства хозяйства и конкурентоспособные 
корма для реализации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается метод и предложена программная реализация шифрования и 

дешифрования изображений с помощью класса DES. Программа разработана с 
использованием языка C# и среды разработки Visual Studio 2017. Для ускорения процесса 
тестирования был разработан бат - файл, вызывающий разработанное приложение и 
содержащий входные параметры необходимые для работы данного приложения. 
Приведены результаты работы программы. 
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Введение 
DES (data encryption standard) — алгоритм для симметричного шифрования, 

разработанный фирмой IBM и утверждённый правительством США в 1977 году как 
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официальный стандарт (FIPS 46 - 3). Размер блока для DES равен 64 бита. В основе 
алгоритма лежит сеть Фейстеля с 16 циклами (раундами) и ключом, имеющим длину 56 
бит. Алгоритм использует комбинацию нелинейных (S - блоки) и линейных (перестановки 
E, IP, IP - 1) преобразований. Прямым развитием DES в настоящее время является алгоритм 
Triple DES (3DES). В 3DES шифрование / расшифровка выполняются путём троекратного 
выполнения алгоритма DES [1]. 

Реализация шифрования и дешифрования изображений с использованием класса 
DES 

Создаём консольное приложение в Visual Studio 2017 и даём ему любое имя, в нашем 
случае приложение называется ImageCripto, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Создание консольного приложения 

 
Далее создаём следующие функции в консольном приложении, листинг 1: 
 - GenerateKey, функция генерации 64 - битного ключа; 
 - Encrypt, функция шифрования изображения; 
 - Decrypt, функция дешифрования изображения. 
Листинг 1 – Программный код 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.IO; 
using System.Security. 
Cryptography; 
namespace ImageCripto 
{ 
 class Program 
 { 
 // Функция генерации 64 - битного ключа 
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 static void GenerateKey(string Keyname) 
 { 
 // Создаем экземпляр симметричного алгоритма. Ключ и IV генерируются 

автоматически 
 DESCryptoServiceProvider desCrypto =  
(DESCryptoServiceProvider) 
DESCryptoServiceProvider.Create(); 
 // Используем автоматически сгенерированный ключ для шифрования 
 StreamWriter sw = new StreamWriter(Keyname); 
 sw.WriteLine(ASCIIEncoding.ASCII.GetString(desCrypto.Key)); 
 sw.Close(); 
 } 
 // Функция шифрования  
 static void Encrypt(string IFilename, string OFilename, string Key) 
 { 
 FileStream fsInput = new FileStream(IFilename, FileMode.Open, FileAccess.Read); 
 FileStream fsEncrypted = new FileStream(OFilename, FileMode.Create, FileAccess.Write); 
 DESCryptoServiceProvider DES = new DESCryptoServiceProvider(); 
 DES.Key = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(Key); 
 DES.IV = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(Key); 
 ICryptoTransform desencrypt = DES.CreateEncryptor(); 
 CryptoStream cryptostream = new CryptoStream(fsEncrypted, desencrypt, 

CryptoStreamMode.Write); 
 byte[] bytearrayinput = new byte[fsInput.Length]; 
 fsInput.Read(bytearrayinput, 0, bytearrayinput.Length); 
 cryptostream.Write(bytearrayinput, 0, bytearrayinput.Length); 
 cryptostream.Close(); 
 fsInput.Close(); 
 fsEncrypted.Close(); 
 } 
 // Функция дешифрования  
 static void Decrypt(string IFilename, string OFilename, string Key) 
 { 
 // Создать поток файлов, чтобы прочитать зашифрованный файл 
 FileStream fsread = new FileStream(IFilename, FileMode.Open, FileAccess.Read); 
 FileStream fsDecrypted = new FileStream(OFilename, FileMode.Create, FileAccess.Write); 
 DESCryptoServiceProvider DES = new DESCryptoServiceProvider(); 
 // Для этого провайдера требуется 64 - битный ключ и IV. 
 // Установить секретный ключ для алгоритма DES 
 DES.Key = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(Key); 
 // Установить вектор инициализации 
 DES.IV = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(Key); 
 // Создать DES - расшифровщик из экземпляра DES 
 ICryptoTransform desdecrypt = DES.CreateDecryptor(); 
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 // Создаем криптовый поток, установленный для чтения и выполнения 
 // Дешифрование DES для входящих байтов 
 CryptoStream cryptostream = new CryptoStream(fsDecrypted, desdecrypt, 

CryptoStreamMode.Write); 
 byte[] bytearrayinput = new byte[fsread.Length]; 
 fsread.Read(bytearrayinput, 0, bytearrayinput.Length); 
 cryptostream.Write(bytearrayinput, 0, bytearrayinput.Length); 
 cryptostream.Close(); 
 fsread.Close(); 
 fsDecrypted.Close(); 
 } 
 static void Main(string[] args) 
 { 
 if (args.Length == 0) 
 Console.WriteLine("DES\n"); 
 if (args.Length != 0 && args[0] == " - k") GenerateKey(args[1]); 
 if (args.Length != 0 && args[0] == " - e") 
 { 
 StreamReader reader = new StreamReader(args[3]); 
 string line = reader.ReadLine(); 
 reader.Close(); 
 Encrypt(args[1], args[2], line); 
 } 
 if (args.Length != 0 && args[0] == " - d") 
 { 
 StreamReader reader = new StreamReader(args[3]); 
 string line = reader.ReadLine(); 
 reader.Close(); 
 Decrypt(args[1], args[2], line); 
 } 
 Console.ReadLine(); 
 } 
 } 
} 
Для удобства тестирования приложения создадим бат - файл(start.bat) и шифруемое 

изображение (input.jpg) по следующему пути … source –
repos\ImageCripto\ImageCripto\bin\Debug, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Файлы 
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Содержимое файлов input.jpg и start.bat, рисунок 3. 
 

 
Рисунок 3. Содержимое файлов 

 
Запускаем файл start.bat из папки Debug и видим результаты выполнения приложения, 

рисунок 4. 
 

 
Рисунок 4. Результаты работы приложения 

 
В файлe key.txt хранится ключ, encrypt.jpg– зашифрованное изображение, decrypt.jpg– 

расшифрованное изображение, рисунок 5. 
 

 
Рисунок 5. Содержимое файлов после выполнения приложения 
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Данные представленные на рисунках 3 и 5 позволяют предположить, что 
процедуры шифрования и дешифрования реализованы корректно так как 
дешифрованное изображение совпадает с исходным а зашифрованное изображение 
невозможно воспроизвести стандартными средствами Windows.  

Заключение 
Реализован метод шифрования и дешифрования изображений с помощью класса 

DES, использованием языка C# и среды разработки Visual Studio 2017. Результаты 
создания и выполнения приложения показаны на рисунках. 
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Аннотация 
По результатам анализа неиспользованных резервов энергосбережения предложен 

подход к разработке энергоэффективной технологии сушки в подвижном слое 
дисперсного материала с применением двухступенчатого теплового насоса, 
обеспечивающей снижение теплоэнергетических затрат, а также алгоритм 
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управления технологическими параметрами в области допустимых свойств 
материала. Методы повышения энергоэффективности основаны на утилизации и 
рекуперации теплоты отработанных теплоносителей в замкнутых 
термодинамических циклах с использованием теплового насоса. Их реализация 
достигалась в многозонной барабанной сушилке с профильной канальной насадкой 
при поперечной подаче теплоносителя.  

Ключевые слова 
Барабанная сушилка, тепловой насос, теплоноситель. 
 
По результатам анализа неиспользованных резервов энергосбережения предложен 

подход к разработке энергоэффективной технологии сушки в подвижном слое 
дисперсного материала с применением двухступенчатого теплового насоса, 
обеспечивающей снижение теплоэнергетических затрат [1, с. 25], а также алгоритм 
управления технологическими параметрами в области допустимых свойств 
материала (рис.1). Влажный дисперсный материал через загрузочную воронку 1, 
установленную в неподвижном фланце 2, поступает в перфорированный барабан 3 с 
канальной насадкой 4. Барабан вращается в неподвижном секционном кожухе 5 
посредством приводного зубчатого венца, связанного с приводом. В секции кожуха, 
разделенного кольцевыми перегородками 7, через патрубки 8 подается сушильный 
агент с разной температурой и скоростью, обеспечивая переменный температурный 
и гидродинамический режим сушки при движении материала через I – III зоны 
сушки и IV зону охлаждения к разгрузочному бункеру 9.  

Отработанный сушильный агент, в качестве которого используется воздух, 
выводится из сушилки через патрубок 10 и вытяжным вентилятором 11 
направляется последовательно на предварительный нагрев материала в камеру 12; 
на очистку от взвешенных частиц в циклон 13; на осушение и охлаждение в 
испарители второй и первой ступени соответственно 16, 15. Осушенный сушильный 
агент после испарителя 15 разделяется на два потока, один из которых подается на 
сушку материала, а другой на его охлаждение. После конденсатора первой ступени 
одна часть сушильного агента направляется в конденсатор второй ступени 14, а 
другая его часть в I зону сушки. Поток сушильного агента после конденсатора 
второй ступени направляется в III зону сушки. Поток сушильного агента во II зону 
сушки получают путем смешивания частей сушильного агента, подаваемых в I и III 
зоны сушки. Во избежание технологических сбоев в линиях подачи сушильного 
агента после конденсаторов 13 и 14 установлены ресиверы 21 и 22 работа 
двухступенчатого теплового насоса характеризуется последовательным сжатием 
паров компрессорами первой 11 и второй 12 ступени с промежуточным 
охлаждением за счет кипения подаваемого в промежуточный сосуд 17 хладагента. 
Кроме этого, возможна работа теплового насоса с двумя температурами кипения 
хладагента, и соответственно с двумя температурами конденсации и, как следствие, 
подготовкой кондиционированного сушильного агента с разными температурными 
потенциалами [2, с. 170]. 
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Рис. 1. Схема управления технологическими параметрами в барабанной сушилке с 

двухступенчатым тепловым насосом: 1 – загрузочная воронка; 2 – перфорированный 
барабан; 3 – канальная насадка; I, II, III – первая, вторая и третья зоны сушки; IV – зона 
охлаждения; 6 - камера предварительного нагрева материала; 7, 8, 9, 10 - вентиляторы;  

11, 12 - компрессоры теплового насоса соответственно первой и второй ступени;  
13, 14 – конденсаторы и 15, 16 - испарители первой и второй ступени; 17 - промежуточный 

сосуд; 18, 19 - терморегулирующие вентили; 20, 21 – ресиверы; потоки: 0.2 – влажный 
дисперсный материал; 0.2.1 – высушенный материал; 0.2.2 – взвешенные частицы;  
4.0 – хладагент; 3.0 - воздух из атмосферы; 3.1 - отработанный сушильный агент,  

3.2 – кондиционированный низкопотенциальный сушильный агент (охлаждающий воздух); 
3.3 – кондиционированный сушильный агент после конденсатора I ступени;  

3.4 –кондиционированный высокопотенциальный сушильный агент после конденсатора II 
ступени; 3.5 – смесь сушильного агента из потоков 3.3 и 3.5; датчики: FE – paсхода;  

TE – температуры; МЕ – влажности и влагосодержания; И – исполнительные механизмы 
 
Для повышения точности и надежности управления процессом сушки составлен 

программно - логический алгоритм микропроцессорного управления технологическими 
параметрами сушки в условиях случайных возмущений как со стороны изменения 
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начальной влажности материала, так и со стороны возможных технологических сбоев в 
работе вспомогательного оборудования [3]. 

Использование двухступенчатой теплонасосной установки позволяет вести сушку в 
переменных режимах, при которых температура и скорость изменяются по времени, при 
этом плавное изменение температуры по зонам барабанной сушилки в соответствии с 
технологическими требованиями гарантировано обеспечивает высокое качество 
высушенного материала. 

Существенно расширяются возможности энергосбережения с использованием 
двухступенчатого теплового насоса в непрерывнодействующих сушильных установках при 
высоких температурах, поскольку они способны осуществлять подготовку теплоносителя с 
более высоким энергетическим потенциалом без дополнительного калориферного 
подогрева. 
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Аннотация 
В данной статье особое внимание уделено сущностным характеристикам концепции 

системы сбалансированных показателей. Она дополняет систему финансовых параметров 
прошлого, которая была достигнута системой оценок перспектив. Цели и показатели этой 
системы формируются в зависимости от мировоззрения и стратегии каждой конкретной 
компании и рассматривают ее деятельность в соответствии с четырьмя критериями: 
финансовые, клиентские отношения, внутренние бизнес - процессы, а также обучение и 
развитие. 

Ключевые слова: 
Система сбалансированных показателей, стратегическое управление, централизация, 

автоматизация, стратегия развития компании. 
 
В современных условиях развития рыночной экономики наиболее востребованными 

являются высокоспециализированные системы управления предприятием. Именно поэтому 
сегодня нередко как крупные, так и средние компании руководствуются новыми 
автоматизированными информационными системами, а также компьютерными 
технологиями.  

Деятельность коммерческой организации в настоящее время направлена на изучение и 
совершенствование процессов, происходящих внутри самой компании. Поэтому для этого 
«самообучения и самоконтроля» необходимы мощные инструменты управления, для 
помощи в выявлении сильных и слабых сторон предприятия, а также устранения 
недостатков организации системы, тем самым улучшив ее. 

Аналитический инструмент в виде системы сбалансированных показателей открыл 
новые перспективы в области стратегического управления. Такой подход к измерению 
реализации корпоративной стратегии исходит от академического, теоретического 
использования до практического применения в различных компаниях мира. 

Консервативный подход к оценке эффективности компании все в большей степени 
удовлетворяет растущие потребности руководства и акционеров, поскольку он основан, 
главным образом, на финансовых показателях, в то время как на стоимость бизнеса 
значительное влияние оказывают нематериальные активы: бренд, знания и опыт ключевых 
сотрудников, отношения с клиентами и партнерами, использование передовых технологий 
и т. д.  



101

Идея, реализуемая принципами сбалансированной системы показателей, решает сразу 
две проблемы. Во - первых, эта концепция рассматривает финансовые показатели 
компании как один из четырех компонентов, отдавая дань другим рыночным факторам - 
человеческому потенциалу, операционной эффективности и отношениям с клиентами.  

Во - вторых, ключевое значение имеет не столько знание отдельных показателей, 
сколько их взаимодействие и равновесие. Это позволяет оценить темпы роста бизнеса и 
определить возможные отклонения от плана. Таким образом, стратегия превращается в 
систематическую, понятную последовательность шагов - микро - задач, реализация 
которых контролируется на различных уровнях управления. 

Концепция сбалансированных систем показателей не пренебрегает традиционной 
потребностью в финансовых данных - своевременная и точная доставка этих данных всегда 
будет приоритетной задачей, и руководители должны ее обеспечить. На самом деле, часто в 
компаниях анализ статистических данных и обработка финансовых показателей являются 
более чем достаточными. Однако с введением корпоративной базы данных ожидается, что 
большая часть процесса обработки данных должна быть централизованной и 
автоматизированной. Но дело в том, что нынешнее внимание к финансовым вопросам 
приводит к разбалансированности ситуации по отношению к другим аспектам. Возможно, 
необходимо учитывать дополнительные финансовые данные в этой категории, такие как 
данные оценки рисков и сопоставления затрат и выгод. 

Современное управление указывает на растущее осознание важности 
ориентированности на клиента и удовлетворенности потребителей в любой компании. Эти 
показатели являются основными, так как неудовлетворенные клиенты в конечном итоге 
находят других поставщиков, отвечающих всем наиболее важным критериям. 

Неудовлетворительная производительность с этой точки зрения является основным 
показателем будущего снижения показателей эффективности работы компании, даже если 
текущее финансовое состояние может показаться приемлемым.  

При разработке измерений удовлетворенности потребителей должен проводиться анализ 
клиентов с точки зрения типов клиентов и типов процессов. Этот аспект относится к 
внутренним бизнес - процессам. Измерения, основанные на этом аспекте, анализируются 
менеджерами на предмет эффективного функционирования их бизнеса и соответствия 
производимых продуктов и оказываемых услуг требованиям клиента. Эти измерения 
должны быть тщательно разработаны теми, кто знает эти процессы наиболее полно. 

В результате изучения компаний, внедривших сбалансированную систему показателей, 
была разработана модель, позволившая достичь стратегического соответствия и 
сосредоточить усилия на достижении своих целей. И хотя каждая организация имеет свой 
собственный подход к решению самых сложных стратегических задач, были определены 
некоторые общие тенденции, которые назывались пятью принципами стратегически 
ориентированной организации: 

Принцип 1: Перенос стратегии на операционный уровень; 
Принцип 2: Формирование стратегического выравнивания организации; 
Принцип 3: Стратегия как повседневная работа каждого сотрудника; 
Принцип 4: Стратегия как непрерывный процесс; 
Принцип 5: Активизация изменений в результате активного руководства топ - 

менеджеров. 
Первые четыре принципа сосредоточены на сбалансированной системе показателей как 

инструменте, структуре и процессе поддержки. Следует, однако, подчеркнуть, что для 
создания ориентированной на стратегию организации не достаточно только инструментов 
и процессов. Опыт неоднократно утверждал, что единственным и самым важным залогом 
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успеха является активное участие высшего руководства. Успешная реализация стратегии 
требует радикальных изменений во всех компонентах организации, а также пристального 
внимания и постоянной концентрации всех усилий на осуществлении инициатив и 
достижении стратегических целей. Если те, кто находятся у руля компании, неэффективно 
выполняют свою работу, изменений никогда не произойдет, стратегия не будет реализована 
вообще, и возможности для получения выдающихся результатов будут потеряны навсегда. 

Подводя итог, предположим, что основной причиной появления и развития концепции 
сбалансированной системы показателей являются такие компоненты, как глобализация, 
либерализация торговли, появление технических инноваций и т.д. В этой связи цели и 
стратегии компаний также изменились, и стала очевидной потребность в получении 
лучшей информации и в более оперативном реагировании на изменения рынка. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 
Реальный обменный курс является одним из ключевых макроэкономических 

показателей, характеризующих конкурентоспособность национальных товаров на мировых 
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рынках. Динамика реального курса может оказывать существенное воздействие на темпы 
роста промышленного производства различных отраслей. Процессы глобализации 
мировых финансовых рынков, рост объемов международной торговли приводят к 
усилению значения данного показателя для экономической ситуации в различных странах 
мира. В связи с этим исследование факторов, формирующих долгосрочную динамику 
реального курса, а также его краткосрочные колебания, является весьма актуальным. [2]  

Однозначный ответ на вопрос о влиянии реального обменного курса на экономическое 
развитие невозможно дать на основе современной экономической теории. Результаты 
большого числа теоретических и эмпирических работ показывают, что в долго - срочной 
перспективе динамика реального курса описывается некоторым трендом, сформированным 
под воздействием фундаментальных факторов. Во многих исследованиях динамика 
реального курса, обусловленная подобными факторами, называется равновесной. [6] В 
краткосрочной перспективе имеет место отклонение реального курса от равновесного 
уровня, связанное с внешне экономическими шоками, мерами экономической политики и 
т. д. Отметим, что использование термина «равновесный реальный обменный курс» 
является правомерным в рамках теоретических моделей. Однако эмпирический расчет 
данной величины для многих стран не всегда представляется возможным в связи с 
относительно короткой выборкой и техническими сложностями вычисления равновесных 
значений фундаментальных переменных. [2] 

Позиция автора сводится к следующему. Завышенный валютный курс отрицательно 
влияет на темпы экономического роста. Степень завышенности (переоценки) реального 
валютного курса можно оценить по размерам отклонения его фактических значений от 
значений, соответствующих уровню экономического развития страны. Реальный курс 
российского рубля в настоящее время является завышенным. Его рост в 1999 - 2001 гг. 
происходил темпами, существенно опережавшими темпы прироста производительности 
труда в российской экономике. Сохранение в дальнейшем подобных темпов повышения 
реального валютного курса неизбежно приведет к замедлению экономического роста и в 
конечном счете - к его прекращению. 

В нынешних условиях оптимальным представляется прекращение дальнейшего роста 
реального курса рубля и, возможно, даже его некоторое снижение.  

Однако более распространенной на сегодня выглядит иная точка зрения, которую можно 
представить следующим образом. 

1. Поддержанию (ускорению) экономического роста в долгосрочной перспективе 
способствует не снижение, а повышение реального валютного курса.  

2. Механизм ускорения экономического роста в этом случае выглядит следующим 
образом. Повышение реального валютного курса способствует сокращению оттока 
капитала; росту инвестиций, в том числе иностранных; увеличению импорта машин и 
оборудования. 

3. В снижении реального курса рубля заинтересованы экспортеры - представители 
сырьевых отраслей промышленности.  

4. Нынешний реальный валютный курс рубля существенно недооценен.  
5. Имеется значительный потенциал дальнейшего роста реального курса рубля.  
6. Приемлемые темпы повышения реального курса рубля в нынешних условиях 

колеблются в зависимости от авторских предложений: 4 - 5 % в год (С. Алексашенко), 6 - 8 
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% в год (С. Игнатьев), 7 - 10 % в год (М. Задорнов), "чуть медленнее, чем 10 % в год через 
пять - шесть лет" (Е. Гавриленков), 10 - 12 % в год (А. Улюкаев), до 45 % в год в течение 
четырех лет (М. Гилман).  

7. В   качестве   возможных   инструментов   повышения   реального   курса   рубля   
предлагается   использовать   валютное   регулирование,   включая   ограничение   экспорта   
("утечки")   капитала,   а   также   (в   том   числе   -   для   ликвидации   "деформаций"   в   
структуре   внутренних   цен   и   стимулирования   экономического   роста)   повышение   
тарифов   (цен)   на   продукцию   (услуги)   "естественных   монополий",   а   также   минимума   
оплаты   труда. [5] 

Макроэконометрическая   модель   российской   экономики,   построенная   в   этой   работе,   
предназначена,   с   одной   стороны,   для   теоретического   анализа   факторов,   влияющих   на   
экономический   рост   в   России   и,   в   частности,   для   исследования   характера   влияния   
фактора   обменного   курса   рубля   на   экономическую   динамику,   и   с   другой   стороны,   
для   точного   эконометрического   оценивания   эластичностей   реального   выпуска   в   
основных   секторах   экономики   по   фактору   реального   обменного   курса   рубля. 

Отличительной   особенностью   модели   является   дезагрегирование   реального   сектора   
российской   экономики   на: 

• Экспортно - ориентированны й   сектор   (ЭОС) 
• Внутренне - ориентированны й   сектор   (ВОС) 
• Секто р   естественных   монополий   (ЕМ) [4] 
Как   следует   из   аналитической   модели,   приведенной   выше,   влияние   реального   

обменного   курса   на   экономическую   динамику   в   России   далеко   не   однозначно:   в   
краткосрочной   перспективе   ревальвация   рубля   приводит   к   снижению   динамики   
производства   в   секторах   ЭОС   и   ВОС   ввиду   ухудшения   конкурентоспособности   
российских   товаров   на   внутреннем   и   внешнем   рынке.   Однако   в   среднесрочной   и   
долгосрочной   перспективе   устойчивые   ожидания   реального   укрепления   рубля,   
напротив,   способствуют   росту   производства   в   основных   секторах   экономики.  

Одно   из   исследований,   посвященных   оценке   влияния   валютного   курса   на   
совокупный   выпуск   в   России,   провели   Т.В.   Евдокимова,   А.В.   Зубарев   и   П.В.   Трунин.   
Авторы   построили   модель,   которая   оценивает   характер   влияния   валютного   курса   на   
динамику   производства   в   целом   в   российской   экономике,   а   также   в   отдельных   
отраслях   в   период   между   кризисами   1998   и   2008   гг.   В   рамках   своего   исследования   
они   установили,   что   значимое   статистическое   влияние   изменения   реального   валютного 
  курса   на   совокупный   объем   производства   отраслей   российской   промышленности   в   
2001–2008   гг.   отсутствует   вопреки   достаточно   широко   распространенному   мнению   о   
негативном   влиянии   динамику   российского   ВВП   укрепления   рубля.   [3] 

Итак ключевую роль в укреплении реального обменного курса рубля на протяжении 
2000 - х гг. играл трансформационный рост российской экономики, обусловленный 
наращиванием степени загруженности производственных мощностей и повышением их 
качественных характеристик, ростом занятости и уровня образования рабочей силы, 
процессом заимствования зарубежных технологий. Помимо этого определяющее 
воздействие на повышение покупательной способности национальной валюты оказало 
улучшение условий внешней торговли.  
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Ключевые слова: 
 Ресурсы производства, факторы производства, факторный доход 
 



106

Термины «ресурсы» и «факторы» в качестве экономических категорий впервые были 
введены в классический период, и с этого времени многие научные деятели, экономисты и 
бизнесмены расширяют и дополняют структуру этих категорий, обуславливая тем самым 
положения основных научных экономических школ. Несмотря на то, что, как ресурсы, так 
и факторы производства являются базовыми понятиями в экономике, сильный интерес 
вызван не столько их общностью, сколько актуальностью и потенциалом развития.  

В теориях основных экономических школ, например в классической экономической 
теории, четко определены данные факторы: труд, земля, капитал и предпринимательские 
способности, важнейшим считается фактор труда. [5] Однако, с течением времени 
изменяются потребности людей наряду с развитием научно - технического прогресса, 
уровень экономического развития конкретных регионов, вследствие чего хозяйствующие 
субъекты переносят внимание на другие факторы производства.  

Благодаря уровню развития орудий труда, например, в начале 20 - го столетия снижалась 
важность самого фактора «труд» и повышалась роль фактора «капитал», в связи с чем, 
общая производительность труда, когда ручной труд, основанный на использовании 
несложных орудий труда, стал заменяться механизированным, основанным на 
использовании, машин как основных орудий труда. С середины XX века, по мере развития 
научно - технического прогресса, машины стали дополняться и даже вытесняться 
автоматизированными наукоемкими технологиями, способными замещать и часть 
умственного труда. На сегодняшний день характерна тенденция повышения роли 
предпринимательских способностей как ресурса и фактора производства. Характерными 
признаками данного периода является и то, что в исследованиях по отмеченной 
проблематике значительно расширяется структура ресурсов, происходит выход за рамки 
классической структуры ресурсов и факторов производства. Объектом исследования 
становятся такие ресурсы как знание и информация. [3] 

Рыночные структуры в современном мире не могут успешно функционировать не 
располагая актуальной информации. Производители и потребители должны обладать 
надлежащей, полной, доброкачественной информацией. Отсутствие ее негативно 
сказывается на функционировании хозяйствующих субъектов. Информационная база и 
развитый рынок информации являются чрезвычайно важными факторами, 
обеспечивающими возможности потребительского выбора и потребительских 
предпочтений. 

Независимые самостоятельные производители товаров и сервисные организации не 
могут успешно функционировать на рынке, не имея информации о других производителях, 
о возможных потребителях продукции, о поставщиках сырья, комплектующих и 
технологиях, о положении на товарных рынках и рынках капиталов, об общей 
экономической и политической ситуации не только в собственной стране, но и в мире, 
тенденциях развития экономики, перспективах развития науки и техники, о правовых 
условиях хозяйственной (коммерческой) деятельности и т. д. [1]  

Кроме того, ряд авторов отмечает, что в классической теории поставлены и решены 
проблемы функционирования ресурсов, а именно решена задача факторных доходов. [4] В 
рыночных условиях все факторы производства свободно продаются и покупаются, принося 
при этом своим владельцам факторный доход: рента– доход, приносимый фактором 
«Земля» (регулярная плата за пользование имуществом владельца, при этом самому 
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владельцу не требуется прилагать для его получения никаких дополнительных усилий); 
процент – доход от фактора «Капитал» (дивиденд от использования капитальных средств); 
заработная плата – доход от фактора «Труд» (плата наемному работнику за труд); прибыль 
– доход от фактора «Предпринимательская способность» (доходы за вычетом расходов); 
«Информация» же имеет, несколько размытый доход, но в основных научных теориях он 
определяется как роялти или вид лицензионного вознаграждения, периодическая 
компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, 
природных ресурсов и других видов собственности. Роялти получила широкое 
распространение во франчайзинге, в нём денежная компенсация взимается за торговую 
марку, логотипы, слоганы, корпоративную музыку и другие знаки, по которым конечный 
покупатель может отличить компанию от конкурентов.[2] Но все - таки в большинстве 
случаев, в основном, в малом и среднем бизнесе фактор информации или 
информированности позволяет получить куда больший доход, а именно – время. 

Категория «ресурсы» и «факторы производства» являются одними из базовых понятий в 
современной экономической науке, т.к. они определяют потенциальные возможности 
общественного производства, направления его развития, удовлетворения потребностей 
общества. Неслучайно, прежде чем что - либо производить встает проблема - из чего 
производить. 

Изученность ресурсов и факторов, как с теоретической, так и с практической точки 
зрения позволяет выйти на точное их понятие, их структуру, особенности использования в 
аспекте различных уровней современной экономики, определенность субъектов, 
занимающихся реализацией ресурсно - факторного потенциала, решать многие проблемы, 
имеющиеся в стране, регионе, муниципальном образовании и, прежде всего, обеспечения 
устойчивого социально - экономического развития различных территориальных 
образований и бюджетной сбалансированности.[3] 

Еще на одном аспекте взаимосвязи указанных ключевых понятий исследуемой 
проблемы хотелось бы вкратце остановиться. По нашему мнению, первичным базовым 
понятием в цепочке: ресурсы – ресурсный потенциал – факторы производства, выступают 
ресурсы, а потому структура ресурсов определяет и структуру ресурсного потенциала, да и 
факторов производства тоже. А имеющиеся различия в названиях не затрагивают 
сущностно - содержательной стороны. Множество ресурсов, разнообразная и 
усложняющаяся их структура, по мере развития экономики и общества, в целом, 
разнообразие функций, реализуемых ресурсами, приводит к подобным изменениям и в 
ресурсном потенциале и в факторах производства.  
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МОДУЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ  

БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ МОРСКОГО ПОРТА 
 

Аннотация:  
В статье представлено описание предлагаемого понятия модуля для управления бизнес - 

процессом морского порта, разработанного на основе изучение процессных моделей и 
использования логического анализа. 

Ключевые слова: модуль, морской порт, бизнес - процесс 
 
В мировой экономике проблема выбора способов управления развитием субъектов 

хозяйствования имеют особую актуальность. Возникает необходимость в новых 
инструментах, позволяющих транспортным предприятиям стать более эффективными, 
поиска путей, которые обеспечат возможности устойчивого развития.  

Исследование функционирования морского порта Баку позволило нам выделить и 
описать систему основных бизнес - процессов и классифицировать их по ряду признаков. 
Причем структура бизнес - процесса, в нашем понимании, представляется в виде набора 
характеристик входов (входящих ресурсов, инструментов - ресурсов и управляющих 
входов) и выходов, и количественно их описывающих показателей. Окружение бизнес - 
процессов представлено в виде факторов влияния, определяющих характер и условиях 
протекания бизнес - процессов, динамику изменений характеристик бизнес - процессов и 
показателей, описывающих их функционирование. Такое представление бизнес - процессов 
позволит выделить наиболее важные пути оптимизации тех элементов, которые мы будем 
называть модулями, которые описываются разработанной нами выше системой показателей 
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и подвержены влиянию различных факторов. Общее представление о модулях бизнес - 
процесса приведено на рис.1. Под модулями бизнес - процессов мы будем понимать 
систему характеристик входов и выходов основных бизнес - процессов морского порта, 
показателей, которые описывают их функционирование, а также факторов, оказывающих 
влияние на отдельные границы и параметры бизнес - процессов.  

 

 
Рис. 1 – Описание модулей основных бизнес - процессов МП 

 
К примеру, для основного бизнес - процесса МП – обработка контейнерного груза в 

порту – состав модулей может быть описан следующим образом (табл.1). Среди 
показателей, описывающих модули бизнес - процесса «обработка груза в порту» – 
значимыми являются показатели: Отои, Отоэ – объем грузов, прошедших процедуру 
таможенного оформления, соответственно в экспорте (импорте); Дпа - доходы от портового 
агентирования (ж.д, АТ); Nпру – количество единиц погрузочно - разгрузочной техники по 
видам (краны, погрузчики и пр.); Пс – суммарная площадь складских комплексов; Тц – 
среднее время цикла погрузочно - разгрузочных операций; Nр – число резервуаров для 
хранения нефтепродуктов; Пт – производительность труда операционного персонала, 
обработанных тонн(конт.) в час; Ктк – коэффициент текучести кадров. 

 
Таблица 1 – Характеристика модулей основных бизнес - процессов 

 Модуль 

М12 

Границы: Груз растаможенный. 
Контейнер пустой (как тара при 

расконсолидации). Автомобиль пустой / с 
другим грузом.Пустая фитинговая 

платформа / загруженная другим грузом. 
Судно пустое / частично пустое. 

Документы на груз с отметками таможни, 
портовой администрации. 

Факторы:  
Налаженность торгово - 

экономических связей. Наличие, 
достаточность, оперативность 

работы портового оборудования, в 
том числе для ввоза контейнеров. 

 

Показатели: Отои; Отоэ; Nпру; Nпр; Пс 

М22 

Устав МП. Договоры с клиентами МП. 
Нормативы, стандарты деятельности МП. 
Описанные технологии портовых 
операций по обработке груза. 
Должностные инструкции персонала МП. 
Трудовые договора с персоналом порта 
(докеры, склад). 

Качество содержания складских 
площадей. Наличие внешних 
терминалов для затарки, 
консолидации и расконсолидации 
контейнерных грузов. Динамика и 
прогноз экспортно - импортного 
контейнерного потока в стране. 
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Наличие необходимой 
квалификации работников, занятых 
в складской сфере. Операционные 
риски, ухудшающие показатели 
ОБП 

Дпа; Дпрр; N; Дмл 

М32 

Оборудование для обработки, 
перемещения, хранения груза.  

Складская система (контейнерная 
площадка, крытый склад). Операционный 

персонал порта (бригада портового 
агентирования, складские работники). 

Автоматизированная система логистики, 
мониторинга, диспетчеризации по 

погрузке и выгрузке, а также хранению 
груза. 

Оперативность и качество работы 
склада. Высокая степень износа 

оборудования. Надежность работы 
оборудования. 

Уровень загрузки складских 
мощностей, контейнерной 

площадки. 
Уровень кадрового менеджмента. 

 

ПО; Тц; Пс, Ссп; Тбп2; Ктк; ПТ 

М42 

Груз на складе / контейнерной площадке. 
Сформированный контейнер с грузом 

(при расконсолидации и консолидации). 
Складская документация. 

Наличие, достаточность, 
оперативность работы портового 

оборудования для обработки 
контейнерного груза. 

Отои ; Отоэ; Пс 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ  
В РОССИИ 

 
Аннотация 
 В статье рассмотрены основные направления государственной политики в области 

формирования и развития экономики знаний с учетом Концепции социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая нацелена 
на определение путей обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских 
граждан, укрепления национальной безопасности и позиций России в мировом сообществе, 
динамичного развития экономики страны в долгосрочной перспективе. Выделены 
ключевые направления развития экономики знаний в России. 
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Экономика знаний, знания, человеческий капитал, образование, НИОКР, наука, 

национальная инновационная система, инновационное развитие. 
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Экономика знаний является высшим этапом развития инновационной экономики, базой и 
фундаментом информационного общества. Создание в России конкурентоспособной 
экономики знаний - это важнейший аспект Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Данный термин был введен в научный оборот ученым Фрицем Махлупом еще в 1962 
году и описан в его книге «Производство и распространение знаний в США», вышедшей 
том же году. Сейчас этот термин, наряду с термином «экономика, базирующаяся на 
знаниях», используется для определения типа экономики, в которой знания играют 
решающую роль, а производство знаний - это источник роста [1,3].  

На современном этапе ученые Ф. Махлуп, Э. Тоффлер, П. Друкер и др. выделяют 
следующие аспекты экономики знаний [5]: интенсивное развитие высокотехнологичных 
отраслей; широкомасштабное применение информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ); формирование сетевой экономики; инновационное развитие страны. 
Также экономика знаний имеет ряд эффектов, отличных от всех предшествующих типов 
экономик [2]: закон повышающейся отдачи, сетевые эффекты, экспоненциальный характер 
роста и положительная обратная связь. 
Основные факторы развития экономики знаний - это знания и человеческий капитал. 

Дальнейшее экономическое развитие и становление экономики знаний невозможно без 
создания, накопления, широкомасштабного применения и дальнейшего воспроизводства 
знаний, которые являются основой экономических и научно - технических изменений. 
Человеческий капитал - это совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения различных потребностей человека и общества в целом. Удельный вес 
человеческого капитала в высокоразвитых странах (США, Германия, Япония, Швейцария и 
др.) составляет до 80 % их национального богатства. Большую часть инвестиций развитые 
страны осуществляют именно в человеческий капитал, что дает им решающее 
преимущество в технологическом и интеллектуальном развитии, а также опережающем 
росте качества жизни населения [7]. 

Актуальным вопросом для России является ликвидация существенного отставания от 
лидеров, демонстрирующих преимущество экономики знаний (США, Японии и страны 
Европы). В связи с этим необходимо выделить основные направления государственной 
политики в области формирования и развития экономики знаний (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные направления государственной политики  

в области формирования и развития экономики знаний [4] 
Институциональные  
условия экономического 
развития 

Национальная  
инновационная 
система (НИС) 

Человечески
е ресурсы 

ИКТ 

• Устранение тарифных и 
таможенных ограничений;  
• принятие жестких 
антикоррупционных мер;  
• эффективная 
деятельность 
правительства;  
• создание условий для 
развития малого бизнеса;  
• принятие 

• Развитие науки;  
• стимулирование 
наукоемких 
производств;  
• создание 
технополисов и 
технопарков;  
• совершенствование 
законодательства в 
области 

• Развитие 
образования;  
• 
эффективная 
миграционна
я политика;  
• создание 
системы 
переподгото
вки и 

• 
Стимулирован
ие развития и 
применение 
современных 
ИКТ. 



112

антимонопольных мер;  
• свобода прессы;  
• политическая 
стабильность.  

интеллектуальной 
собственности;  
• реализация 
приоритетных 
национальных 
программ. 

повышения 
квалификаци
и кадров. 

 
Отдельно стоит отметить важность формирования новой нормативно - правовой базы, 

рассматривающей абсолютно все аспекты экономики знаний, регламентирующей новые 
виды деятельности и общественные отношения. Законопроекты в этой сфере условно 
можно разделить на два вида - законопроекты, устанавливающие контроль над 
взаимоотношениями участников рынка экономики знаний и стимулирующие законы, 
которые создают благоприятные условия для развития экономики знаний.  

По мнению автора, ключевыми, основополагающими направлениями развития 
экономики знаний являются развитие образования и науки. 
Образование – это фундаментальная основа экономики знаний. Результатом 

деятельности сферы образования являются знания и формируемые образовательными 
организациями компетенции. Важным является тот факт, что экономика знаний 
существенно повышает требования к системе образования в целом.  

Сегодня для сферы образования характерно следующее [8]: 
 - рост затрат на образование; 
 - необходимость непрерывного получения новых знаний; 
 - разнообразие видов предоставляемых образовательных услуг; 
 - высокий уровень конкуренции в сфере образования, следовательно, определение новой 

стратегии участников рынка образовательных услуг – стратегии интеграции; 
 - формирование новой концепции образования, заключающейся в переходе от 

государственного заказа на подготовку специалистов к удовлетворению потребностей 
общества, бизнеса и личности, переориентация на их запросы; 

 - диспропорции в качестве российских образовательных услуг - не все ВУЗы выпускают 
высококвалифицированных специалистов, следовательно, необходимо совершенствование 
сложившейся системы высшего образования, концентрация ресурсов в ведущих 
инновационных вузах, обеспечивающих подготовку необходимых для экономики знаний 
специалистов. 

Будущее образования неизбежно связано с созданием совместных образовательных 
программ и модулей, реализацией отдельных учебных дисциплин на базе вузов - партнеров 
и т.д. Система высшего образования имеет значительный потенциал развития, более 
продуктивное использование которого при соответствующей поддержке государства 
может стать фундаментом для становления в России университетов мирового класса [6]. 

Доминирующей в мире выступает модель рыночно - ориентированного инновационного 
университета, базирующаяся на «треугольнике знаний» (образование - наука - инновации). 
Эффективность деятельности университета, его место в экономике знаний в существенной 
мере зависят от усилий и результатов работы преподавателей и сотрудников, их 
компетентности, мотивации, творческого потенциала, инновационной активности [6]. 
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Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы (НИОКР) являются 
основными видами научной деятельности, ориентированными на информационное 
воспроизводство, конечным результатом деятельности которых является получение новых 
знаний. Следовательно, они напрямую зависят от образовательной сферы, используя ее 
кадры и научный фундамент. 

Для экономики знаний характерны постоянный рост доли НИОКР в общих расходах 
государства и частных фирм и стабильный рост капитализации высоконаучных фирм. 
Инвестиции в НИОКР являются основополагающим фактором развития всей экономики 
знаний, поскольку формируют направление развития системы образования и всей 
экономики в целом.  

Развитие науки, степень ее технологического применения во всем мире - это основные 
факторы становления прогрессивной структуры производства, повышения 
производительности общественного труда, возрастания экономического потенциала, 
высвобождения материальных и финансовых ресурсов для решения социальных проблем. 

Сегодня наука выступает главным элементом НИС. Инновационная деятельность в 
России также зависит и от других элементов данной системы - качества системы 
образования, эффективности системы стимулирования научной и инновационной 
деятельности, государственной политики и т.д.. Когда результативность науки оценивают 
по уровню инновационной активности, необходимо учитывать эффективность всех 
перечисленных элементов НИС. 

В заключении необходимо отметить, что роль государства в становлении и развитии 
экономики знаний должна быть основополагающей. Его ключевыми задачами в 
построении экономики знаний являются организация процесса производства и 
распространения знаний посредством повышения эффективности функционирования 
системы образования и науки; укрепление взаимосвязей сферы образования с 
производством и сферой услуг; формирование системы эффективной поддержки развития 
инновационного предпринимательства.  
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Аннотация 
В настоящее время конкуренция между торговыми предприятиями постоянно растет, в 

связи с чем необходима разработка методов повышения эффективности их деятельности. В 
данной статье раскрывается понятие социально - медийного маркетинга, а также 
рассматриваются социальные сети как инструмент коммуникации малых и средних 
торговых предприятий с конечным потребителем. Целью статьи является исследование 
специфики социальных сетей как коммуникационного канала, используемого для 
повышения эффективности деятельности малых и средних торговых предприятий. 

Ключевые слова: 
Малые и средние торговые предприятия, торговля, продвижение товаров, социальные 

сети, социально - медийный маркетинг. 
 
Социально - медийный маркетинг является перспективным направлением развития 

современного бизнеса. Первая социальная сеть в России появилась в 2005 году, а на 
сегодняшний день аудитория российского интернета насчитывает более 61 миллиона 
человек, из которых почти половина (45 % ) предпочитают проводить время в социальных 
сетях [1]. Изначально для продвижения товаров в социальных сетях использовалась 
исключительно прямая реклама, однако вскоре пользователи стали объединяться в группы 
и сообщества по интересам, предоставляя возможность компаниям ориентировать свою 
деятельность на определенный круг потенциальных потребителей. В настоящий момент 
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социальные сети представляют собой крупнейшую площадку для продвижения товаров и 
услуг, которая при правильном подходе показывает высокие результаты. 

Социально - медийный маркетинг (SocialMediaMarketing - SMM) – это, прежде всего 
рекламно - информационная деятельность, которая нацелена на распространение 
информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере посредством 
создания сообщества целевых потребителей и управления им [2]. Таким образом, запустив 
какой - либо новый продукт в социальных сетях, у торговой организации появляется 
возможность проанализировать сильные и слабые стороны товара, а также оценить интерес 
аудитории к новому продукту. Социально - медийный маркетинг является инструментом 
маркетинговых коммуникаций, которые в свою очередь играют связующую роль в 
процессе функционирования каналов распределения, а также формируют потребительское 
восприятие, воздействуя на эмоции в процессе взаимодействия с брендом. 

Социальные сети являются наименее затратным методом продвижения товаров и услуг; 
заинтересованный потребитель способен сам рекламировать продукт, т.к. в большинстве 
социальных медиа есть возможность поделиться той или иной записью с друзьями. Таким 
образом при наличии постоянного обновления качественного контента, у компаний есть 
возможность поддерживать интерес у пользователей сети. Данный приём весьма актуален 
для малых и средних торговых предприятий, так как имеет следующие основные 
преимущества: 

1) Низкий уровень материальных затрат. 
2) Мобильность (на размещение записи в социальных сетях уходит меньше времени, 

чем на аналогичную процедуру в других СМИ). 
3) Обратная связь через систему комментариев, за счёт которого достигается эффект 

синергии. 
4) Большой охват аудитории. 
5) Отчетность и эффективная статистика отчетов. 
В качестве слабых сторон необходимо отметить трудность фильтрации качественного 

трафика, отсутствие возможности привлечения массовой аудитории по 
узкоспециализированным направлениям, а также недостаток инструментов для контроля 
рекламы и предварительного анализа ее эффективности. 

Статистика использования социальных сетей в малом и среднем бизнесе коррелируется с 
их популярностью. Большая часть предпринимателей наиболее часто использует такие 
социальные сети, как «Вконтакте», Facebook, Instagram. Проблемы использования 
социальных сетей в современных торговых организациях подробно рассматриваются в 
работах Иванова Г.Г.[3], Ильяшенко С.Б.[4], Майоровой Е.А.[5] и других авторов. 

Цели использования социальных сетей у малых и средних предпринимателей разные. 36 
% участников нацелены на повышение узнаваемости компаний среди потенциальных 
потребителей. 29 % используют социальные сети для общения с существующими 
клиентами и получения от них обратной связи, 28 % рассчитывают на получение нового 
канала продаж, и лишь 7 % предприятий убеждены в том, что аккаунты в социальных сетях 
являются методом стимулирования продаж для существующих клиентов.  

 В заключение необходимо отметить, что социальные сети являются уникальным 
каналом маркетинговых коммуникаций и обладают большим количеством преимуществ. 
Являясь основным инструментом коммуникаций продавца и покупателя, социальные сети 
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в настоящее время являются наиболее эффективным методом продвижения товаров в 
малых и средних торговых организациях. 
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С началом цифровой эры у нас нет острой необходимости хранить в голове огромный 

объем данных. Шведский философ и социолог Александр Бард предполагает, что в скором 
будущем нас даже ждет новая форма правления — нетократия, власть при которой будет 
сосредоточена в руках тех людей, которые владеют не материальными ресурсами, а 
информацией. 

Кажется, совсем недавно успешным считался тот, кто мог много заработать. А сейчас? 
Настоящий профессионализм — умение быстро переключать внимание и ориентироваться 
в потоке поступающей извне информации.  
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Цифровые технологии лежат в основе очень многих областей: это и искусственный 
интеллект, квантовые технологии, технологии управления различными процессами 
(технологическими, экономическими, биологическими и т.д.). К сожалению, в России мы 
имеем дело в основном с аналоговыми технологиями, что не позволяет в настоящее время 
конкурировать на высокотехнологичном рынке. 

Конечно, на пути к высокотехнологическому рынку много барьеров: привлечение к 
работе соответствующих институтов, совершенствование нормативно - правовой базы, 
достаточное финансирование… Исключение или хотя бы сокращение их помогло бы 
поддержать те отрасли, где наблюдается технологический прорыв. Главное, «исходить не 
из технофантазий, а из острых экономических и социальных проблем» [1]. 

Чтобы быть конкурентоспособными, необходимо обдуманно развивать цифровую 
экономику, строить новые рынки «в сетевой логике», искать не занятые площадки, на 
которых Россия может стать лидирующим игроком. 

Необходимо учитывать, что цифровая экономика — это продукт полупроводниковой 
промышленности США, которая там в отличие от России очень мощная. И одним из путей 
успеха России — это массовое производство полупроводников, при этом не забывая, что 
«цифровая экономика» — это комплексное аппаратно - программное решение».  

«Цифровая экономика — следствие той экономической модели, которая сейчас 
развивается, это, на самом деле, навязанный приоритет. Он навязан моделью производства 
короткоживущих продуктов, в отличие от модели долгоживущих надежных систем в 
Советском Союзе» [3]. Поэтому развивать цифровую экономику, бездумно копируя 
американский опыт, — это зависимость от иностранных технологий. Это будет сделано на 
импорте. И деньги будут уходить туда, да и, как показывает опыт применения цифровых 
технологий, нельзя забывать вопросы безопасности … 

Несмотря на все отрицательные факторы, цифровая экономика является мировым 
трендом, и с этим приходится считаться, но искать свои пути преодоления этого 
технологического отставания. 

Наиболее интересным направлением представляется тема искусственного интеллекта. 
Это направление интересно и быстро развивается. 

В новом проекте компания Илона Маска NEURALINK предлагает технологию 
«нейронное кружево» [4], идея которой объединить компьютер и человеческий мозг, где 
нейрокомпьютерный интерфейс заменит нынешнего посредника (клавиатуру, 
компьютерную мышь и т.п.). Планируется, что эта технология позволит улучшить память 
или будет применяться для устранения повреждения мозга. Но в то же время «мы должны 
быть очень осторожны с искусственным интеллектом. Потенциально он более опасен, чем 
ядерное оружие» (Илон Маск). В противовес Илон Маск «собирается создать системы, 
которые помогут человечеству избежать подчинения искусственному интеллекту, сделают 
людей умнее» [2]. Продолжаются работы над телепатией. Но для этого необходимо решить 
ряд ключевых проблем, например, по хранению передаваемых данных, как поместить 
имплант в мозг.  

В этом направлении Маск не одинок — над нейрокомпьютерными технологиями уже 
работают и другие компании. Например, «Международный исследовательский консорциум 
Walk Again (WAP) разработал экзоскелет для людей, лишенных возможности двигаться. 
Разработчики используют виртуальную реальность, чтобы помочь парализованным снова 
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почувствовать ноги. Восемь человек, которые участвовали в тестах, частично восстановили 
моторику» [4].  

Интересен проект Facebook в области BMI (brain - machine interface), в котором был 
вживлен в мозг животного микрочип, позволивший обезьяне управлять механической 
рукой [4].  

В России то же есть свои разработки на мировом уровне, например, нейроинтерфейсные 
тренажеры для восстановления двигательной функции у постинсультных пациентов 
(Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН). Начат проект по 
разработке «нейроинтерфейсной технологии подключения к интернету и социальным 
сетям пациентов с тяжелыми нарушениями речи и движений» [4]. Идут работы по 
созданию «универсальных алгоритмов для анализа распознавания зрительных образов 
человеком», по разработке интерфейса, который позволит «силой мысли управлять 
биологическими робототизированными экзопротезами» [4].  

Можно привести примеры использования нейроинтерфейсных технологий в 
производстве «умных» игрушек.  

Внедрение этих технологий в бизнес в ближайшее время маловероятен, потребуется, по 
мнению ученых, приблизительно лет десять. Для этого и человек должен стать другим, 
«человеком дополненным». 

Исследования в области искусственного интеллекта, как считает Илон Макс, следует 
ограничивать, введя государственный контроль за внедрением этих исследований и 
ограничивая скорость их внедрения. 

«Искусственный интеллект — фундаментальный риск для человечества. ДТП, 
авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются», — сказал 
Маск [2]. 

Маск подчеркивает, что основная опасность исходит от внедрения технологий 
искусственного интеллекта в интернет. «Роботы могут начать войну, выпуская фейковые 
новости и пресс - релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя 
информацией», — считает он. В качестве примера Илон Маск привел гипотетическую 
ситуацию, при которой искусственный интеллект может делать инвестиции в оборонную 
промышленность, а затем использовать взломы и распространение дезинформации, чтобы 
спровоцировать войну. «Перо сильнее меча», — заключил он. 

По словам Маска, борьба за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта 
может привести к Третьей мировой войне, развязать которую может создание победителя. 
Но есть и другое мнение. Например, Марк Цукерберг считает предсказание Маска не 
обдуманным.  

«Очень бы не хотелось, чтобы эта монополия [на искусственный интеллект] была 
сосредоточена в чьих - то конкретных руках» (В.В. Путин». 

Физик - теоретик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института (США) 
также считает, что наибольшую опасность для жителей Земли представляет искусственный 
суперинтеллект, не наделенный сознанием. 

По мнению Тегмарка, исследование искусственного интеллекта часто игнорирует 
проблему сознания, в частности, различие между сознательной и бессознательной 
системами обработки информации, характерными для живой и неживой природы. 
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Тегмарк говорит о необходимости задуматься о будущем человечества, связанном с 
искусственным интеллектом. «Просто потому, что мы не знаем, что пойдет не так, не 
означает, что мы не должны об этом думать» [5] 

Вопрос «Кто победит: искусственный интеллект или человек»? пока остается открытым. 
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Аннотация 
В статье выявлена ограниченность системы показателей для оценки инновационного 

потенциала и результатов инновационной деятельности в промышленном комплексе. 
Предложены показатели эффективности производственно - внедренческой и научно - 
исследовательской деятельности, рассматриваемые как индикаторы его инновационной 
активности. 
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промышленный комплекс. 
 В условиях необходимости глубокого изучения инновационных процессов, 

происходящих в сфере промышленности, во всей их полноте и сложности ключевое 
значение приобретает методологически обоснованная и достоверная статистическая 
информация, всесторонне отражающая тенденции и динамику инновационной 
деятельности в промышленности и ее результатов. 

Развитие процессов исследований нововведений в промышленности основано на 
расширении программ обследования предприятий и организаций, дополнении их 
количественными измерителями затрачиваемых ресурсов и конечных результатов, 
качественными характеристиками условий и механизмов инновационной 
деятельности, а также на конкретизации объектов наблюдения. Это касается сферы 
маркетинга, организации и управления промышленным предприятием, 
интеллектуальной собственности, а также такого направления инновационной 
деятельности как нанотехнологии. Так, включение отдельных показателей развития 
нанотехнологий в статистические исследования позволяет «обнаружить новые 
технологии в различных видах экономической деятельности и интегрирует 
отдельные аспекты развития нанотехнологий в контекст наблюдений» [4, С.133]. 
Распространение информации о завершенных НИОКР, инновационных 
предложениях и проектах, осуществление их аналитической обработки позволяют 
«государственные реестры изобретений, товарных знаков, селекционных 
достижений, программ, технологий, интегральных схем и информационные услуги, 
предоставляемые патентным бюро» [2, С. 146], а также база данных «НИОКР и 
инновации» [3] Минэкономики и Минпромнауки, созданная совместно с 
Институтом промышленного развития (Информэлектро). 

Развитие методологии исследования инноваций в промышленном комплексе 
связано, в первую очередь, с совершенствованием системы показателей оценок его 
инновационного потенциала и результирующих характеристик инновационной 
деятельности в нем. Эта проблема многоаспектна, так как наряду с разработкой 
новых показателей эффективности, необходимо конкретизировать уже 
использующиеся показатели, прежде всего, в направлении более детальных оценок 
результатов инновационной деятельности, как в сфере промышленного 
производства, так и в сфере исследований и разработок (на предприятиях и научных 
организациях промышленного комплекса). 

На основе показателей, отражающих инновационный потенциал промышленного 
комплекса, выявлены показатели его использования (эффективности 
производственно - внедренческой и научно - исследовательской деятельности), 
рассматриваемые как индикаторы его инновационной активности [1, С. 44]. При 
этом¸ к показателям эффективности научно - исследовательской деятельности по 
отраслевым научно - исследовательским организациям и подразделениям 
промышленных предприятий относятся такие показатели как интенсивность затрат 
на исследовательскую деятельность и патентная (изобретательская) эффективность, 
конкретизация расчета которых заключается в следующем: 

 - интенсивность затрат на исследовательскую деятельность - отношение 
внутренних затрат на исследования и разработки в сфере промышленности к объему 
НИОКР в промышленном комплексе); 
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 - патентная (изобретательская) эффективность - число отечественных и 
зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, 
полученных предприятиями и организациями, отнесенное к численности занятых 
инновационной деятельностью в промышленном комплексе). 

В ходе изучения информационной базы оценки состояния промышленного 
комплекса территории и его инновационной активности выявлен ряд проблем, 
касающихся ограниченности системы показателей для оценки, как инновационного 
потенциала, так и результатов инновационной деятельности в промышленном 
комплексе: 

 - проводящиеся наблюдения инновационных процессов на региональном, 
отраслевом уровне, уровне предприятий, чаще носят единовременный характер; 

 - отмечается слабое отражение в статистических данных показателей, 
отражающих результат взаимодействия промышленных предприятий, организаций 
науки и вузов, что является одним из определяющих условий инновационного 
развития промышленного комплекса; 

 - в формах отчетности по инновационной деятельности не отражаются 
показатели стоимости основных средств, используемых на промышленных 
предприятиях для исследований и разработок новых продуктов, методов их 
производства, новых производственных процессов;  

 - в отчетности по малым предприятиям не конкретизируются затраты на 
продуктовые и процессные инновации, что приводит к несопоставимости данных по 
всему промышленному комплексу; 

 - показатели инновационной активности промышленных предприятий обобщены, 
укрупнены, в связи с этим ограничены возможности выявления степени 
активизации использования внутреннего, собственного потенциала инновационного 
развития предприятия. 

Таким образом, в зависимости от специфики исследуемого промышленного 
комплекса и наличия информационной базы по результатам его развития, может 
использоваться различный набор показателей по различным группам или одна 
группа показателей. 
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Аннотация 
Развитие аграрного рынка, требует своевременного финансировании. С этой целью, с 

2017 года применяется новый механизм льготного кредитования АПК. В статье нами 
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Развитие агропромышленного комплекса является одним из важнейших направлений в 

современной Российской экономике. Сезонный характер агробизнеса не всегда позволяет 
использовать на развитие и обеспечение производственного процесса собственные 
финансовые источники, следовательно, разрыв в платежном обороте должен 
обеспечиваться за счет привлекаемых источников финансирования. Принятое 
постановление правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной ставке», 
позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать кредиты на льготных 
условиях. Согласно Правил, «льготная ставка» - процентная ставка по краткосрочному и 
(или) инвестиционному кредиту, составляет не менее 1 процента годовых и не более 5 
процентов годовых. 

По новому порядку льготирования, субсидии предоставляются с 2017 года не 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в виде компенсации ранее уплаченных 
процентов, а кредитным организациям выдающим краткосрочные и инвестиционные 
льготные кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям. Субсидия, в размере 
ключевой ставки ЦБ РФ, перечисляется из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам выданным по 
льготной ставке. Таким образом, реальные затраты заемщика – сельскохозяйственного 
товаропроизводителя составляют не 11 % - 13 % годовых, а значительно меньше 1 % - 5 % 
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годовых, отвлечение финансовых ресурсов из хозяйственного оборота, на ежемесячную 
уплату процентов банку за пользование заемными средствами, сокращается в разы. 

Перечень кредитных организаций, предоставляющих льготные кредиты и имеющих 
право на получение субсидии в размере ключевой ставки ЦБ РФ, утвержден Указанием ЦБ 
РФ от 22.078.2015 №3737 - У «О методике определения системно значимых кредитных 
организаций», в него входят 10 банков, в том числе Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО 
«Россельхозбанк» и прочие.  

В соответствии с новым порядком, Министерство сельского хозяйства РФ выделяет 
российским регионам лимит льготного кредитования сроком до 1 года, на развитие 
растениеводства, животноводства, перерабатывающей промышленности и на кредитование 
малых форм хозяйствования и из федерального бюджета представляются субсидии 
бюджетам субьектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в установленных российских кредитных организациях.  

Отдельно в Порядке выделено предоставление льготных кредитов заемщикам, 
относящимся к малым формам хозяйствования, на их развитие уполномоченные банки 
должны выделить не менее 20 процентов от общего объема субсидий направляемых на 
возмещение недополученных ими доходов. В волгоградской области на субсидирование 
краткосрочных льготных кредитов для малых форм хозяйствования было выделено на 2017 
год 35230,69 тыс. руб. субсидий, однако уполномоченные банки использования лишь 50,63 
тыс. руб. субсидии, сумма выданных кредитов в адрес малого бизнеса очень мала, 
фактически банки не кредитуют малый бизнес из - за отсутствия залога и достаточного 
уровня кредитоспособности. К сожалению остаток не выбранных субсидий не 
перераспределяется на дополнительное льготное кредитование отрасли растениеводства, 
животноводства и переработку продукции сельского хозяйства, где испытывается дефицит 
льготного кредитования. 

 Перечисление субсидий в адрес кредитных учреждений осуществляется на основании 
реестра заемщиков и заявки на перечисление субсидий. Хотелось бы отметить, что реестр 
потенциальных заемщиков, предоставляемый уполномоченным банком в Министерство 
сельского хозяйства с сопроводительным письмом, подтверждающим готовность банка 
заключить кредитный договор с заемщиком, утверждается непосредственно 
Министерством сельского хозяйства РФ, по неизвестному порядку, т.е. выдать льготный 
кредит или нет какому - то сельскохозяйственному товаропроизводителю решает теперь не 
банк и товаропроизводитель, а Министерство сельского хозяйства РФ. Возможности 
получить быстро льготный кредит сельскохозяйственным товаропроизводителям под 
сезонный разрыв в платежном обороте очень малы.  

Так как субсидии предоставляются уполномоченному банку в пределах бюджетных 
ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерством сельского хозяйства РФ на запланированные цели, то возможно 
возникновение ситуации, когда лимиты представлены, выбраны в течении планового 
периода в сумме намного меньше чем необходимо на развитие той или иной подотрасти 
сельского хозяйства в отдельно взятом регионе РФ. Хотелось бы отметить, что возможна 
ситуация, когда один крупный заемщик заявился по факту и выбрал всю сумму 
утвержденного региону льготного кредита, а где взять льготный кредит другим заявителям? 
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Есть ли в текущем году лимиты бюджетных обязательств? Возникает дефицит льготных 
кредитов, необходимых для развития сельскохозяйственного производства.  

Кроме дефицита льготных кредитов, вполне возможен дефицит льготного 
субсидирования. В этом случае для заемщика возникает риск использования и погашения 
кредиторской задолженности по «льготному кредиту», уже не по льготной ставке, а в 
полном размере, с учетом ключевой ставки ЦБ РФ на дату принятия банком данного 
решения, т.е. льготный кредит в течении срока его использования легко превращается в 
кредит без льготного сопровождения, его цена возрастает на величину ключевой ставки ЦБ 
РФ. Субсидии предоставляются банкам при наличии бюджетных ассигнований, а при их 
отсутствии, уполномоченные банки замещают свои потери путем увеличения процентной 
ставки за пользование кредитом заемщику.  

По нашему мнению, вводимый новый механизм льготного кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в первую очередь должен учитывать 
сложившуюся сезонную потребность в привлекаемых ресурсах и не ограничивать 
фактические потребности производителей. В противном случае снижение льготных 
источников финансирования может привести к росту кредиторских обязательств и 
снижению объемов производства.  

Одним из путей решения сложившейся ситуации, дефицита льготных кредитов для 
отрасли АПК, является предоставление возможности регионам перераспределять суммы 
невыбранных субсидий от малых форм хозяйствования на выдачу льготных кредитов 
среднему и крупному бизнесу, и разработать механизм рефинансирования коммерческих 
кредитов, полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями на развитие 
производства в льготные, при наличии лимитов бюджетных средств. 

© Д.О. Забазнова, С.А. Русаков, 2017  
 
 
 
УДК 338.2 

Исааков Г.С. 
канд. техн. наук, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина, г. Москва, РФ 

E - mail: gestis@yandex.ru 
Иванова И.А. 

студентка РГУ им. А.Н. Косыгина, г. Москва, РФ 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Эффективное применение маркетинга способствует достижению финансовых целей 

компании, увеличению стоимости бизнеса, расширению рынка. В работе приведены 
критерии и методика оценки эффективности маркетинговой деятельности в организации. 

Данный подход позволяет рассмотреть проблемные аспекты в деятельности компании, 
оценить её конкурентоспособность и поставить цели для дальнейшего развития бизнеса. 
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В современных экономических условиях все большее количество компаний 
стремится повысить эффективность использования маркетинговых инструментов [1, 
с.79; 2, с. 125]. Доля затрат на маркетинг от общей суммы бюджета в отдельных 
отраслях может достигать 30 % . Этим определяется важность задачи планирования, 
организации, контроля в целях повышения эффективности маркетинговой 
деятельности организации. Эффективное применение маркетинга должно 
способствовать достижению финансовых целей организации, а реализация 
маркетинговой стратегии подтверждает её эффективность в том случае, если она 
способствует увеличению стоимости бизнеса, приводит к его расширению и 
большему охвату рынка [3, с. 131]. 

Основные группы критериев, при помощи которых можно оценить эффективность 
маркетинга в организации – это индикаторы: 
 роста продаж; 
 эффективности инвестиции;  
 качества работы с потребителем; 
 качества рекламной компании. 
Все перечисленные маркетинговые показатели можно считать количественной оценкой 

работы отдела маркетинга. Другими словами, эффективность маркетинговой деятельности 
должна оцениваться величиной роста продаж, повышения прибыльности бизнеса при 
постоянном изучении целевой аудитории, а также правильным использованием рекламного 
бюджета. 

Заключительным этапом разработки и реализации маркетингового комплекса является 
оценка планируемой и достигнутой экономической эффективности, определяемой как 
отношение результатов деятельности к затратам (расходам), которые вызывают этот 
эффект. 

Маркетинговые затраты как и любые другие можно классифицировать на две группы: 
постоянные и переменные затраты. 

Постоянные затраты на маркетинг включают в себя затраты, которые необходимы 
для функционирования отдела маркетинга на предприятии. Сюда следует отнести 
следующие группы затрат: оплата труда сотрудников отдела маркетинга, 
проведение систематичных маркетинговых исследований и анализ результатов этих 
исследований, расходы связанные с рекламной деятельностью. Следует отметить, 
что в организации желательно иметь штат маркетологов. Это позволяет руководству 
получать актуальную информацию о рыночной конъюнктуре, а также о 
конкурентоспособности предприятия. 

Переменные маркетинговые затраты зависят от изменения рыночной конъюнктуры, что 
приводит к необходимости принятия новых стратегических и оперативных решений. Эти 
затраты состоят из следующих элементов: 

1. Расходы на привлечение новых источников информации, привлечение сторонних 
организаций для разработки программ и оплата услуг специалистов; 

2. Расходы на создание новых товаров и услуг; 
3. Расходы на распределение; 
4. Расходы на продвижение нового товара или услуги. 
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Основная проблема, которая осложняет оценку эффективности затрат на маркетинг, 
связана с отделением товарооборота организации от других факторов, которые связаны с 
изменением внешней среды.  

Рассмотрим методику оценки эффективности маркетинговой деятельности, которая 
включает в себя 5 этапов: 

1. Сбор и аналитическая обработка исходной информации за период наблюдения. 
Важно получение достоверной информации и анализ отчетных документов. 

2. Обоснование показателей, которые применяются для рейтинговой оценки 
эффективности маркетинга. Классификация показателей в соответствии с уровнем их 
значимости и отражение всех расчетов в таблицах для удобства применения. 

3. Установление целевых значений для каждого показателя. В качестве таких значений 
могут быть использованы показатели конкурентов. Если такая информация отсутствует, то 
используют значение, которое можно запланировать на основе рыночных тенденций и 
собственных сбытовых возможностей.  

4. Расчет интегрального показателя эффективности деятельности маркетинга по 
формуле: 

   ∑       
   
∑      

  
   

 , 

где ai – уровень существенности i - й цели деятельности; 
bi – экспертная оценка реализации поставленной цели (от 1 до 5, где 1 - цель не 

достигнута, 5 – цель достигнута); 
bi' – максимальная оценка степени реализации поставленной цели; 
n – количество поставленных целей маркетинговой деятельности. 
5.  Формирование рекомендаций по ведению маркетинговой политики компании и 

стратегий развития для поставленных целей. 
Используя данный подход к оценке эффективности маркетинговой деятельности, можно 

рассмотреть проблемные аспекты в деятельности организации, оценить её 
конкурентоспособность и поставить цели для завоевания большей целевой аудитории. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
На сегодняшний день как в российской литературе, так и в зарубежной проблемам 

управления затратами на предприятии и формированию себестоимости уделяется большое 
внимание. Имеется немало методов калькулирования затрат, применение которых помогло 
бы усовершенствовать контроль над затратами и оказать влияние на их изменение на 
предприятии. Но на практике руководители сталкиваются с проблемами, которые 
препятствуют внедрению данных методов в полном объеме, к примеру, в структуре 
предприятия отсутствуют необходимые должности (менеджеры). 

Основная цель организации системы управления затратами в современных условиях – 
это рост эффективности и результативности способов определения стоимости продукции, 
которую согласился бы платить конечный потребитель за товары и услуги, а также поиск 
возможностей продажи покупателям данных товаров и услуг по определенной цене.  

Система управления затратами является сферой управленческой деятельности 
предприятий, средством регулирования и определения достижения высоких 
экономических результатов. Особенностью данной деятельности является то, что благодаря 
ей часто соединяются сведения о работе предприятия, которые собираются из различных 
отделов и подразделений предприятия. Это возможно при условии, что присутствует 
работоспособная и грамотно сформированная управленческая структура на предприятии 
[1]. 

Система управления затратами полагает собой знание причин, которые влияют на их 
динамику и уровень. Известны в экономической литературе разные методы пофакторного 
планирования изменения показателей затрат. Также разнообразными являются и мнения 
ученых о системе данных факторов. На практике, тем не менее, не уделяется этому вопросу 
должного внимания, что приводит к различным проблемам у предприятий при решении 
сложностей управления, не предоставляя возможностей формирования эффективной 
системы управления затратами.  

Одной из основных сложностей управления затратами предприятия является отсутствие 
в применении предприятием практических и теоретических аспектов системы управления 
затратами, которые способствуют на предприятии процессу управления. Кроме этого, 
сложность управления затратами взаимосвязана с множеством разновидностей расходов, 
что ведет к дополнительному изучению их классификационной специфике для 
последующего обобщения и оптимизации управленческого учета затрат. 

Другая проблема в управлении затратами заключается в неоднозначном влиянии затрат 
на конечный финансовый результат предприятия, выраженном прибылью или убытком [2].  

Современному предприятию, таким образом, для роста своей прибыли и для избежания 
риска банкротства, важно создать систему управления его затратами. Применение данной 
системы требует дополнительных затрат, что полагает собой существенное преобразование 
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общей системы управления предприятия, содержащее в себе переход к более современным 
информационным технологиям, усовершенствование документооборота, изменение 
функциональной и организационной структуры предприятия. В будущем данные 
преобразования ведут к значительным улучшениям в сфере управления затратами 
предприятия. 

Таким образом, система управления затратами - это достаточно сложный сектор на 
предприятии, так как он содержит в себе большое количество сведений, которые важно 
получить, грамотно объединить в единое целое и обработать полученные результаты. На 
базе полученных сведений произвести планирование и оптимизацию для получения 
максимальной прибыли с минимизированными затратами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Всякое государство обладает собственным бюджетом, на основании которого 

функционирует государственный механизм и посредством которого государство способно 
выполнять возложенные на него задачи и функции и реализовывать определенные 
публично - правовые полномочия. Поэтому любое государство заинтересовано в том, 
чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно и по целевому 
назначению. 

Важнейшим инструментом, посредством которого государство в лице своих специально 
уполномоченных органов и должностных лиц осуществляет контроль за эффективностью 
использования средств соответствующего бюджета является бюджетный контроль. Под 
бюджетным контролем понимают финансовый контроль органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере бюджетной деятельности, направленный на 
установление законности, достоверности, экономической эффективности деятельности 
участников бюджетного регулирования или бюджетного процесса [6, с. 169]. Исходя из 
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положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации, бюджетный контроль 
осуществляется за соблюдением финансовой дисциплины в процессе образования и 
расходования фондов денежных средств, а также в целях обеспечения соблюдения 
бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения [1]. Таким образом, можно сказать, что бюджетный контроль 
представляет собой способ обеспечения законности в процессе бюджетной деятельности 
государства. 

Законодательное закрепление контрольной функции в сфере бюджетных 
правоотношений за контрольными органами исполнительной и представительной власти 
разных уровней обусловливает наличие определенной организационной системы 
бюджетного контроля. Однако система бюджетного контроля, существующая в Российской 
Федерации в настоящее время, обнаруживает ряд недостатков в концептуальной, 
институциональной и организационной сферах [4, с. 90]. Среди недостатков можно 
выделить отсутствие на государственном уровне единой концепции, устанавливающей 
методологические и правовые основы осуществления бюджетного контроля; дублирование 
полномочий контрольных органов, их недостаточное сотрудничество и координирование, 
препятствующие увеличению результативности контрольных мероприятий. 

Недостаточная согласованность действий различных ведомств, осуществляющих 
контрольные мероприятия в бюджетной сфере, является одной из важнейших проблем 
современной системы бюджетного контроля в России. К сожалению, в отечественном 
законодательстве не нашел отражения действенный механизм обеспечения взаимодействия 
(в том числе и информационного) органов государственного финансово - бюджетного 
контроля как между собой, так и с органами государственного управления и 
правоохранительными органами. Подобная несогласованность действий контрольных 
органов часто порождает дублирование их деятельности, а также необоснованно 
увеличивает нагрузку на контролируемые организации. 

Наиболее действенным решением данной проблемы было бы совершенствование 
федерального законодательства в части установления общих принципов и норм, на 
которых должно строиться межведомственное взаимодействие, в том числе и в процессе 
осуществления бюджетного контроля. До разработки подобных унифицированных правил 
взаимодействия контрольные органы вынуждены заключать межведомственные 
соглашения, подобные соглашению между ранее упраздненной Федеральной службой 
финансово - бюджетного надзора (Росфиннадзором) и Счетной Палатой РФ, ставящие 
целью в условиях несовершенства федерального законодательства самостоятельно, на 
основании договоренностей, разграничить контрольные полномочий при проведении 
бюджетного контроля [3]. 

Важно отметить, что успешное осуществление функций контроля возможно только при 
правильно построенной и организованной системе контрольных органов, их научно 
обоснованной структуре, юридической подчиненности, наличии экономических рычагов, 
стимулирующих высокое качество работы. 

Несмотря на то, что система органов государственной власти в России постоянно 
подвергается реформированию и оптимизации, органов бюджетного контроля более чем 
предостаточно: это и Счетная палата, и Министерство финансов, и Федеральное 
казначейство, а также иные службы и ведомства, обладающие теми или иными 
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полномочиями в сфере бюджетного контроля. Однако нельзя сказать, что подобная 
«раздутость» системы органов, осуществляющих бюджетный контроль, положительно 
сказывается на качестве проводимых контрольных мероприятий. Наоборот, множество 
учреждений, отсутствие законодательно установленного разграничения их задач и 
полномочий порождают нескоординированность при проведении контрольных 
мероприятий, что явным и неявным образом снижает их результативность. 

Показательным в этом плане является упразднение в феврале 2016 года Федеральной 
службы финансово - бюджетного надзора (Росфиннадзора) и передача ее полномочий 
другим ведомствам - прежде всего, Федеральному казначейству, Федеральной налоговой 
службе и Федеральной таможенной службе Российской Федерации - было осуществлено 
именно в целях совершенствования государственного контроля и надзора в финансово - 
бюджетной сфере и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти 
[5]. Кроме этого, в числе аргументов упразднения отмечалась низкая эффективность 
Росфиннадзора: по данным Счетной палаты, только за январь - сентябрь 2015 года 
дебиторская задолженность РФН выросла в 1,14 раза в сравнении со всем 2014 годом и 
составила 896,3 млрд. руб., из которых 521,5 млрд. - безнадежный долг [5, с. 206]. 

Однако от упразднения ведомства, специализирующегося непосредственно на 
финансовом и, разумеется, бюджетном контроле, пострадало, скорее, качество 
контрольных мероприятий. Так, на Федеральную службу финансово - бюджетного надзора 
были возложены полномочия по проведению последующего бюджетного контроля, а в 
связи с ее упразднением новый механизм, подразумевающий наделение подобными 
полномочиями Счетную палату Российской Федерации, так и не начал функционировать 
на должном уровне. Представляется, что связано это с тем, что Счетная палата РФ не 
обладает фактической возможностью осуществлять полноценный и эффективный 
бюджетный контроль в пределах всей страны. Во многом именно по этой причине 
полномочия по осуществлению бюджетного контроля в отношении средств региональных 
бюджетов делегированы Счетным палатам субъектов РФ, действующим на основании 
региональных нормативных правовых актов и образованным при законодательных 
(представительных) органах государственной власти соответствующих субъектов и, 
соответственно, подчиненным им. 

Таким образом, необходимость дальнейшего совершенствования системы бюджетного 
контроля, ввиду выявленных недостатков в концептуальной, институциональной и 
организационной сферах, не вызывает сомнений. Совершенствование системы бюджетного 
контроля в России должно осуществляться в двух взаимозависимых направлениях. 

Во - первых, очевидна необходимость дальнейшего оптимизирования системы 
контролирующих органов с целью избавления от дублирующих полномочий разных 
ведомств. И во - вторых, на федеральном уровне требуется законодательно закрепить 
общие принципы и нормы, регулирующие вопросы координирования деятельности 
контролирующих министерств и ведомств (в том числе в сфере бюджетного контроля). 
Представляется, что указанные предложения позволят не только оптимизировать расходы 
федерального бюджета, но и существенно повысить уровень взаимодействия субъектов 
бюджетного контроля, а также снизить нагрузку на контролируемые организации и, 
наконец, повысить качество бюджетного контроля в России. 
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Мы считаем, что усиление роли государственного бюджетного контроля, его изучение и 
поиск путей повышения его эффективности приобретает все большее значение. На 
основании Программы повышения эффективности управления общественными финансами 
на период до 2018 года определены мероприятия по совершенствованию государственного 
(муниципального) бюджетного контроля. Среди мероприятий по совершенствованию 
бюджетного контроля указано, что необходимо распространить сферу государственного 
(муниципального) бюджетного контроля на всех получателей средств из бюджета. Ввести 
новый метод осуществления государственного (муниципального) бюджетного контроля 
мониторинг – анализ информации о предмете и деятельности объекта контроля на 
системной и регулярной основе, в том числе анализ данных, отображаемых в 
информационных системах об операциях и действиях объектов контроля. 

Следует установить возможность взаимного признания (непризнания) органами 
внешнего и внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля 
результатов контрольной деятельности. 

Необходимо ввести и регламентировать механизм досудебного обжалования результатов 
проверок органов государственного (муниципального) внутреннего бюджетного контроля. 

Расширить понятие «бюджетные меры принуждения» на все случаи нарушений 
бюджетного законодательства, по которым требуется принуждение нарушений к 
устранению ими нарушений, возмещению средств в бюджет. А в случае принятия 
администратором расходов расходного и денежного обязательства, не соответствующего 
полностью или частично правовым основаниям осуществления расходов бюджета с 
причинением ущерба, должен применяться особый режим санкционирования операций 
администратора средств бюджета вместо назначения уполномоченного по бюджету. 

Создание эффективной системы государственного финансового контроля – одна из 
важнейших предпосылок качественного преобразования процесса управления экономикой 
в целом, а государственный бюджетный контроль является неотъемлемой частью 
финансовой политики государства. 
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Аннотация 
Рассмотрены преимущества вовлечения ЛПХ, КФХ с малыми фермами животных в 

систему кооперировано - интегрированного производства на основе различных схем 
ресурсного обеспечения  
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Механизм вовлечения ЛПХ, КФХ с малыми фермами сельскохозяйственных животных 

в систему кооперировано - интегрированного производства как между собой, так и с 
участием крупной организации - интегратора, построенная на различных схемах 
ресурсного обеспечения этих хозяйств кормами, поголовьем для откорма и другими 
ресурсами, позволяет реализовать государственные, коллективные и личные интересы всех 
его участников. 

Основные критерии, определяющие преимущество или слабые позиции в условиях 
рынка, крупной и малой фермы определены статусом владельца хозяйства, формами 
землевладение, специализацией и технологией производства (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 Конкурентные преимущества мелких и крупных ферм животных 

 Малая ферма Крупная ферма 
Поголовье коров, гол До 100 Более 200 

конкурентные преимущества крупной фермы 
Продуктивность , кг 3100 6685 
Цена реализации 1 кг (на зачетный вес) руб. 17,3* 21,97 
Уровень квалификации кадров (имеют 
профессиональное образования (стаж работы ), %  

27* 60 

Обеспеченность социальными условиями  -  + 
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Сезонность высокая низкая, средняя 
Уровень товарности , %   95 

конкурентные преимущества малой фермы 
Производственные затраты в расчете на 1 
среднегодовую корову, руб., 

49 818,3 117 065,04 

Себестоимость молока , руб. / кг 13,23 18,07 
Управляемость процессами проще сложнее 
Расстояние до мест заготовки кормов , км менее 5  более 20 км 
Продуктивное долголетие коровы 5 - 7 лактаций 3 лактации 
Стоимость скотоместа, тыс. руб 129,1 500 
Перспектива увеличения числа рабочих мест высокая низкая 
 
Оценивать эффективность ЛПХ и К(Ф)Х, с малыми фермами животных с 

показателями эффективности хозяйствования крупнотоварного производства, не 
показательно. Предложенная нами система показателей позволяет провести 
комплексный анализ и сделать достоверные выводы и определить направления 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства в данных формах 
хозяйствования. Для формирования целостного организационно - технологического 
механизма создания, устойчивого развития и кооперации ЛПХ, К(Ф)Х с малыми 
фермами животных в структуре механизма были выделены основные блоки. 
Наполнение блоков и соответствующих элементов находится в непосредственной 
зависимости от уровня развития общественно - экономических отношений. В ходе 
исследования были выделены структура элементов, дана оценка методов 
формирования организационно - технологического механизма, уточнен перечень и 
последовательность этапов разработки механизма в соответствии с особенностями 
достижения поставленных целей и решаемых с его помощью задач. Преимуществом 
предложенной схемы разработки этапов организационно - технологического 
механизма является: оценка факторов внешней и внутренней среды 
функционирования хозяйств; структуризации системы целей, критериев и 
ограничений, возможность выбора критериев эффективного функционирования 
организационно - технологического механизма устойчивого развития малых форм 
хозяйствования в конкретных отраслях, наличие системы мотивации хозяйств. 

Выбор стратегии развития кооперативных формирований и направления 
государственной поддержки должен базироваться на оптимальном сочетании роста 
и развития. Нами определены варианты сочетания роста и развития в 
животноводстве для выбора стратегии и основной инструмент реализации.  

Проведя сравнение деятельности вертикально и горизонтально интегрированных 
малых форм хозяйствования было определено, что деятельность хозяйств с малыми 
фермами - членов потребительского кооператива, должна прогнозироваться. 
Варианты распределения средств совокупного бюджета сбытовой деятельности 
определяются в зависимости от конкретной ситуации и стратегии, выбранной 
кооперативом. (см. табл. 2). 
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Таблица 2 Сравнение деятельности вертикально  
и горизонтально интегрированных малых форм хозяйствования 

 Основные параметры 
деятельности кооперативов 
Ингал, Заря и ООО Тобол 

Основные параметры 
деятельности среднего 
кооператива области 

Участники ЛПХ, КФХ,ООО ЛПХ, КФХ 
Услуги Сбор молока, сбыт мяса, 

заготовка сена,  
Снабжение 
сбалансированными кормами - 
сенажом и комбикормом 

Сбор молока, сбыт мяса, 
заготовка сена 

Участие в 
производственном 
процессе 

Консультирование 
зоотехником ОООТобол, 
Ветеринарное обслуживание 
животных ЛПХ  

 
Ветеринарное 
обслуживание животных 
ЛПХ  

Планирование 
производственной 
деятельности ЛПХ 

 - Планирование оборота стада 
ЛПХ, 
 - Планирование заготовки 
сочных и комбинированных 
кормов в хозяйстве с учетом 
потребностей ЛПХ 
кооператива 
 - Еженедельные графики 
поставок сенажа и др. корма 
ЛПХ 

 -  

Управление 
сезонностью 

Графики и оплата 
искусственного осеменения 
животных 

оплата искусственного 
осеменения животных 

Межхозяйственная 
кооперация 

кооперированные с 
сельхозорганизациями и с 
другими малыми формами 
хозяйствования 

кооперированные с 
другими малыми 
формами хозяйствования 

Степень годовой заня-
тости членов хозяйства 

полная годовая занятость всех 
работающих, сезонная 
занятость части работающих 

неполная годовая 
занятость, использование 
свободного времени 

Уровень товарности влияет на величину прибыли по объему превышает 
личное потребление 

 
Реализация перечисленных преимуществ возможна лишь в том случае, если 

организационно - технологический механизм отвечает требованиям адаптивности, 
динамичности, альтернативности, эффективности, мотивированности, информированности 
и цикличности, состав и содержание этапов постоянно должны совершенствоваться. 

© О.В.Кирилова,2017 
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Аннотация 
Данная статья рассматриваеттрадиционные и новые понятия в гостиничном хозяйстве с 

целью выявления современных тенденций развития этой сферы. К традиционным 
категориям относятся гостиничное хозяйство, гостеприимство, гостиничный сервис, 
гостиничный продукт, гостиница. В последнее время появилось такое новое понятие как 
гостевой бизнес, который развивает категории гостевой дом, сельская хижина, ферм хауз. 
Появление новых категорий означает динамичное развитие отрасли. 
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гостиничное хозяйство, гостеприимство, гостиничный сервис, гостиничный продукт, 

гостиница, гостевой бизнес, гостевой дом. 
 
Гостиничное хозяйство неотъемлемый важнейший структурообразующий элемент 

туриндустрии, представляющий собой экономическую деятельность по предоставлению 
услуг размещения, питания, другихдополнительныхуслуг, предоставляемых впределах 
гостиницы. 

Детерминантом гостиничного хозяйства является гостеприимство. Это понятие одно из 
древнейших и является аналогом английского «hospitality». Оно происходит от латинского 
«hospitium» (госпиции), в основе слово «host» (хозяин), «hospice» (приют), «hotel» (дом 
дворцового типа, предназначенный для пребывания в нем гостей). 

Гостеприимство – система мер и порядок их осуществления в целях удовлетворения 
бытовых, хозяйственных и культурных запросов гостей туристских предприятий. По сути, 
гостеприимство равнозначно понятию «гостиничный сервис», которое мы можем 
трактовать как организацию обслуживания в гостиницах и туристских комплексах, а также 
перспективное направление предпринимательской деятельности в сфере предоставления 
услуг.  

Результатом деятельности в гостиничном хозяйстве является гостиничный продукт. 
Гостиничный продукт – это совокупность материальных, человеческих, технических, 
информационных и других аспектов предпринимательской деятельности гостиничного 
предприятия по предоставлению туристам / потребителям благ, обладающих 
определенными свойствами и способными удовлетворить ихпотребности. 

Предприятие, предоставляющее услуги размещения, услуги питания, имеющее службу 
приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг является гостиничным 
предприятием или гостиницей (отелем). 

Близкой категорией к понятию «гостиница» является «гостевой дом». Гостевые дома 
предоставляют «разнообразные услуги гостям (проживание, питание, развлечения), имеют 
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в основе своего функционирования глубокие традиции гостеприимства, местные обычаи, 
культуру обслуживания, учитывают специфику своего региона или сельской местности, в 
которой они расположены» [2].  

В ГОСТ Р«Туристские услуги. Гостиницы и другие средств размещения туристов. 
Термины и определения» дается следующее определение понятию «гостевой дом»: 
средство размещения небольшой вместимости, в котором не предусмотрено оказание всего 
спектра гостиничных услуг»[1]. 

В этом же нормативном документе приводятся и такие схожие с категорией «гостевой 
дом» понятия как:  

«сельская хижина – размещениев семье, в доме, расположенном в сельской местности, 
деревне или за ее пределами, в отдельной меблированной комнате. Хозяева проживают в 
том же доме»;  

«ферм хауз – проживание в средстве размещения, расположенном на территории 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Обычно этот тип размещения пользуется спросом 
у туристов, проявляющих интерес к жизни, быту и работе людей, проживающих в сельской 
местности, и желающих познать это на собственном опыте» [1]. 

При этом трактовки такого нового понятия в гостиничном хозяйстве как «гостевой 
бизнес», который объединяет и гостевые дома, и сельские хижины, и ферм хаузы, нет. 
Гостевой бизнес является специфическим видом предпринимательства домохозяйств, 
экономической многоэлементной системой, которую можно представить как совокупность 
следующих элементов (рис. 1) [2]:  

1. Гостевые дома и аналогичные предприятия– основная группа предприятий;  
2. Группа аттракторов;  
3. Вспомогательная группа предприятий;  
4.Группа предприятий - контрагентов.  
 

 
Рис. 1. Основные элементы гостевого бизнеса 

 
Возникновение гостевого бизнеса возможно только при условии активного 

взаимодействия всех элементов системы, когда гостевые дома предлагают к реализации 
свои услуги туроператорам и / или турагентствам, активно используют в процессах 
производства гостевых услуг региональные особенности территории, рекламируют свои 
услуги на рынке и т.д.Необходимо отметить, что гостевой бизнес – это зачастую семейный 
бизнес домохозяйств – традиционный механизм, способствующий при определенных 
обстоятельствах повышению благосостояния семьи и развитию ресурсов домохозяйства. 
Эффективность такого бизнеса зависит от взаимоотношений в семье, а благополучие семьи 
ль успехов в бизнесе [3].  

Формирование гостевого бизнеса и дифференциация услуг размещения за чет появления 
новых малых форм размещения туристов обусловлены высокой динамикой, особенностями 
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и направлениями современного этапа развития сферы гостеприимства. Появление новых 
видов размещения, персонификация обслуживания,расширение ассортимента гостиничных 
услуг, привели к углублению специализации гостиничных предприятий.Одним из 
следствий данных процессов стало динамичное развитие гостевых домов и аналогичных 
средств размещения. При этом если ранее выделялась такая группа как «малые гостиницы», 
то сейчас успешно функционируют гостевые дома, сельские хижины, ферм - хаузы и т.д. 
Они образуют особый сегмент гостиничного хозяйства на территории региона – гостевой 
бизнес, способствуя расширению внутреннего и въездного туристского потока и 
улучшению уровня обслуживания туристов, так как могут обеспечить комфорт, домашний 
уют, качественное обслуживание при относительно низких ценах. 
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Аннотация 
Противодействие преступлениям в сфере экономики в настоящее время в России 

является, как никогда, одной из актуальных проблем, при решении которых зачастую 
необходимы специальные исследования, проводимые экспертом – экономистом. В связи, с 
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чем важность использования знаний эксперта ежедневно растет, появляется важная 
необходимость разработки и введения новых подходов к деятельности 
специализированных государственных и негосударственных экспертных служб и 
ревизионных органов, а также определение основных направлений и задач их развития в 
современном мире. Целью написания данной работы является анализ основных проблем 
назначения и проведения судебной экономической экспертизы по экономическим 
преступлениям и их влияние на производство уголовного дела. Выявлена и обоснована 
необходимость устранения проблем связанных с экспертизой на основе проведенного 
исследования. 

Ключевые слова 
Судебная экспертиза, заключение эксперта, судебная экономическая экспертиза, 

назначение и проведение экспертизы 
 
Эффективность деятельности по доказыванию при расследовании преступлений в 

большой степени зависит от умелого и своевременного использования судом, 
следователями или дознавателями специальных познаний экспертов в той или иной 
отрасли деятельности и от правильного установления субъектами доказывания 
необходимой степени и формы использования специальных знаний для определения 
существенных и значимых фактов и обстоятельств уголовного дела. 

При совершении правонарушений, преступлений экономической направленности 
нередко преступные действия скрываются через внесение фиктивной или 
фальсифицированной информации в данные финансово - хозяйственных операций. 
Подобные изменения возможно раскрыть только путем использования специальных 
экономических либо бухгалтерских знаний. Важным условием эффективного 
расследования правонарушений и преступлений экономической направленности является 
применение самими уполномоченными должностными лицами специальных 
экономических знаний. Понимание методов анализа всех документов учёта и отчётности 
дает возможность обнаружить преступления и грамотно дать оценку применению 
экономических знаний. 

Преступления в сфере экономики регламентируются VIII разделом Уголовного кодекса 
РФ, включающим в себя главу 21 – «Преступления против собственности», главу 22 – 
«Преступления в сфере экономической деятельности», а также главу 23 – «Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Экономические 
преступления считаются одними из наиболее трудно раскрываемых в уголовном 
законодательстве Российской Федерации как с позиции формулировки норм материального 
(вещественного) права, так и с позиции доказывания факта совершения самого 
преступления, отличительных особенностей, затруднений при расследовании в целом [3].  

Судебная экономическая экспертиза и оценка правдивости, достоверности и надежности 
бухгалтерских данных занимают особенное место в системе раскрытия, предупреждения и 
предотвращения экономических преступлений и нарушений в хозяйственной деятельности 
[2](рис. 1). 

Одной из наиболее важных проблем современной судебной экономической экспертизы 
считается отсутствие общей систематизированной классификации экономических 
экспертиз. 
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Система судебной экономической экспертизы позволяет допускать разнообразные 
классификации в зависимости от ее рода, об этом указывается в научных и учебно - 
методических трудах. Каждый из родов также разделяется на виды в зависимости от 
направленности обследуемой информации. Виды экономических экспертиз 
подразделяются на подвиды в зависимости от особенности обследуемых объектов. Но 
единой классификации судебных экономических экспертиз в данное время нет. В 
практической деятельности зачастую используются классификации, регулируемые 
нормативными актами Министерства внутренних дел РФ и Министерства Юстиций РФ. 

Трудность, с которой встречается большое число экспертов - экономистов при 
назначении экспертизы, можно считать нехватка общих регламентированных методик 
судебно - экономических экспертиз, а также неприемлемость применения ряда 
современных экономических методик при производстве судебно - экономических 
экспертиз. Основанием абсолютно любого исследования является выбор экспертом 
методики производства экспертизы. 

 

 
Рис. 1. Проблемы назначения и проведения  

судебной экономической экспертизы  
по делам эконмической направленности 

 
Эксперт - экономист свободен в выборе методики проведения экспертизы, необходимых 

для исследования полученных данных. Но в экспертизах, производимых в государственных 
экспертных учреждениях разных ведомств, не только нет единого методического подхода, 

Отсутствие общей систематизированной классификации судебных 
экономических экспертиз 

Проблемы назначения и проведения судебной экономической экспертизы по 
делам эконмической направленности 

 

Ограниченное количество общих регламентированных методик судебных 
экономических экспертиз 

Неполнота и недоброкачественность материалов, направляемых на 
исследование 

Несоответствие вида экспертизы и поставленных перед экспертом вопросов 

Противоречия между нормами Уголовно – процессуального кодекса РФ и 
Федерального закона «О государственной судебно - экспертной деятельности 
в Российской Федерации» при назначении и проведении судебной 
экономической экспертизы 

Несвоевременность назначения судебной экономической экспертизы 

Нехватка квалифицированных кадров 

Недостаточная оснащенность экспертных учреждений 
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но и названия этих экспертиз различны. Часто встречающейся проблемой при назначении 
судебной экспертизы является несоответствие вида экспертизы и поставленных перед 
экспертом вопросов. 

Не менее важной проблемой процессуального характера, которая связана с назначением 
и производством судебной экспертизы, являются противоречия между нормами Уголовно – 
процессуального кодекса РФ и Федерального закона «О государственной судебно - 
экспертной деятельности в Российской Федерации». В данном Федеральном законе не 
предусмотрено право эксперта на самостоятельное получение образцов для сравнительного 
исследования, но в ст. 201 УПК РФ установлено, что если получение образцов для 
сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится 
экспертом. Также, закон несколько расширяет полномочия эксперта при его участии его в 
процессуальных действиях. УПК РФ допускает участие эксперта с разрешения органа, 
назначившего экспертизу в процессуальных действиях и дает право задавать вопросы, 
относящиеся к предмету судебной экспертизы, а Федеральный закон разрешает эксперту 
«делать заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его 
заключения или показаний» [1]. 

Еще одно различие между УПК РФ и рассматриваемым Федеральным законом касается 
права следователя присутствовать при производстве судебной экспертизы и получать 
разъяснения эксперта по поводу осуществляемых им действий. Если ч. 1 ст. 197 УПК РФ 
устанавливает такое право следователя, то Федеральный закон ограничивает указанное 
право, устанавливая, что «при составлении экспертом заключения, а также на стадии 
совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится 
комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается». 

Также одной из проблем можно выделить сложность в назначении и проведении 
бухгалтерских, финансовых либо экономических экспертиз. Чаще всего, экспертизы такого 
рода в подразделениях МВД или не проводятся вовсе, или эксперты могут ответить только 
на малую часть вопросов, которые возникли в ходе проведения расследования. 
Естественно, что таких ответов недостаточно для полной ясности для расследования 
уголовного дела. Из - за этого возникает необходимость проведения в экспертных 
учреждениях вне подразделений МВД. При этом возникает вопрос о месте проведения 
экспертиз – экспертное учреждение должно иметь соответствующие лицензии на 
проведение данных экспертиз, эксперты обязаны иметь высшее образование и постоянно 
повышать свою квалификацию, владеть разнообразными методиками, а также иметь 
допуски к проведению исследований, экспертное учреждение должно иметь специальное 
оборудование, которое способствует проведению экспертиз.  

Помимо всего, методики исследования экспертов могут отличаться друг от друга, что, 
безусловно, влияет на конечный результат заключения эксперта – экономиста. Для 
проведения экономических экспертиз требуется большое количество затрат, так как 
экспертизы такого рода часто являются дорогостоящими, в связи с чем возникают вопросы 
об оплате: кто будет проведение экспертизы, в каком размере будет проводиться оплата 
исследований и т.д. Также надо осознавать, что судебно - экономические экспертизы могут 
проводиться очень долго, что, несомненно, отрицательно отражается на сроках 
расследования в целом.  
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Ощущается нехватка квалифицированных кадров для работы в экспертном учреждении, 
владеющих современными экспертными методиками, имеющих навыки использования 
новейших достижений науки и техники. Данная проблема сказывается на качестве 
проводимых судебных экономических экспертиз, которые зачастую оставляют желать 
лучшего. В связи с нехваткой квалифицированных экспертных кадров появляются 
огромные очереди на проведение судебных экономических экспертиз, растягивающиеся 
порой от нескольких дней до нескольких месяцев. Также в ходе проведения исследования 
квалифицированный специалист обязан составлять заключение только на основе 
нормативно - правовых документов. В некоторых заключениях указывается, что эксперты 
использовали "периодическую печать, интернет - сайты", что позволяет усомниться в 
компетентности экспертов и достоверности выводов. 

Проблема взаимодействия и координации эксперта – экономиста и органа, назначившего 
судебную экономическую экспертизу. При назначении судебной экономической 
экспертизы следователь нередко совершает ошибки, которые препятствуют нормальному 
ходу продвижения исследования предоставленных документов. Так часто не указывают 
или указывают неверно основания для проведения экспертизы. Следователи, которые 
предварительно не советовались со специалистами, некорректно, неточно или неполно 
формулируют вопросы, которые ставятся перед экспертом. Следователи нередко 
пренебрежительно относятся к объектам исследования и группируют их не перечисляя, не 
указывая их количеств. Эксперт может столкнуться с непригодностью материалов, которые 
предназначены для экспертизы. Все это усложняет работу экспертам и затягивает сроки 
проведения исследования. Органам, назначающим судебную экономическую экспертизу не 
стоит избегать консультаций со специалистом, это поможет избежать некоторых проблемы, 
что значительно повысит продуктивность и эффективность экспертизы, сократит сроки ее 
проведения, уменьшит затраты на проведение исследования. 

Немаловажной проблемой проведения судебной экономической экспертизы является 
недостаточная оснащенность экспертных учреждений для проведения экспертизы. В 
настоящее время невозможно себе представить квалифицированного специалиста, не 
владеющего основами работы в какой - либо автоматизированной системе. 

Автоматизированные системы позволяют: 
 существенно сократить сроки производства, проведения, выполнения судебно - 

экономической экспертизы, а также предоставления результатов; 
 автоматизировать большинство действий при выполнении экспертизы; 
 обеспечить наибольшую точность и качественность при проведении судебной 

экономической экспертизы. 
Таким образом, для ликвидации проблем в проведении судебно - экономических 

экспертизы по делам экономической направленности необходимо: 
 обеспечить судебно - экономическую экспертизу единой классификацией, 

одинаковой для всех экспертов, отвечающей современным экономическим требованиям; 
 определить значение судебно - оценочной экспертизы в общей специфике судебных 

экспертиз с учетом современных особенностей, а также стандартизировать понятийный 
аппарат судебно - оценочной экспертизы; 
 проводить усиленную подготовку экспертов - экономистов в учебных заведениях; 
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 отрегулировать основные методики производства судебно - экономических 
экспертиз, а также обратить внимание на экспертные методики, которые отличаются от 
общеэкономических методик; 
 обеспечить экспертные учреждения современными техническими средствами; 
 отрегулировать основные методики анализа применительно к судебной 

экономической экспертизе. 
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Аннотация: 
В статье предложены и обоснованы основные направления развития и 

совершенствования институционального устройства государственного сектора экономики 
в целях повышения эффективности его функционирования. 
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В современных условиях основные вопросы и направления развития и 

совершенствования государственного сектора экономики определяются, с одной стороны, 
приоритетными задачами государственного регулирования, а с другой – очередным 
обострением традиционной для государственного сектора экономики проблемы 
эффективности использования ресурсов [11], поскольку именно государственный сектор 
экономики контролирует доходную часть бюджета в виде налогов [1], анализирует [4] 
эффективность его расходной составляющей и итоговые экономические результаты [6] как 
для развития экономики в целом, так и для удовлетворения потребностей общества в 
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частности. Статистические и иные виды [7] отчетности показывают, что частный сектор 
экономики не имеет возможности смягчить ни отраслевые, ни территориальные 
диспропорции в развитии государства, не может обеспечить его безопасность [9], а также 
не обладает достаточным ресурсом для решения политических проблем [10] и 
стимулирования научно - технического прогресса, особенно в кризисных условиях 
существования государства и общества. 

Рассмотрение понятия «государственный сектор экономики» в широком смысле слова 
позволяет определить его как совокупность корпоративных и унитарных юридических лиц, 
в отношении имущества которых государство имеет либо вещные права в связи с тем, что 
является их учредителем, либо корпоративные права, поскольку является их участником, 
приобретая и осуществляя данные права действиями органов государственной власти в 
рамках их компетенции, установленной нормативными правовыми актами, 
определяющими статус этих органов, или по специальному поручению в порядке и 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, действиями органов 
местного самоуправления, юридических лиц и граждан. 

Комплексный анализ управления государственным сектором экономики позволяет 
сделать вывод о том, что эффективность функционирования системы управления 
субъектами государственного сектора ориентирует государство на политический курс 
сохранения и увеличения данного сектора в экономике. Вместе с тем, при выявлении в 
результате инвентаризации [2] и на основании отчетности неэффективности указанной 
системы управления, выражающейся в финансовых показателях, политический курс 
государства как правило меняет свое направление и ориентируется на сокращение 
финансирования расходов на государственный сектор. 

Таким образом, снижение доли государственного сектора в экономике Российской 
Федерации и сокращение расходов на его финансирование свидетельствует об отсутствии 
необходимой эффективности системы управления, что обуславливает необходимость ее 
реформирования и, прежде всего, определения наиболее оптимальной организационно - 
правовой формы корпоративных и унитарных юридических лиц, составляющих данный 
сектор экономики, что является приоритетным направлением его реформирования. 

Второе направление реформирования государственного сектора связано с комплексом 
мер по экономии государственных расходов и повышению отдачи на единицу затрат при 
производстве товаров, при выполнении работ или при оказании услуг. Одновременно, 
дополнительных государственных расходов требуют и увеличение доли населения старших 
возрастов и возрастание спроса на медико - социальные услуги, и кризис окружающей 
среды, и рост нагрузки на сферы образования и здравоохранения, и неустойчивость 
российской семьи, и стабильно высокий уровень безработицы населения. Вместе с тем, 
сокращение государственных программ и ассигнований на них как традиционное решение 
проблемы государственных расходов не может рассматриваться как панацея, поскольку 
ориентиром сдерживания государственных расходов должно быть, прежде всего, 
рациональное распределение и экономия затрат на программу и операцию, что позволит 
сместить решение проблемы именно в плоскость эффективного использования ресурсов 
государственного сектора, при этом оценка эффективности произведенных государством 
расходов становится предметом исследования информационной [3] и цифровой экономики. 

Реализация механизма управления государственным сектором экономики по 
результатам предполагает осуществление органами государственной власти функций 
стратегического анализа и планирования результатов, мониторинга и аудита достижения 
данных результатов. В одной параллели с осуществлением вышеуказанных функций 
должен идти процесс изменения фундаментальных принципов комплектования трудового 
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ресурса в государственном секторе, что предполагает использование в качестве 
приоритетной основы содержательные квалификационные, а не формальные критерии, 
совершенствования системы оценки эффективности труда, стимулирования и контроля 
труда работников, при проведении четкой зависимости вознаграждения за труд от его 
результата и одновременном исключении трудовых операций, которые не ориентированы 
на достижение конечного результата. 

В Российской Федерации комплекс мер по экономии государственных расходов и 
повышению отдачи на единицу затрат при производстве товаров, при выполнении работ 
или при оказании услуг осуществляется одновременно с внедрением в государственном 
секторе механизма управления по результатам, с осуществлением реформы 
административно - управленческой сферы, а также бюджетной и налоговой реформы и 
реформы бухгалтерского учета. 

Одной из действенных мер по экономии государственных расходов и повышению 
отдачи на единицу затрат при производстве товаров, при выполнении работ или при 
оказании услуг является и развитие системы контрактных отношений в экономической 
сфере деятельности государства (контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд), которая предполагает включение в систему контрактов 
товары, работы, услуги, ответственность за предоставление которых возложена на 
государство. В связи с этим, при реализации контрактной системы идет процесс 
перемещения обеспечения общества товарами, работами, услугами из государственного 
сектора экономики в частный, прежде всего в коммерческий, сектор, что в свою очередь 
приводит к сокращению участия юридических лиц, составляющих государственный сектор 
экономики, в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг, и реализации 
бюджетных расходов на более выгодных условиях в коммерческом секторе экономики, при 
этом контрактная система помимо цели повышения эффективности и результативности 
закупок товаров, работ, услуг, ориентирована на обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предотвращение коррупции, а также на контроль 
соблюдения собственно законодательства о контрактной системе. В этой связи большое 
сожаление вызывает существующая в образовательных учреждениях высшего образования 
по направлению «экономика», преподающих учет и анализ [5], практика [8] изучения 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и ее 
особенностей только дополнительно. 

Таким образом, приоритеты реформирования государственного сектора в экономике 
предполагают определение наиболее оптимальной организационно - правовой формы 
корпоративных и унитарных юридических лиц, составляющих данный сектор экономики, 
внедрение механизма государственного управления экономикой по результатам и развитие 
системы контрактных отношений в экономической сфере деятельности государства 
(контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд).  
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Аннотация 
В статье авторами обозначены основные проблемы отрасли биомедицины в России и 

предложены направления их решения. В частности акцент сделан на меры государственной 
поддержки сферы биомедицины через стимулирование и субсидирование инновационной 
деятельности и укрепления на мировых рынках. Статья подготовлена при выполнении 
научно - исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в 
сфере научной деятельности в соответствии с заданием № 26.2758.2017 / 4.6 на 2017 - 2019 
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гг. на тему «Система анализа формирования и распределения стоимости инновационной 
продукции на основе инфраструктурной концепции». 

Ключевые слова: биомедицина, инновационный продукт, государственная поддержка, 
финансирование, экспорт. 

 
В условиях современной экономики развитие биомедицины, как наиболее инновационно 

активной сферы деятельности, осуществляется устойчиво и поступательно.  
Несмотря на то, что биомедицина в целом успешна в своем развитии и имеет научно - 

технологический задел, государство, посредством правового обеспечения реализации 
стратегии инновационного развития приоритетных направлений экономической политики, 
определяет комплексную систему поддержки развития медицинской промышленности. В 
частности, на это направлены «Стратегия развития медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года» [5] и «Комплексная рограмма развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года» [1], согласно которым 
стратегической целью России к 2020 г. в биомедицине является развитие производства 
биотехнологической продукции примерно на 1 % ВВП, внутреннего спроса и экспорта 
биомедицинской продукции, создание производственно - технологической базы для 
формирования новых подотраслей биомедицинской промышленности. 

Однако, несмотря на успешность, в отрасли биомедицины имеется и ряд проблем, 
связанных с воздействием внешних и внутренних факторов и инновационными рисками.  

Одной из причин этого является невысокий уровень финансирования отрасли, 
практическое отсутствие отечественных предприятий, занимающихся производством 
собственного медицинского оборудования. При этом проблемой, выходящий на первый 
план, становится недостаточное обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, 
адаптированными к требованиям инновационной экономики и отвечающим высоким 
профессиональным стандартам (не обладающим необходимыми знаниями, умениями и 
навыками). При этом, существует мнение, что это отставание не столь значительно, и 
определяется двумя десятками лет. 

Основные факторы, препятствующие развитию биомедицины в России, представлены на 
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Основные факторы, препятствующие развитию биомедицины в России 
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слабо развитый экспорт продукции биомедицины (товаров, работ, услуг) и др. 
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Решение обозначенных проблем видится в следующем. 
Действующий в настоящее время механизм бюджетного финансирования 

биомедицинских технологий характеризуется неэффективностью и отсутствием четких 
критериев оценки его целевого использования.  

В сравнении с передовыми развитыми странами, в России объем средств 
государственной поддержки научных медицинских центров отличается в десятки раз в 
меньшую сторону, что влияет на конкурентоспособность отечественной продукции, как на 
внутреннем, так и на мировых рынках [4]. 

Целесообразным представляется разработка программ целевой бюджетной поддержки 
отрасли биомедицины с приоритетными направлениями в области разработки и внедрения 
инновационных продуктов.  

Особое внимание в рамках федеральных целевых программ поддержки отрасли 
биомедицины следует уделить стимулированию (в частности, налоговому) предприятий 
промышленности, занимающихся производством, обслуживающим биомедицину 
(собственное производство медицинского оборудования, комплектующих, биоматериалов 
и др.). В настоящее время существует зависимость отечественных инновационных 
разработок в сфере биомедицины от зарубежных материалов и технологий.  

Финансовая поддержка (субсидирование) и реализация мер налогового стимулирования 
(налоговые льготы, кредиты, каникулы) промышленных предприятий медицинской 
отрасли станет толчком к их оздоровлению и развитию, выходу на полный 
производственный цикл от формулирования идеи до выхода на потребительский рынок 
инновационного продукта биомедицины. 

Неразвитость инфраструктуры представляет собой серьезную проблему, требующую 
дополнительных капиталовложений. Несмотря на то, что производство лекарственных 
препаратов растительного и животного происхождения в России развивается еще с 
дореволюционного периода и прошло многоэтапную модернизацию и адаптацию ее 
инфраструктуры к политическим, экономическим и социальным реалиям, наблюдаются 
отдельные проблемы, связанные с тем, что в современном виде инфраструктура отрасли 
биомедицины имеет проблемы слабого информационного и коммуникативного 
сопровождения происходящих в ней процессов. Решение данной проблемы связано с 
повышением информационной открытости и популяризации инновационной деятельности 
в биомедицине. 

Вопросы обеспечения инновационного производства продукции биомедицины 
высококвалифицированными кадрами, обладающими новыми знаниями и способными к 
постоянном саморазвитию, очевидна, и мероприятия по их решению проводятся регулярно 
на федеральном и региональном уровнях, как государственными органами, так и 
образовательными научными учреждениями. 

Очевидным становится необходимость в подготовке выпускников медицинских вузов и 
перепрофилирование медицинских работников под новые, востребованные отраслью 
биомедицины, специальности. В настоящее время разрабатываются новые 
образовательные программы с акцентом на прикладную составляющую в обучении.  

Основная сложность при выходе производств лекарственных препаратов на внешний 
рынок связана с получением соответствующих сертификатов через мировые 
сертификационные центры (европейские и американские). Тогда как для реализации 
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медицинских товаров и услуг отечественной биомедицины в страны Азии и Африки 
достаточно российского сертификата (конкуренция для российских производителей в этой 
отрасли в данных странах незначительна).  

На Европейском рынке наблюдается очень высокий уровень конкуренции. Чтобы 
получить европейский сертификат и выход на европейский рынок российскому 
производителю необходимо пройти сертификацию, требующую больших затрат времени и 
финансов. Это трудновыполнимо, но возможно.  

В США система допуска иностранных производителей на рынок построена таким 
образом, чтобы не допустить производителей лекарственных препаратов и медицинской 
продукции (подавляющее большинство американских производителей работают на 
внутренний рынок, и государство проводит в этом отношении свою протекционистскую 
политику) [4].  

В КНР приняты свои меры государственного регулирования внутреннего рынка и 
экспорта продукции биомедицины. Для китайского производителя не предусмотрено 
наличие сертификатов на производство продукции и продажу ее на внутреннем рынке. 
Однако, имеются ограничения и запреты на экспорт (обязательное наличие сертификата 
для импортера медицинских товаров). Сертификация предусмотрена для импортера. Китай 
занимает значительную долю на мировом рынке товаров и услуг биомедицины, при этом 
государством разрешено широкое использование уже имеющихся разработок, не 
получивших лицензию.  

В целом, подводя итоги, можно сказать, что Россия находится в начальной стадии 
развития биомедицинских технологий. 

К ключевым направлениям развития биомедицины в России сегодня относятся: 
 - организация и поддержка биомедицинских исследований на государственном уровне; 
 - государственная политика по поддержке учебных заведений в подготовке новых 

востребованных кадров (специалисты среднего и высшего образования); 
 - увеличение количества специализированных научных центров по созданию 

инновационных продуктов в биомедицине; 
 - расширение участия в совместных проектах в области биомедицинских исследований; 
 - создание научных лабораторий за рубежом и совместных научно - исследовательских 

центров с зарубежными партнерами; 
 - увеличение экспорта производимой продукции и услуг биомедицины и уменьшение 

импорта (реализация политики государственного протекционизма) и др. 
Для реализации выше обозначенных задач государство должно более активно 

участвовать в финансировании для создания научно - исследовательских центров, как в 
России, так и за рубежом, а также образовательных учреждений. Увеличить экспорт 
отечественных лекарственных препаратов и биомедицинской техники можно лишь тогда, 
когда такая продукция станет конкурентоспособной. Поэтому необходимо решить 
проблему качества производимой продукции [3]. 

Многие мероприятия в этом направлению уже реализуются и запланированы в 
ближайшем будущем. На третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что участие в четвертой 
технологической революции и развитие биомедицины – важнейшие приоритеты 
российского здравоохранения [2]. Среди приоритетных направлений министр выделила: 
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онкологию в области таргетных препаратов ядерной медицины; регенеративную медицину; 
регистрацию российских продуктов (3D - принтирование и др.); бионическое 
протезирование [2]. 

Таким образом, государственная поддержка предприятий сферы биомедицины позволит 
нивелировать негативные последствия существующих проблем в этой отрасли и будет 
способствовать повышению доходности и инновационной значимости ее продукции. 
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В современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные 
аспекты. В целях оптимального использования трудовых ресурсов, мотивация является 
эффективным средством имеющегося кадрового потенциала.  

Необходимо отметить, что в условиях рынка возрастающая роль принадлежит личности 
работника и как следствие меняется соотношение стимулов и потребностей, на которые 
может опереться целая система стимулирования. Известно, методы вознаграждения могут 
быть как финансовые, так и нефинансовые. Тем не менее ни теория менеджмента, ни 
практика управления персоналом, не дает эффективных методов мотивации на 
предприятии. Попытки приспособить теории мотивации персонала в современных 
условиях не систематизированы, что затрудняет практическое использование технологий и 
методов мотивации.  

Определенную помощь в изучении структуры мотивов и стимулов персонала 
руководителям могут оказать проводимые социологические исследования по особенностям 
и тенденциям развития мотивационной сферы трудовой деятельности. 

Система мотивации персонала может быть основана на самых разнообразных методах, 
выбор которых зависит от проработанности системы стимулирования на предприятии, 
общей системы управления и особенностей деятельности самого предприятия.  

Объектом исследования выбрана компания ООО «Зиккурат», на примере которой будет 
рассмотрена нынешняя система мотивации персонала. 

Общество с ограниченной ответственностью создано в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса РФ и другим действующим законодательством РФ, с целью 
получения прибыли. Главным учредительным документом фирмы является Устав ООО 
«Зиккурат». 

ООО «Зиккурат» занимается производством и оптово - розничной торговлей 
декоративным облицовочным камнем с 2005 года. ООО «Зиккурат» расположено на 
территории Ставропольского края в г. Пятигорске. Компания нацелена на розничный 
сегмент потребителей среднего и премиум класса.Данная категория клиентов требует 
повышенного внимания, как к качеству выпускаемой продукции, так и к уровню 
предоставляемого сервиса. 

Организация ООО «Зиккурат» является представителем малого бизнеса представлено 
долевое распределение сотрудников(см. табл.1.): 

 
Таблица 1. Долевое распределение сотрудников в ООО «Зиккурат» 

Наименование группы Кол - во 
сотрудников, 

чел. 

Доля от 
общего 

количества, %  

Примечание 

Управленческий 
состав 

5 15,15 %  Долевое распределение 
руководства и 
подчиненных является 
оптимальным для 
данного типа 
организации. 

Исполнительный 
персонал 

28 84,85 %  

Итого: 33 100 %   
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Сотрудники, 
работающие с 
клиентами 

6 18,18 %  Долевое распределение 
продающего и 
производственного 
состава примерно 1\3. 
Состав также является 
оптимальным для 
данного типа 
предприятия.  

Сотрудники 
производственного 
цеха 

17 51,51 %  

Прочие 10 30,31 %  

Итого: 33 100 %   
 
Источник: составлено автором на основе данных [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.zikkurat - sk.ru. 
 
Рассмотрим товарную политику компании ООО «Зиккурат»: 
 - продажа товаров собственного производства, дистрибьюция продукции других фирм - 

производителей; 
 - продажа продукции среднего и премиум класса; 
 - продажа декоративного камня оптом и в розницу посредством открытия фирменных 

торговых точек; 
 - широкий ассортимент декоративного облицовочного камня, доборных элементов и 

сопутствующих материалов; 
 - претендует на получение статуса «лидер рынка декоративного камня на Кавказских 

Минеральных Водах и в республиках Северного Кавказа»; 
 - постоянное пополнение ассортимента новыми эксклюзивными наименованиями 

декоративного камня. 
Весь ассортимент декоративного камня можно разделить на следующие группы: 
 - по назначению: фасадный, интерьерный, универсальный; 
 - по фактуре: фактурный, тонкий; 
 - по способу обработки: крашеный, под покраску.  
ООО «Зиккурат» осуществляет следующие виды маркетинговой деятельности: 

размещение рекламы, ценообразование, внутренний и внешний анализ деятельности 
компании, анализ внешней среды.  

Основными рекламными коммуникациями являются: наружная реклама, навигационная 
реклама, реклама на радио и ТВ, Интернет - реклама, продвижение Интернет - сайта 
www.zikkurat - sk.ru, оформление торговой точки печатной продукцией, промо - акции, др. 
В связи с упором на развитие дилерской сети, расходы на рекламу в 2016 г. были сведены 
практически к нулю.  

В компании работает дифференцированный способ ценообразования, основанный на 
расчете индивидуальных цен в зависимости от наименования продукции и объема покупки. 
Для дилерской сети разработан специальный дифференцированный прайс - лист, который 
имеет среднюю наценку 34 % . 

В компании также применяются скидки и специальные сезонные предложения.  
В ООО «Зиккурат» нет подразделения по управлению персоналом, поэтому вопросами 

поиска специалистов занимаются руководители подразделений. Оформлением и выпиской 
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документов по персоналу занимается сотрудник отдела кадром, привлекаемый по 
необходимости. Для привлечения кандидатов организацией используются классические 
источники найма: 

 - поиск внутренних трудовых резервов (в компании могут оказаться недостаточно 
загруженные работники, которые могли бы справиться с этой работой); 

 - ротация кадров (иногда сотрудник может принести большую пользу на другой 
должности, нежели на той, которую занимает в данный момент); 

 - подача объявлений в специализированные сайты Интернета (например, 
www.superjob.ru, www.kmvcity.ruи др.); 

 - объявления в специализированных изданиях; 
 - заявки в агентства по найму персонала; 
 - «бегущая строка» на телевидении, др. 
Среди используемых методов отбора персонала можно выделить только собеседование. 

К сожалению, такая работа, как анкетирование, тестирование потенциальных кандидатов, 
не используется. Это объясняется тем, руководители подразделений не обладают 
достаточными навыками подбора сотрудников. 

В компании работают следующие категории сотрудников: 
1. штатные сотрудники с окладной формой оплаты труда; 
2. штатные сотрудники, работающие на сдельной основе; 
3. сотрудники, привлекаемые к выполнению работ на договорной основе. 
Все штатные сотрудники принимаются на работу в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 
Учитывая специфику работы организации, основными клиентами которой являются 

люди со средним достатком и выше, требующие индивидуального подхода и повышенного 
внимания к своей персоне, огромную роль играет профессиональная подготовка 
сотрудников клиентской зоны, а также их личностные качества, например, образованность, 
внимательность к себе и окружающим, «легкость на подъем», скрупулезность при 
выполнении поставленной задачи, повышенное внимание к мелочам, пр. 

Основным фактором стимулирования труда в ООО «Зиккурат» является денежное 
вознаграждение. В зависимости от категории сотрудников она варьируется следующим 
образом (см. табл.2.): 

 
Таблица 2.Форма оплаты труда сотрудников ООО «Зиккурат» 

Категория сотрудников Характер работы Форма оплаты труда 
Руководящий персонал Офисная Окладная\фиксированная 
Сотрудник отдела продаж Офисная Окладная\фиксированная 
Рабочий цеха Производственная Сдельная\непостоянная 
Прочие должности Другое Окладная\фиксированная 

 
Источник: составлено автором на основе данных [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.zikkurat - sk.ru. 
 
Из таблицы 2 видно, что окладная форма оплаты в условиях рыночной экономики не 

мотивирует сотрудников работать результативно, проявлять инициативу. Способ 
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мотивации персонала – денежное вознаграждение за «нахождение на рабочем месте» - 
крайне неэффективен. Не учитываются «индивидуальные способности» сотрудника, стаж 
работы на предприятии, персональные достижения, выполнение плановых показателей, 
вклад в деятельность фирмы и т.д.  

Изменение заработной платы осуществляется несистемно, не учитываются тенденции 
рынка труда, средняя заработная плата сотрудника в той или иной области, инфляция и 
т.д..Например, последнее повышение заработной платы сотрудников отдела продаж 
проводилось в 2008 году (в среднем на 15 % ), работников производства, а также прочих 
сотрудников (грузчики, разнорабочие, охранники). 

Помимо материальной мотивации персонала в ООО «Зиккурат» применяется 
нематериальное стимулирование, но, к сожалению, оно носит ограниченный характер: 

 - выдача кредитов управляющему персоналу; 
 - денежное поздравление в День рождения сотрудника, на 23 февраля и 8 марта; 
 - корпоративное празднование Нового года и Дня строителя; 
 - новогодние подарки для детей сотрудников; 
 - обучение руководящего состава. 
Текучесть кадров, неэффективный производственный процесс и, как следствие, 

недополучение прибыли от продажи декоративного камня являются, на наш взгляд, 
результатом ошибок в управлении персоналом, а также неполноценной системы мотивации 
персонала.  

Основными недостатками работы с персоналом в ООО «Зиккурат» являются: 
 - отсутствие отдела по работе с персоналом (либо менеджера по персоналу в одном 

лице); 
 - отсутствие четкой и понятной всем сотрудникам организационной структуры 

предприятия; 
 - отсутствие должностных инструкций и иных регламентирующих документов; 
 - отсутствие системы подбора, адаптации, обучения и аттестации сотрудников (и это с 

учетом производственной направленности компании); 
 - отсутствие единого подхода к оплате труда всех сотрудников компании, который не 

учитывает вклад каждого сотрудника в деятельность компании, статус и ранг сотрудника, 
эффективностьи достижение целей организации, др.; 

 - упор на материальное стимулирование сотрудников при практически полном 
отсутствии нематериальной мотивации; 

 - ориентация на смену персонала, а не на удержание кадров; 
 - отсутствие четких целей для каждого отдела и организации в целом; 
 - отсутствие эффективной системы мотивации персонала. 
К сожалению, результатом, связанным с низкой мотивацией и стимулированием 

персонала, являются: высокая текучесть кадров, высокая конфликтность, низкий уровень 
исполнительской дисциплины, некачественный труд (брак), нерациональность мотивов 
поведения исполнителей, слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения, 
халатное отношение к труду, отсутствие условий для самореализации потенциалов 
сотрудников. Также низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных, 
низкий уровень межличностных коммуникаций, сбои в производственном процессе, 
проблемы при создании согласованной команды, слабая перспектива карьерного роста, 
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отражающаяся на рабочем тонусе сотрудников, противоречия в отношениях между 
предпринимателем и работником, низкая эффективность методов нормативного описания 
труда, неудовлетворенность работой сотрудников.  

На основании проведенного анализа внутренней ситуации в ООО «Зиккурат» 
необходима разработка проекта новой системы мотивации персонала компании, целью 
которой будет решение основных задач, связанных с эффективностью работы каждого 
сотрудника и фирмы в целом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Аннотация 
Вопросы обеспечения финансовой устойчивости предприятий на современном этапе как 

никогда актуальны. В то же время это достаточно сложный вопрос, так как в условиях 
внешней среды, которая не способствует бизнесу, предприятиям не всегда удается 
оставаться платежеспособными. Целью написания данной статьи является определение 
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комплекса мер по развитию предприятий для преодоления финансового и экономического 
кризиса. 

Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, эффективность производства, финансовый анализ, 

ликвидность, планирование, эффективность. 
 
Функционирование в условиях кризисной экономики требует от предприятий 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции, внедрения 
эффективных форм управления производством. В современных условиях успех 
предприятия всецело зависят от того, насколько реализуются вышеперечисленные условия. 
Таким образом, стабильное финансовое положение предприятия одно из основных условий 
непрерывного и эффективного функционирования. Для его достижения необходимо 
обеспечить постоянную платежеспособность, высокую ликвидность баланса, финансовую 
независимость и высокую результативность хозяйствования. 

Выбранная тема исследования достаточно актуальна, так как на протяжении долгого 
периода многие предприятия, как в России, так и в Хакасии, имеют кризисное финансовое 
положение. Поэтому весьма актуальна разработка комплекса мер по повышению их 
финансовой устойчивости. 

Баланс границ финансовой устойчивости предприятий является наиболее важной 
экономической проблемой в условиях кризиса. Финансовый анализ положения 
предприятия следует проводить как по причине экономического затруднения, так и с целью 
их предвидения. Показатели финансового состояния в данном случае являются некими 
индикаторами, которые показывают собственнику и руководству «узкие» места. Это 
позволяет вовремя отреагировать на ситуацию и быстро перестроить внутреннюю среду 
предприятия на более эффективную. А это - наиболее рациональное использование активов 
и капитала.  

Целью написания данной статьи является определение комплекса мер по развитию 
предприятий для преодоления финансового и экономического кризиса. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 
 - рассмотрение общих теоретических аспектов финансового анализа; 
 - рассмотрение основных задач анализа финансовой устойчивости; 
 - определение мероприятий по повышению финансовой устойчивости предприятия. 
Отмечая важность финансового анализа для эффективной работы предприятия, нельзя 

не отметить, что в предпринимательской среде не всегда присутствует понимание 
значимости и важности планирования и анализа. Это связано с историческим развитием 
экономической науки и практики в условиях перехода от административно - командного 
управления к рыночным условиям хозяйствования. В 90 - е годы, когда начался так 
называемый «переходный период», появились высказывания о том, что планирование и 
анализ – это пережиток социализма. Отсюда, появилась тенденция формирования и 
развития на предприятии только бухгалтерских служб, а планирование и анализ в 
предпринимательской среде и. особенно, в малом и среднем бизнесе не развивались.  

История экономики доказала несостоятельность подобных высказываний и 
практических действий по изживанию планирования и анализа из предпринимательской 
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среды. Даже более того, изучение опыта предпринимательства в развитых зарубежных 
странах показало необходимость и значимость финансового анализа в рыночных условиях.  

На современном этапе экономического развития планированию и финансовому анализу 
отдается должное внимание и значение. В рыночных условиях условием выживаемости и 
стабильного экономического положения предприятия служит его финансовая 
устойчивость. Финансовая устойчивость –это такое использование финансовых ресурсов, 
когда предприятие способно обеспечить бесперебойный процесс производства и продаж, а 
также затраты по его расширению и обновлению. 

И именно анализ финансового состояния показывает: насколько правильно предприятие 
управляло финансовыми ресурсами в течение анализируемого периода. И здесь возникает 
сложная проблема управления финансовыми ресурсами. С одной стороны, недостаточная 
финансовая устойчивость может привести к невозможности обеспечить свои обязательства, 
а с другой, избыточная - препятствовать развитию предприятия. Таким образом, сущность 
финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и 
использованием ресурсов предприятия, которое позволяет обеспечить его 
платежеспособность.  

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов, начиная от 
отраслевой принадлежности, регионального местоположения и заканчивая структурой 
имущества. Значительную роль в обеспечении финансовой устойчивости играет не только 
внутренняя среда предприятия, но и внешняя. И основная задача бизнеса уметь быстро и 
грамотно перестроить внутреннюю среду предприятия под турбулентность внешней среды. 
Это одно из обязательных условий обеспечения финансовой устойчивости.  

Вышеперечисленные задачи требуют реанимации и дальнейшего развития на 
предприятиях традиции планирования и анализа. Как бы ни развивалась и не 
совершенствовалась теория финансового анализа, результаты ее развития должны быть 
апробированы в реальном секторе экономики. И этот вопрос касается не только крупного 
бизнеса, где уже давно осознали необходимость аналитической работы, но и малого и 
среднего бизнеса.  

Поэтому внедрение процедур аналитической работы в сфере малого и среднего 
предпринимательства является первым шагом в обеспечении финансовой устойчивости и 
выхода из кризиса. 
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ПРОЦЕССЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация 
 В настоящее время в экономически развитых странах мира ключевую роль в 

эффективном развитии национальной экономики играет инновационная деятельность. Если 
государство не способствует развитию инновационной деятельности, то экономические 
показатели резко ухудшаются, что автоматически отбрасывает страну в аутсайдеры. 
Инновации способствуют оптимизации и рационализации производства, предоставлении 
услуг, совершенствованию управленческих процессов. Таким образом, инновационные 
продукты и технологии влияют не только на современное общество в целом, но и на 
развитие страны и экономики в будущем. Ключевые слова:  

Инновационная деятельность, инновационный продукт, коммерциализация, способы 
коммерциализации.  

 В основе любой инновационной деятельности находится процесс коммерциализация 
инновационной продукции, технологий, и инноваций в целом.  

 Коммерческие инновации до этого исследовались такими учеными как Дж. Козметский, 
В.И. Мухопада, Е.А. Монастырный и Я.Н. Грик. По их словам коммерциализацию можно 
представить как процесс выведения инновационных продуктов на рынок [1, с. 11]. Процесс 
содержит несколько этапов: 

1. При разработке нескольких инновационных продуктов, происходит оценка и отбор 
тех, которые обладают большим коммерческим потенциалом и высокой степенью 
готовности к освоению. Оценка осуществляется за счет проведения экспертизы по 
определенным критериям. 

2. Формирование финансовых средств. Немногие инновационные предприятия имеют 
достаточный объем средств, для самостоятельного финансирования разработок, и главной 
целью на этом этапе является привлечение инвесторов. 

3. Распределением и закрепление прав на разработанную инновацию между всеми 
участниками процесса. 

4. Внедрение инновации в производственный процесс или организация её производства, 
с возможной доработкой при возникновении необходимости. 

 Инновационные предприятия не единственные участники процесса коммерциализации. 
В целом всех участников процесса можно разделить на две категории – разработчики 
инноваций и их покупатели (инвесторы) [2]. 

 Выбор способа коммерциализации является самым важным моментом для 
инновационных предприятий. Инновационные технологии обладают узкой спецификой, 
предназначены для решения конкретных проблем, из этого следует, что предприятиям 
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необходимо серьезно подходить к этому вопросу. Международный опыт показывает, что 
можно выделить три основных способа коммерциализации инноваций (рис 1.) [3]. 

 

 
Рис. 1. Способы коммерциализации инноваций 

 
 Перед тем как выбрать способ коммерциализации, предприятиям необходимо 

проанализировать все возможные варианты и определить наиболее подходящий. 
 При выборе самостоятельного использования способа коммерциализации, предприятие 

принять во внимание то, что для обеспечения успешной реализации инновационной 
продукции или технологии необходимы финансовые, трудовые, а также временные 
затраты. «Захват» рынка и возврат инвестиций реализуемы в долго - или среднесрочной 
перспективе. Нужно помнить, что есть риск того, что продукция не будет востребована 
потребителями, даже при максимально эффективной организации производства. 

 Придерживаясь, переуступка части прав на инновацию или полная передача прав на 
инновацию, есть возможность вернуть затраченные инвестиции в краткосрочном периоде. 
После продажи лицензии часть рынка предприятия «переходит» лицензиату, но, несмотря 
на это, организация стабильно получает небольшой доход в виде компенсации, а также ряд 
возможностей по продвижению инновации на новых рынках за счет лицензиата. Полная 
продажа прав дает возможность получить значительный доход, сопоставимый с тем, что 
получил бы предприниматель от собственного производства (в зависимости от значимости 
инновации), но предприятие придется сменить область деятельности, т.к. прав на 
использование собственных разработок у него не останется. 

 Таким образом, коммерциализация, являясь важным этапом инновационного процесса, 
становится одним из главных условий успешности внедрения результатов инновационной 
деятельности для любой страны. Узкая направленность инновационных продуктов и 
технологий, их специфичность и индивидуальность, требует от каждого предприятия 
разработки собственного подхода к процессу коммерциализации. Из чего следует, что для 
ее эффективности необходимо уделить особое внимание выбору способа 
коммерциализации. Предприятие, способное не только разработать инновацию, но и 
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эффективно ее реализовать, способно сохранить свою конкурентоспособность на рынке и 
повысить эффективность своей деятельности. 
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Управленческий аудит – это процесс анализа системы управления предприятием с целью 

обнаружения проблем и определения путей их решения, поиска повышения 
результативности и эффективности работы компании. Аудит базируется на структурном 
сборе знаний и оценке деятельности, в соответствии со стратегией компании, планом 
развития, а также на научных разработках ученых разных периодов и стран [2, с. 135 - 140, 
4, с. 101 - 112]. 

Целью управленческого аудита предприятий является определение и сопоставление 
показателей фактически достигнутой результативности производственных объектов с 
нормативной. Оценка проводится с учетом как производственных, так и социальных 
результатов деятельности. При этом аудиторы оценивают общий экономический результат 
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[9] трудовой деятельности аппарата управления не только единой команды, которая 
нацелена на достижение определенных целей, но и личный вклад каждого члена 
управленческой команды предприятия в отдельности.  

Управленческий аудит по своей сути можно характеризовать как экономическую 
диагностику существующей у аудируемого лица системы стратегического и тактического 
управления, и перспективное направление развития [14] науки и практики. Проводится 
оценка и сравнительный анализ его производственной, коммерческой и финансовой [5, с. 
150 - 153] деятельности, после чего следует разработка комплекса всесторонних 
мероприятий, которые направлены на устранение выявленных в этой системе недостатков. 
Процедура такого аудита состоит в сравнении фактических показателей отчетности за 
определенный период времени с запланированными, нормативными, расчетными. 
Последние достижения информационной экономики позволяют проводить более 
эффективный анализ предприятий [6, с. 123 - 124]. 

Управленческий аудит проводится только по инициативе заинтересованных лиц 
(акционеров, руководителей и т.п.) и является прочей услугой аудита. 

По окончании управленческого аудита у аудируемого лица появляется возможность 
максимально объективно осуществить аттестацию своих работников по конечным итогам 
их работы, организации в целом и по зонам ответственности каждого сотрудника. 

Наиболее трудоемким этапом процесса управленческого аудита можно назвать 
определение критериев эффективности деятельности службы управленческого аудита и 
организации в целом. Основным критерием оценки выступает доля снижения убытка или 
повышения прибыли по данным отчетности [10, с. 108 - 111], которую можно изменять, 
выполняя стратегические рекомендации внутренних аудиторов. 

На практике в ходе управленческого аудита используются количественные, 
качественные и эвристические методы управленческого учета и комплексного 
экономического анализа. Метод бюджетирования, основанный на анализе величин и 
причин [7, с. 403 - 404] отклонений фактически достигнутых показателей от нормативных 
можно назвать одним из самых эффективных методов управленческого аудита. 

В процессе управленческого аудита осуществляется общее описание и анализ 
эффективности действующей бизнес - модели предприятия (бизнес - единицы, бизнес - 
процессы), а также действующей организационно - экономической структуры предприятия. 
Подлежат анализу и инвентаризации [3, с. 34 - 45] сами контрагенты компании 
(поставщики, покупатели, заказчики, подрядчики, арендаторы) и функциональные связи с 
данными контрагентами. 

Управленческий аудит охватывает и действующую организационную структуру 
управления (должностные инструкции, штатное расписание, система принятия 
управленческих решений) и систему корпоративного управления (полномочия и 
деятельность органов управления: совета директоров, собрания акционеров, 
исполнительных органов управления). Кроме того, анализируются система стратегического 
и операционного управления. В системе операционного управления акцент делается на 
порядке принятия, утверждения и выполнения управленческих решений по всем 
направлениям деятельности (в том числе и природоохранной [11, с. 372 - 375]), анализе 
действующих систем юридического и административного обеспечения, анализе системы 
внутреннего документооборота и применяемых программных продуктов и IT - решений.  
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Другим объектом анализа при проведении управленческого аудита является система 
внутреннего контроля и внутренней безопасности предприятия, то есть анализируется 
действующая система экономической, информационной и оперативной безопасности [13, с. 
67 - 69]. 

Кроме того, в рамках управленческого учета проводится правовая экспертиза 
хозяйственной деятельности предприятия, в ходе которой анализируются: 
 общие сведения об организации и постановка на учет; 
 разрешительная документация; 
 корпоративные процедуры и имущественные права; 
 совершенные сделки на предмет соответствия корпоративному и налоговому 

законодательству [1]; 
 анализ обязательств и заключенных договоров; 
 возможные риски возникновения административных правонарушений; 
 обращения, жалобы, заявления, поступившие от заявителей в отношении 

деятельности предприятия, причины их возникновения; 
 имеющиеся в настоящее время судебные, налоговые, хозяйственные споры. 
Таким образом, в основе управленческого учета лежит всесторонний и глубокий анализ 

всех сторон хозяйственной жизни организации. В центре технологий и аналитических 
процедур управленческого аудита заложены концепции стратегического менеджмента, 
которые требуют использования ситуационного подхода в управлении предприятием и 
нацеленности на долгосрочную перспективу. Другими словами, управленческий аудит – 
это связующее звено между процессом сбора и анализа учетной информации и процессом 
принятия эффективных управленческих решений на всех уровнях. Эффективные методы 
анализа в управленческом аудите изучаются в учебных заведениях как России [8, с. 164 - 
177], так и в других странах [12, с. 96 - 100]. 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования связана с тем, что ежегодно вторичный рынок 

автомобилей растет на несколько % . Методы эконометрического моделирования 
позволяют оценить стоимость автомобиля в зависимости от значения различных факторов. 
Цель исследования – обосновать эту зависимость. 
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Автомобили южнокорейской фирмы KIA уверенно сохраняют лидирующие позиции 
среди всех иностранных брендов, представленных в России. Модель RIO – самая 
продаваемая в первой половине 2017г. [1]. В связи с этим предложение данной модели на 
вторичном рынке – самое обширное из всех моделей южнокорейской фирмы. Её стоимость 
складывается из множества факторов, важных как для владельца авто, так и для 
потенциального покупателя. На основании исходных данных необходимо построить 
уравнение регрессии с помощью метода наименьших квадратов, которое покажет, какие 
факторы больше всего влияют на остаточную стоимость автомобиля. Далее определим 
эндогенную(Y) и экзогенные(X) переменные. 

 
Таблица 1. Переменные. 

Y – стоимость автомобиля (тыс.руб.) –(Э) X1 - возраст автомобиля(лет) 
X2 - пробег (тыс.км.) X3 - тип салона (0 - ткань, 1 - кожа) 
X4 - тип коробки передач (1 - автомат / робот, 
0 - механическая 

X5 –количество владельцев по ПТС 

 
Рассмотрим предложение автомобилей Kia Rio 2012 - 2016г.г. выпуска с объемом 

двигателя 1,6 л. Получена выборка размером 143 предложения. Проверим переменные на 
мультиколлинеарность. Для этого построим матрицу коэффициентов парной корреляции и 
исключим сильные межфакторные связи.  

 
Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции. 

 
 

Сильные межфакторные связи отсутствуют, поэтому построим регрессионную модель с 
использованием всех 5 факторов. По расчетам автора данную модель придется отклонить 
по причине ненадежность фактора X5 и X3 (Prob.=0.6>0.05). Исключаем данные факторы 
из рассмотрения. Делаем вывод о невозможности построения четырехфакторной модели. 
Построим единственно возможную трехфакторную модель YX1X2X4. 

 
Таблица 3. Трехфакторная модель. 

Variable Coefficient Std. Error t - Statistic Prob.  
X1  - 32.81985 4.995640  - 6.569699 0.0000 
X2  - 0.539331 0.207284  - 2.601887 0.0103 
X4 50.19477 11.31164 4.437446 0.0000 
C 640.0043 16.37712 39.07917 0.0000 

R - squared 0.542721  Mean dependent var 527.1888 
Adjusted R - squared 0.532852  S.D. dependent var 95.25303 
S.E. of regression 65.10379  Akaike info criterion 11.21742 
Sum squared resid 589151.9  Schwarz criterion 11.30029 
Log likelihood  - 798.0452  Hannan - Quinn criter. 11.25109 
F - statistic 54.99064  Durbin - Watson stat 1.902101 
Prob(F - statistic) 0.000000    
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Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F - критерий) 
выполнен, так как F - statictic = 54.99 > F(табл.) = 2.27. Делаем вывод о существенной связи 
стоимости автомобиля с факторами, включенными в модель. Проведем проверку 
значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента: t (табл.) = 1.977. 
Значение t - statistic каждого параметра больше табличного, поэтому все параметры 
статистически надежны. Так как значение Probability всех параметров меньше 0.05 , то 
делаем вывод о том, что все коэффициенты полученного трехфакторного уравнения 
регрессии значимы. Итак, составим трехфакторное уравнение регрессии, которое примет 
следующий вид: 
                                  
Итак, построенное уравнение позволяет сделать несколько выводов: 
 С каждым годом авто в среднем теряет на вторичном рынке 32.82 тыс. руб. своей 

стоимости 
 С каждой тыс.км. пробега авто теряет в среднем 0.54 тыс. руб.  
 Кожаный салон обходится в среднем на 50.2 тыс. руб. дороже салона из ткани 
Таким образом, модель 2013 года с 72 тыс.км. пробега (среднее значение отобранных 

машин) с тканевым салоном будет стоить около 470 тыс. руб., что означает сохранение 73 
% первоначальной стоимости.  
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Вопросы снижения затрат и роста урожайности зерновых культур, повышения качества 

продукции и увеличения ее выпуска в условиях рыночной экономики являются особо 
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важными и актуальными и поэтому требуют самого пристального внимания [1, с. 54]. 
Эффективной формой совершенствования учета затрат в зерновом производстве может 
стать организация внутреннего контроля затрат и калькулирования себестоимости в 
растениеводстве. 

Служба внутреннего контроля должна систематически выяснять, имели ли место факты 
списания на себестоимость затрат, не относящихся к материалам, используемым в 
производстве, а также случаи включения в себестоимость продукции стоимости 
материалов, переданных для производства, но фактически не израсходованные в 
производстве. При проверке калькулирования себестоимости продукции следует проверить 
правильность учета затрат на производство продукции по статьям калькуляции; 
правильность применения методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции; правильность составления бухгалтерских проводок по учету затрат на 
производство. 

Для обеспечения внутреннего контроля в организации целесообразно применять 
методику проведения аудиторской проверки. Система внутреннего аудита должна 
строиться с учетом особенностей технологических процессов, их последовательности и 
характера взаимосвязи [2, с. 30]. 

В процессе подготовки общего плана аудита необходимо оценить эффективность 
системы внутреннего контроля (СВК), которой располагает предприятие и оценить его 
риск. Для определения аудиторского риска необходимо рассчитать уровень 
существенности. Понятие существенности устанавливает размер допустимой ошибки и 
форму составления аудиторского заключения, а также является исходным и 
основополагающим для определения объема аудита [3, с. 37].  

 Под уровнем существенности понимается то предельное значение ошибки 
бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой 
отчетности с большой степенью вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее 
основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения. Аудиторы 
используют концепцию существенности как основу планирования проверки при 
определении важных, нетипичных и содержащих ошибки статей и счетов, которым следует 
уделить особое внимание, оценки собранных аудиторских доказательств, принятия 
решения о виде аудиторского заключения [2, с. 89]. 

 Для определения уровня существенности установлена система базовых показателей: 
балансовая прибыль предприятия, выручка от продаж, валюта баланса, собственный 
капитал предприятия и общие затраты предприятия. Аудиторская проверка проводилась в 
ООО «Сорго» Зерноградского района Ростовской области. Базовые показатели 
определения уровня существенности в обследованном хозяйстве представлены в таблице 1. 
Для расчета среднеарифметического уровня существенности необходимо сумму всех 
значений, применяемых для нахождения уровня существенности, разделить на количество 
показателей: 

..... : пбпбср КУСУС  , (1) 
где .срУС – уровень существенности среднеарифметический, 

 ..пбУС – значение, применяемое для нахождения уровня существенности, 
 ..пбК – количество базовых показателей. 
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Таблица 1. Базовые показатели для расчета уровня существенности 
в ООО «Сорго», 2016 г. 

Наименование базового 
показателя 

Значение 
базового 

показателя,  
тыс. руб. 

Доля, 
%  

Значение, 
применяемое для 

нахождения уровня 
существенности, тыс. 

руб. 
Балансовая прибыль 264 5 13,2 
Выручка от продаж 46935 2 938,7 
Валюта баланса 82004 2 1640,1 
Собственный капитал 17587 10 1758,7 
Общие затраты 42675 2 853,5 
Итого  -   -  5204,2 

 
8,10405:2,5204. срУС  

Расчет отклонений наименьшего значения уровня существенности от среднего находим 
по формуле:  

100:)( .minmin  срср УСУСУСО . (2) 
7,981008,1040:)2,138,1040(min О  % . 

 Расчет отклонений наибольшего значения уровня существенности от среднего находим 
по формуле:  

100:)( .maxmax  срср УСУСУСО . (3) 
9,681008,1040:)8,10401,1758(max О  % . 

Так как оба значения существенно отличаются от среднего, то есть отклонение 
минимального и максимального показателя от среднего превышает 30 % , то мы их 
исключаем из дальнейшего расчета. Теперь рассчитаем новое среднеарифметическое 
значение уровня существенности: 

... :)( побпср КСКБПУСУС  , (4) 
где БП – балансовая прибыль, 
 СК – собственный капитал, 
 ..поК – количество оставшихся показателей. 
 1,11443:)7,17582,132,5204(. срУС .  
 Расчет уровня существенности представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Расчет уровня существенности в ООО «Сорго», 2016 г. 
Показатели Величина 

Среднеарифметическое значение уровня существенности, тыс. руб. 1040,8 

Отклонение наименьшего значения от среднего, %  98,7 

Отклонение наибольшего значения от среднего, %  68,9 

Уровень существенности, тыс. руб. 1144,1 
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Между уровнем существенности и степенью аудиторского риска имеется обратная 
зависимость: при более строгих критериях уровня существенности уровень аудиторского 
риска ниже и, наоборот, при менее строгих критериях – аудиторский риск выше.  

Под риском, связанным с проведением аудиторской проверки, понимается вероятность 
того, что аудитор представит положительное аудиторское заключение о годовой 
бухгалтерской отчетности, хотя в ней содержатся существенные ошибки.  

Аудиторский риск включает в себя три составные части:  
 - неотъемлемый риск; 
 - риск средств контроля; 
 - риск необнаружения. 
 Неотъемлемый риск выражает меру готовности аудитора признать тот факт, что 

финансовая отчетность может содержать существенные ошибки после того, как уже 
завершен аудит и дано положительное аудиторское заключение. 

 Под риском средств контроля понимается субъективно определяемая аудитором 
вероятность того, что применяемые средства внутреннего контроля не будут своевременно 
обнаруживать и исправлять существенные ошибки в учете и отчетности. Если аудитор 
предполагает, что система внутреннего контроля не может обеспечить своевременное 
обнаружение либо предотвращение ошибок, объем аудиторской проверки должен быть 
расширен для того, чтобы исключить риск необнаружения ошибок. 

 Риск необнаружения означает вероятность того, что применяемые аудитором 
процедуры по проверке годовой бухгалтерской отчетности не позволят обнаружить 
реально существующие нарушения, имеющие существенный характер. 

 Представим аудиторский риск в виде следующей модели: 
РНРСКНотРПАР  , % , (5) 

где ПАР – приемлемый аудиторский риск, 
 НотР– неотъемлемый риск, 
 РСК – риск средств контроля, 
 РН – риск необнаружения. 
 На основании опыта аудиторских фирм доверительная вероятность отсутствия ошибки в 

отчетности предприятия составляет не менее 95 % , отсюда следует, что приемлемый 
аудиторский риск должен составлять не более 5 % . 

 Расчет неотъемлемого риска и риска средств контроля представляет собой анкету, 
которую заполняют специалисты предприятия, работники бухгалтерии или сам аудитор, 
проводящий проверку. Каждому ответу присваиваются баллы. Расчет рисков ведется при 
сопоставлении максимального (5 баллов) и фактического количества баллов. Расчет рисков 
представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расчет рисков 

Показатели Количеств
о баллов 

Фактическая 
надежность, 

%  
Риск, %  

Неотъемлемый риск 
 - максимальное количество баллов 40 80 20,0  - фактическое количество баллов 32 20 

Риск средств контроля 
 - максимальное количество баллов 45 68,9 31,1  - фактическое количество баллов 31 31,1 
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Если доверительную вероятность отсутствия ошибки принять за 95 % , то приемлемый 
аудиторский риск будет равен 5 % . Теперь можно рассчитать риск необнаружения. Он 
составит: %80100)311,020,0(:05,0 РН .  

После определения приемлемого аудиторского риска можно приступать к разработке 
общего плана аудита. При этом внутренний аудитор независим в выборе приемов и 
методов аудита, отраженных в общей программе, но несет полную ответственность за 
результаты своей работы в соответствии с данной программой аудита. По окончанию 
процесса планирования программа аудита должна быть оформлена документально и 
завизирована в установленном порядке. 

 Для объективной оценки и оперативной проверки производственно - финансовой 
деятельности предприятия в части учета текущих издержек производства, установки 
законности и целесообразности отнесения этих издержек на себестоимость продукции в 
работе целесообразно применить метод «Экспресс - аудит», который проводится путем 
тестирования. 

 Для проверки состояния системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля ООО 
«Сорго» в части формирования текущих издержек и отнесения их в себестоимость был 
составлен тест. Экспресс - аудит, проведенный на предприятии, показал, что организация 
учета затрат в основном соответствует требованиям действующих нормативных актов. 

Таким образом, основной целью системы внутреннего контроля является оказание 
помощи менеджерам в эффективном управлении сельскохозяйственным предприятием.  
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рассмотрены их терминология и виды. 

© О.С. Ревенко,  2017 



169

Ключевые слова: 
финансовые результаты, прибыль, убыток, доходы, расходы. 
 
Финансовые результаты завершают процесс деятельности предприятия, направленный 

на производство и реализацию продукции (выполнение работ, оказание услуг) и 
одновременно являются безусловной необходимостью для следующего направления его 
деятельности. Максимальные значения прибыли, как составной части финансовых 
результатов деятельности предприятия обеспечивают наполнение бюджета государства 
вследствие налоговых изъятий, способствуют повышению инвестиционной 
привлекательности предприятия, а также росту деловой активности аграрного 
формирования во всех сферах его деятельности [1]. Получение прибыли, а также 
обеспечение эффективного управления последней, является обязательным условием 
функционирования предприятия, вследствие того, что прибыль рассматривается как 
критерий эффективности воспроизводства и как показатель, отражающий конечный 
результат интенсивного и экстенсивного развития предприятия [2]. 

В конце отчетного года каждое предприятие рассчитывает финансовые результаты 
деятельности за истекший период. А система его финансового учета позволяет произвести 
подсчет финансовых результатов, получаемых в виде прибыли или убытка [3]. При этом 
прибыль является основным показателем, отражающим эффективность производства, и 
представляет собой превышение доходов предприятия над его расходами. Различают 
следующие виды прибыли: общая прибыль, балансовая прибыль, налогооблагаемая 
прибыль, которая остается в распоряжении организации, и нераспределенная прибыль. 

Важно помнить, что при расчете финансового результата у экономического субъекта в 
конце отчетного периода может образоваться убыток, который представляет собой 
превышение затрат предприятия над выручкой от реализации продукции [4]. Тогда перед 
экономическими формированиями возникает проблема – как покрыть убыток, который 
показывается в балансе по статье «Непокрытый убыток» [5]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что финансовые результаты деятельности 
экономического субъекта рассчитывается как разница между его доходами и расходами. 

Читая ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», мы выяснили, что доходы предприятия – есть 
увеличение экономических выгод в результате поступления активов предприятия [6].  

Согласно законодательству доходы организации подразделяются на: доходы от обычных 
видов деятельности; прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности – есть выручка от реализации продукции и 
товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Остальные 
доходы называются прочими. 

Согласно ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» расходы представляют собой сокращение 
экономических выгод в результате выбытия активов [7]. Все расходы предприятия делятся 
на: расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы [32]. 

Расходы по обычным видам деятельности – есть расходы, связанные с изготовлением и 
продажей продукции, товаров, работ, услуг. Они принимаются к учету в сумме, равной 
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 
Остальные виды расходов называют прочими расходами. 
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Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от получения выручку в том 
отчетном периоде, в котором они были получены. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   
состоявшейся 15 октября 2017 

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,  

материалов, было отобрано  118  статей. 

3. Участниками конференции стали 177 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 129 статей, из них в результате проверки 


