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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ПО ГАУССУ ОБЛАКОВ ЗАРЯДА КАК
ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК
Аннотация
Проблем первопринципных и экспериментальных подходов по воспроизведению электронных
оболочек атомов можно избежать путём введения понятия «элементы оболочек». Это простые
распределения, из небольшого числа которых может быть сформирована оболочка произвольной
конфигурации и для которых существует точный аналитический вид соответствующих кулоновских
интегралов перекрытия. Примеры элементов: сферически симметричное облако, размытая сфера, размытое
кольцо. Приводится вывод выражения для энергии взаимодействия гауссовых облаков.
Ключевые слова
Электронная плотность, функция распределения, интеграл перекрытия, точная аналитика.
Введение
Одной из центральных проблем математической химии является адекватное количественное описание
взаимодействия атомов при взаимном перекрытии их электронных оболочек. Её решение явилось бы ключом
к пониманию, объяснению, предвидению и программированию свойств материалов и живых тканей, ядов и
противоядий, катализаторов и ингибиторов, взрывчатых веществ и удобрений, а также многих других
веществ. В настоящее время учёные сходятся во мнении, что взаимодействие атомов имеет преимущественно
электростатическую природу [1, с 112]. Это означает, что если плотность распределения электронов в
оболочках атомов каким-либо образом установлена, то для адекватного описания их взаимодействия
достаточно опираться только на закон Кулона. Наиболее привлекательным было бы экспериментальное
сканирование электронной плотности. Но существует ли прибор способный выполнить подобную процедуру
с требуемой точностью? С другой стороны, первопринципные процедуры оказываются неоправданно
сложными и вовсе не гарантируют адекватности. Но даже если бы функции электронного распределения в
оболочках были каким-либо образом воссозданы, то и это не сняло бы указанную проблему. Причина этого
заключается в том, что энергия кулоновского взаимодействия атомов представляется в виде положительной
составляющей Е+, обусловленной взаимодействием одноименных зарядов и отрицательной Е -,
обусловленной разноименными зарядами. Вследствие взаимной компенсации зарядов и чудовищной
величины коэффициента пропорциональности в законе Кулона эти составляющие огромны по модулю и
почти компенсируют друг друга. Очевидно, что незначительное перераспределение заряда в оболочках
приведёт к незначительному изменению как Е + так и Е-. Их последующее сложение приводит к потере
нескольких первых значащих цифр. Поэтому об изменении энергии взаимодействия атомов ничего сказать
нельзя, а сама она оказывается чрезвычайно чувствительной даже к самому незначительному
перераспределению заряда в их оболочках. Это, в свою очередь, означает, что при заданных распределениях
электронной плотности составляющие Е+ и Е- должны быть найдены с высокой точностью, по крайней мере
не менее пяти значащих цифр. При сколько-нибудь сложной функции распределения это на пределе
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возможностей численных методов. Для сложных распределений заряда аналитические приёмы нахождения
энергий взаимодействия оказываются бесполезными. Решение проблемы видится в представлении функции
распределения электронной плотности в оболочке атома в виде суперпозиции элементов – простых
распределений заряда, из ограниченного числа которых может быть сформирована произвольная оболочка и
которые допускают точные аналитические представления энергий их кулоновского взаимодействия.
Примеры элементов оболочек – сферически-симметричное облако, размытая сфера, размытое кольцо.
Таблица точных аналитических выражений, описывающих взаимодействие каждого из таких элементов с
любым другим, станет инструментарием математической химии в воссоздании оболочек различных атомов
и описании их взаимодействия. В этом случае параметры элементов и, следовательно, конфигураций
оболочек могут быть найдены непосредственно из данных «обычных» экспериментов – дифракционных,
калориметрических, ультразвуковых и др.
Схема интегрирования
Симметрия каждого элемента соответствует симметрии одной из точечных групп. Энергия
взаимодействия элементов Э1 и Э2 в результате их взаимного перекрытия представляется в виде
двуцентрового интеграла. Центры элементов расположим в точках О 1 и О2 на расстоянии R друг от друга
(рисунок 1),
а


1 ( r1 )

и



1 ( r1 ) и  2 ( r2 ) – распределения электронной плотности, сопутствующие каждому элементу,


 2 ( r2 ) – создаваемые ими потенциалы. Вектор R проведём для определённости от О1 к О2,

как это показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Взаиморасположение центров О1 и О2 и точки интегрирования А.
Тогда энергия кулоновского взаимодействия элементов 1 и 2 представится в виде

E CЭ1Э 2 




(
r
)


(
r2 ) dv
1
1
2


(1)

по пространству

Для упрощения записей здесь подразумевается система единиц, в которой коэффициент
пропорциональности в законе Кулона равен единице. Рассмотрим случай, когда функции ρ 1(r1) и ρ2(r2)
сферически сферически-симметричные. Из центров О1 и О2 проведём два семейства сфер через
дифференциально-малые шаги dr1 и dr2. Тогда на любой плоскости пучка О1О2 образуется узор, показанный
на рисунке 2. Пересечение двух пар «соседних» сфер представляет собой кольцо с центром на прямой О 1О2
и радиусом h. Дифференциально-малый объём dv как раз и равен объёму этого кольца.

dv  2h  ds
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Рисунок 2 – Следы пересечения плоскости пучка О1О2 семействами сфер центрированных в точках О1 и О2,
где h – радиус кольца, а ds – площадь его сечения, которое имеет вид параллелограмма вблизи точки А.
На рисунке 3 упомянутый параллелограмм показан в увеличенном масштабе. Его площадь равна

ds  SABCD  AB  dr1  AD  dr2

(3)

Из рисунка 3 видно, что

dr1  AD  sin 

и

dr2  AB  sin  .

Выражая отсюда AD и AB, а затем, воспользовавшись (2) и (3), получаем

dv  2h 

dr1  dr2

sin 

(4)

Площадь треугольника О1АО2 представим в виде

1
1
SO1AO2  R  h  r1  r2  sin 
2
2

(5)

r r
h
 1 2
sin 
R

(6)

Отсюда

Подставляя это в (4), получим выражение для дифференциально-малого объёма через r1 и r2.

dv  2

r1 r2
dr1 dr2
R
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Рисунок 3 – Параллелограмм на плоскости пучка образуемый двумя парами сфер, центрированных в точках
О1 и О2.
Теперь необходимо правильно определить пределы интегрирования. Если последовательно перебирать
полуокружности – следы сфер первого семейства, то их радиус r 1 будет изменяться от нуля до бесконечности.
Каждая из этих полуокружностей пересекается набором полуокружностей второго семейства. При этом
радиус r2 изменяется от ׀r1-R  ׀до ׀r1+R׀. Таким образом, интеграл перекрытия (1) приобретает вид

E CЭ1Э 2

r R

2  1

  [  1 (r1 )   2 (r2 )  r2  dr2 ]  r1  dr1
R 0 r1R

(8)

Гауссовы облака
Плотность заряда в гауссовом облаке описывается функцией вида

1 (r )  q1  (

1 3
) exp(12 r 2 ) ,


(9)

где q1 – заряд облака, а r – расстояние от его центра, α1 – степень локализации максимума. Так что при
α1=∞ распределение (33) превращается в δ-функцию, а само облако – в точечный заряд. Потенциал Ф1,
создаваемый облаком на расстоянии r от его центра складывается из потенциалов, создаваемых внутренними
и внешними слоями сферы радиуса r, которые, в свою очередь, находятся с помощью теоремы
Остроградского – Гаусса

1 (r ) 
где


q
1r
2

(
x
)
4

x
dx

1 ( x )4xdx  1  erf (1r )
1


r0
r
r

erf (r ) 

2 r
exp( x 2 )dx

0

(10)
(11)

– т.н. интеграл ошибок. Искомая энергия EС1-С2 кулоновского взаимодействия облаков 1 и 2,
выражается в виде двуцентрового интеграла по пространству

E С1С 2   1 (r1 )   2 (r2 ) dv  

q1

erf (1r1 )  q 2 ( 2 ) 3 exp( 22 r22 ) dv
r1


Для его аналитического представления применим разработанную выше схему.
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r R

E CG1G 2
 q1q 2


1
2  2 3 
 q1q 2
 ( )  erf (1r1 )  [  exp(  22 r22 )  r2 dr2 ]  dr1 
R
 0
r1  R

2  2 3 1 
( )
erf (1r1 ) [exp( 22 (r1  R ) 2 )  exp(  22 (r1  R ) 2 )]  dr1 
2 
R  2 2 0

(13)

q1q 2  2
exp(  22 R 2 )  I1
R 

где


I1   erf (1r1 ) exp( 22 r12 ) [exp(2 22 Rr1 )  exp(2 22 Rr1 )] dr1

(14)

0

Для его определения рассмотрим вспомогательный интеграл


I2 

erf (1x ) exp( 22 x 2 )



exp(2 22 Rx ) dx





0





0



(15)

В первом интеграле (15) сделаем замену y=-x и воспользуемся свойством нечётности интеграла ошибок
0



0



   erf (1 y) exp(  22 y 2 ) exp( 2 22 Ry ) dy 


(16)



   erf (1 y) exp(  22 y 2 ) exp( 2 22 Ry ) dy
0

Подставим далее (16) в (15), заменив везде переменную интегрирования на x


I 2   erf (1x ) exp( 22 x 2 )[ exp(2 22 Rx )  exp(2 22 Rx )]dx

(17)

0

Из сравнения (14) и (17) видно, что I1=I2. Такие приёмы взятия интеграла I2 в форме (15) как замена
переменной или по частям оказываются безрезультатными. В этой связи рассмотрим ещё один
вспомогательный интеграл


t2
I 3   exp( ( 2  tx ) )dt
41
0

(18)

Показатель экспоненты дополним до полного квадрата

t2
t
 tx  (
 1x ) 2  12 x 2
2
21
41
и сделаем замену
При t=0 y=α1x;

I3 

y

t
dt
; dt  21dy .
 1x; dy 
21
21

при t=∞ y=∞. Тогда с учётом свойств интеграла ошибок

21  exp(12 x 2 )



 exp( y

2

1x

 21 exp(12 x 2 )[

)dy 

 1x
2 2
21  exp(1 x )[  ] 
0
0

 



erf () 
erf (1x )]  1  exp(12 x 2 )[1  erf (1x )]
2
2

Из сопоставления (18) и (19) видно, что
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(20)

Подставим (20) в (15). Тогда

I1  I 2  I 21  I 22

,

(21)

где




I 21   exp( 22 x 2 ) exp( 2 22 Rx ) dx   exp( 22 ( x 2  2Rx  R 2 )) exp( 22 R 2 ) dx 






 exp( 22 R 2 )  exp( 22 ( x  R ) 2 ) d( x  R ) 

exp( 22 R 2 )





1

I 22 



1  

[exp((12



 22 ) x 2



2

2 22 Rx )

2




exp( 22 R 2 )
2
2

(22)



t2
 exp(( 4 2  tx)) dt ]dx
0
1

(23)

Равномерная сходимость интегралов по t и по x в (23) допускает изменение порядка интегрирования
по этим переменным

I 22 

1

 

[ 

1  0

exp((12



 22 ) x 2



2( 22 R



t
t2
 ) x ) dx ] exp( 2 ) dt
2
41

(24)

Показатель экспоненты в интеграле по x дополним до полного квадрата

 (12   22 ) x 2  2( 22 R  t / 2) x 
 [(12


  22 ) x 2

2

( 22 R  t / 2)
(12

  22 )

(12

  22 )

( 22 R  t / 2) 2
x
]
12   22

(25)

(2 22 R  t ) 2
( 22 R  t / 2) 2 (2 22 R  t ) 2
2
2


[
(



)

x

] 
1
2
4(12   22 )
4(12   22 )
(12   22 )

Содержимое квадратных скобок в (25) обозначим через y. Тогда интеграл по x в квадратных скобка
(24) берётся



(2 22 R  t ) 2
1
2
 ...dx  exp[ 4( 2   2 ) ] 2 2  exp( y )dy 
1   2  

1
2

(2 22 R  t ) 2

exp[
]
2
2
2
2
4
(



)
1   2
1
2


(26)

а само соотношение (24) преобразуется

I 22 

1

1



12

 22 0



 exp[

(2 22 R  t ) 2
t2

] dt
4(12   22 ) 412

(27)

Вновь дополним показатель экспоненты до полного квадрата

(2 22 R  t ) 2
t2
1


(412  42 R 2  412  22 Rt   22 t 2 ) 
2
2
2
2
2
2
4(1   2 ) 41 4(1   2 ) 1


 22
t2
t
[

(
 2   21R  412 R 2 )  412 R 2  4 22 R 2 ] 
2
2
2
1
4(1   2 ) 1



 22

( t / 1  21R ) 2
  22 R 2
2
2
4(1   2 )
14

(28)
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Далее делаем замену переменных

dy 

Отсюда

При t=0

 2 dt
21 12   22
1 2

y  y0 
I 22 


12



 22

y

;

2
2 12   22

dt  2

R;

(
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t
 21R ) .
1

1
12   22 dy .
2

при t=∞ y=∞. Тогда


1
2
2
2 2
2
1   2  exp( 2 R )  exp(  y 2 ) dy 
2
2
1   2  2
y0

1

1



y0

1 2
2

exp( 22 R 2 )[    ] 
exp( 22 R 2 )[1  erf (
R )]
2
2
2

1   2
2
0 0

(29)

Теперь (22) и (29) подставляем в (21)

I1  I 2 


 R


exp( 22 R 2 ) 
exp( 22 R 2 )[1  erf ( 1 2 )] 
2
2
12   22

 R

 exp( 22 R 2 )  erf ( 1 2 )
2
12   22

(30)

Далее I1 в форме (30) подставим в (13)

E C1 C 2 
где



q1q 2
 erf (R )
R
1 2
12   22

(31)
(32)

В виде суперпозиций облаков (9) могут быть построены любые другие элементы оболочек. Нужно
лишь выполнить соответствующее суммирование или интегрирование по центрам облаков. Миссия
приведённой выше схемы интегрирования заключается лишь в том, чтобы доказать соотношения (31) и (32).
Сами же эти соотношения носят фундаментальный характер, поскольку в силу своей простоты и точности
они позволяют решить проблему размытости и взаимного перекрытия более сложных элементов, например,
размытых сфер и размытых колец при описании их кулоновского взаимодействия. Таким образом, первая из
шести клеток таблицы кулоновских интегралов перекрытия (облако-облако) наполнилась конкретным
содержанием в виде соотношения (31).
Список использованной литературы:
1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. М. «Наука». – (1978). – 792 с.
2. Baranov M.A. Two-center overlap integrals – it is simply. // Международный научно-исследовательский
журнал..– 2014. – Часть 2. – N 4(23)– C. 5-8.
3. Баранов М.А. Как два гауссовых облака заряда взаимодействуют между собой, Международное научное
объединение “Prospero”. – 2014. – № 4. – с. 76-79.
© М.А. Баранов. 2015
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О СВОЙСТВАХ ИМПУЛЬСОВ ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ СТЕРЖНЕЙ
Аннотация
Описываются свойства импульсов динамической деформации генерируемых в длинных стержнях
продольными ударами коротких стержней – молотков.
Ключевые слова
Стержень, упругие продольные колебания, импульс, волна
Двух массовые ударные системы технологического назначения состоят из двух деталей типа стержней,
рис. 1.

При продольном ударе молотка по торцу полубесконечного однородного стержня в последнем
формируется импульс динамической деформации. Под действием импульса инструмент на другом конце
длинного стержня выполняет полезную работу по разрушению или деформированию обрабатываемого
объекта. Поскольку в однородном стержне импульс распространяется без искажения и его длина, как
правило, меньше длины стержня , то в аналитических исследованиях стержень принимается
полубесконечным с целью исключения необходимости рассматривать взаимодействие инструмента с
обрабатываемой средой.
Процесс динамической деформации стержней при продольном ударе описывается системой
дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического типа с переменными
коэффициентами:

 2 w  x ,t 
d s  x  1  w  x ,t   2 w  x ,t 



1



0 ,
x2
d x s x   x
t 2
 2 u  x ,t   2 u  x ,t 

0 ;
x2
t 2
начальные условия:

u  x ,0   0 , w  x ,0   0
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v
,  u  x ,0   0 ,  w  x ,0   0 ;
t

t

c1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

 w   L ,t 
0 ,
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граничные условия:
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 u  0,t 
 w  0,t 
 s0
x
x

s

 u  x ,t 
0
x 
x

u  0,t   w  0,t  , lim

u  x ,

где:



- смещения сечения стержня с координатой

смещение сечения молотка;
деформации;

E

E

t  c1  ; c1 

x

s x 

площадь ударного торца молотка;

s

,

;

в момент времени

 ; w  x ,



-

- скорость перемещения динамической

1    



- модуль упругости первого рода материала стержня;

коэффициент Пуассона материала;
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-

x ; s0

-

- плотность материала;

- площадь поперечного сечения молотка с координатой

- площадь поперечного сечения полубесконечного стержня;

v0

-

предударная скорость молотка, L - длина молотка.
Анализ Эйлера уравнения продольной динамической деформации однородного стержня показывает,
что:
- импульс распространяется без искажения с конечной скоростью
- функция смещения может быть представлена в виде:

u  x ,   U   x  c 1    U   x  c 1 

U   x  c1 

где:

,

U   x  c1 





c1 .

,

- функции смещения сечений под действием импульсов

распространяющихся в положительном и отрицательном направлениях оси координат поперечных сечений
x соответственно;
Поэтому, достаточно определить функцию относительной деформации на ударном торце стержня:

 0 t 

 u  x ,t 
x

, которая для данной задачи, в общем случае, будет обобщенной и может быть
t 0

представлена в виде:

 0 t  
где:

b

отношения

 1,
 0,

 t  

s
s0

;

v0
2 c1




n 1

f n  t , b ,  

площадей

f n  t , b ,  

если t  0

,

  - некоторая гладкая функция,     - функция квадратного корня

неударного

если t  0

   t  2 L  n  1  

s1

и

ударного

s0

торцов

молотка

-



s1
s0

;

- единичная функция Хевисайда;

- целое число, номер волны.
Решения в абсолютных значениях параметров и аргументов носят мало информативный характер, изза их большого количества. С целью повышения информативности предлагается определять импульс

n

функцией формы импульса
торце стержня формулой:

e0 

 , линейно связанной с функцией относительной деформации на ударном

e 0    

2 c1
v0

 0 

,
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L
L

E
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 - безразмерный аналог времени.
L

В результате функция формы импульса будет иметь структуру:


e 0     f n  , b ,  

   

 2  n 1 

.

n 1

То есть решение не будет зависеть от абсолютных значений:
- параметров геометрии ударной системы ( s , s 0 , s

 x  , L );

- механических характеристик материала ударной системы ( E ,  ,  );
- кинематических параметров продольного удара ( v 0 ).
Длина волны в данной системе координат всегда будет равна 2.
Функцию

f n  , b ,  

  логично определить как функцию волны n .

Некоторые свойства импульсов динамической деформации генерируемых в полубесконечном стержне
продольными ударами коротких стержней - молотков – могут быть сформулированы в виде следующих 7
лемм.
Лемма 1. Функция формы импульса при равенстве площадей ударных торцов полубесконечного
стержня и молотка может быть представлена как функция отношения диаметров неударного и ударного
торцов молотка  и безразмерного аналога времени  , без относительно геометрических,
кинематических и механических параметров деталей ударной системы:


e 0     F   ,




f n     Fn   ,

,



.

Лемма 2. Значение функции первой волны на переднем фронте при равенстве площадей ударных
торцов тождественно равно 1:


f1  0  1

.

Лемма 3. Значение функции второй волны на переднем фронте при равенстве площадей ударных
торцов тождественно равно  1 :


f 2   0    1

.

Лемма 4. Значение функции третьей волны на переднем фронте при равенстве площадей ударных
торцов тождественно равно 0:


f3 0  0

.

Лемма 5. Значение функции первой волны при
площадей ударных торцов:


f 1   ,  1   1

 1

тождественно равно 1 в случае равенства

.

Лемма 6. Значение функции второй волны при   1 тождественно равно  1 при равенстве
площадей ударных торцов:


f 2   ,  1    1

.

Лемма 7. Значение функции третьей волны при
площадей ударных торцов:


f 3   ,  1   0

 1

тождественно равно 0 при равенстве

.

Аргумент  отсчитывается для каждой функции волны от переднего фронта.
© А.А. Мясников, 2015
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О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВАРИАНТАХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР III
Аннотация
В работе доказывается лемма (в п.10), необходимая для полного доказательства всех утверждений,
анонсированных во введении к работе «О дифференциальных инвариантах геометрических структур»
(Известия РАН, Серия матем., том 70(2006), №2, стр. 98-155). Для каждого эталонного расслоения в
упомянутой работе (стр. 151) приведен список инвариантных функций, а также определена группа
диффеоморфизмов V. Результат леммы утверждает, что две достаточно общие точки эталонного
многообразия тогда и только тогда принадлежат одной орбите этой группы, когда в этих точках совпадают
значения инвариантных функций из этого списка, а также значения дискретных инвариантов. Этот результат
будет использован в завершающей работе данного цикла.
Ключевые слова
Дифференциальные инварианты расслоения геометрических структур, расслоения специальных
геометрических структур, их достаточно общие точки.
Настоящая работа является продолжением работ [1] и [2], и мы свободно пользуемся понятиями этих
работ, напоминая их иногда для удобства читателя. Здесь доказывается лемма (в п. 10), которая будет
использована в следующей работе данного цикла для доказательства теоремы конечности для расслоения
специальных геометрических структур.
Если явно не оговорено обратное, дальше в этой статье под расслоением геометрических структур
понимается специальное расслоение геометрических структур P = PX(D) → X (согласно [1, с. 112] это
означает, что m = dimD  n = dimX ). Все многообразия и действия групп здесь, как и в работе [1],
рассматриваются в гладкой, т.е. бесконечно дифференцируемой категории. Под окрестностью понимается
всегда открытая окрестность.
1. Пусть X – произвольное ориентированное многообразие, b – произвольная точка X. Пусть Y –
эталонное многообразие одного из 19 типов, перечисленных в теореме 5 работы [1, с. 151], P = PX(Y) → X –
соответствующее специальное расслоение геометрических структур. На эталонных G-многообразиях Y
типов I - XVII из списка, приведенного перед теоремой 5 работы [1, с. 151], мы рассматриваем только
координаты, определяемые картами введенных там адаптированных атласов. На оставшихся эталонных
многообразиях Ygr и Yfl любой атлас будем по определению считать адаптированным. Вспомним, что слой
расслоения Jk = Jk(Y) над любой точкой x базы X представляет из себя множество k-струй сечений s: X → P
в точке x, и мы будем говорить, что s представляет соответствующую точку слоя. Сечение всегда считается
заданным локально, в окрестности точки X. Имеются естественные проекции k: Jk  P, k: Jk  X, k: Yk
 Y.
Определение. Точка a многообразия Jk называется достаточно общей, если представляющее точку a
сечение s является достаточно общим в точке b = k(a)X. Напомним (см. замечание 4 ниже), что достаточно
общее в точке b X сечение s: X → P называется b-сечением.
2. Пусть F = (f1,…, fn) есть b-карта на X, координаты которой определены в окрестности U точки b. Мы
можем считать, что система координат F задает диффеоморфизм U En окрестности U с внутренностью
единичного шара En в Rn и переходит при этом диффеоморфизме в стандартную систему координат в En, а
точка b переходит в точку 0En. Так как все доказательства будут проходить в окрестности U, при их
проведении мы будем считать, что X = U  En. Будем также считать, что на Y выбран адаптированный атлас
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Q, и тем самым определены атласы Q и Q (F) на всех многообразиях Y
системы координат F на X индуцирует тривиализации
k

k

k

J0 = P ≈F X  Y ,

Jk ≈ F X  Yk,
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и J , соответственно.
k

Выбор

(2.1)

где значок F показывает, что выбор изоморфизма зависит от F. Пользуясь тривиализацией (2.1),
отождествим слой расслоения Jk над точкой b с Yk . Образ точки a  Jk при этом отождествлении назовем Fобразом a и обозначим aF.
Напомним, что группа V всех сохраняющих ориентацию диффеоморфизмов X действует на всех
многообразиях струй Jk. Инвариантным множеством будет называться множество в Jk, инвариантное
относительно этого действия.
3. Определение. Назовем точку d  Yk достаточно общей, если существует b-сечение s: X → P,
представляющее прообраз точки bd в Jk при тривиализации (2.1). Мы будем говорить, что s есть Fпредставитель d. Сечение s в силу тривиализации (2.1) определяет функцию sF: X → Y, которая будет
называться F-компонентой сечения s.
4. Замечание. Для каждого из 17 неисключительных типов эталонных расслоений определение
достаточно общего сечения дано в работе [1], для двух остальных типов это определение дано в работе [2].
Просмотрев эти определения, легко видеть, что условия, характеризующие b-сечение, инвариантны, т.е. не
зависят от выбора адаптированной системы координат на Y и выбора системы координат на X. Далее, любой
автоморфизм  из группы V переводит b-сечение s снова в (b)-сечение s. Наконец, имеется конечное число
условий вида R1  0,…, R  0 ( каждая функция R является функцией от компонент sj(f) сечения s и
t j
конечного числа частных производных  s / f i1 ...f it ), выполнение которых гарантирует, что s является b-

сечением. (Эти условия зависят, конечно, от локальной карты Nk(F), т.е. от выбора координат на X и Y.)
Если T – максимальный порядок частных производных, входящих в функции R, то достаточно общая точка
a из локальной карты Nk(F) определяется при условии kT и задается неравенствами R’  0, где каждая
t j
j
функция R’ получается из соответствующей функции R заменой sj на yj, а  s / f i1 ...f it - на y i1 ...it , и где

y ji1 ...it - координаты точки y = aF Nk. Отсюда следует
5. Замечание. При условии k1 достаточно общие точки определены для любого типа эталонного
многообразия (в этом можно убедиться, просмотрев соответствующие определения достаточно общего
сечения и убедившись, что величина T из п. 4 для любого типа эталонного многообразия равно 0 или 1).
Любое сечение r, представляющее достаточно общую точку aYk, будет достаточно общим. Прообраз
достаточно общей точки a  Jk относительно проекции
-1(r,k): Jr →Jk также будет достаточно общей
точкой при любом rk. Из сказанного выше следует также
6. Замечание. Понятие достаточно общей точки на Yk определено инвариантно, т.е. не зависит от
произвола в выборе точки b и системы координат, определяющей тривиализацию (2.1). Точка a  Jk будет
достаточно общей одновременно с точкой aF  Yk. Множество достаточно общих точек в Yk – открытое
всюду плотное инвариантное относительно действия группы G = Gq+k(n)0 подмножество в Yk, а множество
достаточно общих точек в Jk – открытое всюду плотное инвариантное подмножество в Jk. Впредь множество
достаточно общих точек на Yk и Jk будет обозначаться через GYk и GJk соответственно. В дальнейшем на X
фиксирована точка b и b-карта F = (f1,…,fn) с перечисленными в п. 2. свойствами.
7. Для
эталонного расслоения Jk определены (см. ниже) инвариантные функции g1,…,g,
перечисленные в списке перед теоремой 5 работы [1, с. 151]. При этом из определения адаптированного
атласа в п. 5.4 работы [1, с. 147] следует, что можно так выбрать эталонное многообразие Y, определяющее
эталонное расслоение J, что функции g1,…,g определены на всем многообразии Jk .
Предложение. Ранг системы функций gj , 1j, максимален в каждой достаточно общей точке Jk и
значит, равен .
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8. Доказательство. Непосредственная проверка для каждого случая (подробности см. в п. §6 работы
[1, с.с. 147-150]), использующая определение достаточно общей точки:
Тип I. Координаты адаптированного атласа на Y суть y1,…,ym, они же есть инвариантные функции
g1,…,g. Значит, =m; предложение очевидно справедливо для любой точки c GJk.
Тип II. Координаты адаптированного атласа на Y суть y0,…,ym-1, тогда g1 = y1,…, g =ym. Значит, =m1; предложение очевидно справедливо для любой точки c GJk.
Для типов III-V =1, т.е. имеется только один инвариант, и он равен функции v, которая есть первая
координатная функция всех карт адаптированного атласа на Y. Предложение очевидно справедливо для
любой точки c GJk.
Минимально возможное значение k для типов I – V равно 0.
В последнем оставшемся нетривиальном случае (тип XIV, случай u(a+1)-1 = 0) =1, минимально
возможное значение k равно 1, а инвариант равен . Предложение следует из условия d(b)  0, которое в
свою очередь вытекает из определения b-сечения, именно, из свойства [d(n-2)](b) 0 (см. [1, с. 140].
Предложение 7 доказано.
9. Кроме перечисленных непрерывных инвариантов, на Jk также имеются дискретные инварианты,
разбивающие все множество GJk на конечное число непересекающихся открытых множеств. Все эти
инварианты отвечают различным каноническим формам из упомянутого списка перед теоремой 5 работы [1,
с. 151]. Например, для типа I в случае m = n возникает дискретный инвариант. В этом случае точка из Jk
задается струей отображения  = (с): XRn, и дискретный инвариант принимает два значения в
зависимости от знака якобиана (c/fi).
10. Лемма. Пусть c и d – две достаточно общие точки области GJk, для которых совпадают все значения
инвариантов (как непрерывных, так и дискретных). Тогда c и d лежат в одной орбите группы V.
Доказательство. Легко видеть, что мы можем считать, что точки c и d лежат в слое Yk над точкой b.
Пусть сечение r: En  P представляет точку c, а сечение s: En  P представляет точку D; тогда s и r –
достаточно общие сечения. По теореме 5 работы [1, с. 151], s и r локально можно привести к каноническим
формам: пусть K = (ki) – центрированная в точке 0 положительно ориентированная система координат на En
, определенная в окрестности точки 0 и приводящая в этой окрестности s к канонической форме и H = (hi) –
аналогичная система координат для r. Канонические формы для s и r совпадают. Поэтому определенный в
окрестности точки 0 локальный диффеоморфизм : XX, который для 1in переводит координату ki в hi,
переводит s в r. Значит,  определяет элемент g = g(r,s)  Gq+k(n)0 такой, что gd = c. Лемма доказана.
11. Замечание. Пусть слой -1k(x) расслоения k: Jk → X над точкой x базы X с помощью тривиализаци
(2.1) отождествляется со стандартным слоем Yk. При этом каждая функция из кольца I(Yk) инвариантных
относительно действия группы Gq+k(n)0 на Yk функций определяет на -1k(x) функцию, не зависящую от
выбора тривиализаци (2.1). Из работы [1, с. 108, п. 1’] следует, что для любой точки xX ограничение на
слой -1k(x) инвариантной функции на Jk отвечает одной и той же функции g I(Yk), что задает биекцию
между кольцом инвариантных функций на Jk и кольцом I(Yk). Эта биекция имеет место для любых
расслоений геометрических структур.
Список использованной литературы:
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О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВАРИАНТАХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР IV
Аннотация
В работе доказывается результат, анонсированный во введении к работе «О дифференциальных
инвариантах геометрических структур» ( Известия РАН, Серия матем., том 70(2006), №2, с. 98-155). Именно,
показано, что имеется только конечное число функционально независимых дифференциальных инвариантов,
определенных в достаточно общей точке любого специального расслоения геометрических структур. По
контрасту напомним, что для любого неспециального расслоения геометрических структур ситуация
противоположная (см. упомянутую работу, теорема 1, с. 106).
Ключевые слова
Дифференциальные инварианты расслоения геометрических структур, расслоения специальных
геометрических структур, их достаточно общие точки.
Настоящая работа является продолжением работ [1], [2] и [3], и мы свободно пользуемся понятиями
этих работ, напоминая их иногда для удобства читателя. Здесь доказывается теорема конечности для
расслоения специальных геометрических структур.
Если явно не оговорено обратное, дальше в этой статье под расслоением геометрических структур
понимается специальное расслоение геомет-рических структур P = PX(D) → X (согласно [1, с. 112] это
означает, что m = dimD  n = dimX ). Все многообразия и действия групп здесь, как и в работе [1],
рассматриваются в гладкой, т.е. бесконечно дифференцируемой категории. Под окрестностью понимается
всегда открытая окрестность.
1. В п.п. 1-3 ниже P → X – эталонное расслоение, Jk – отвечающее ему пространство k-струй, GJk –
подпространство достаточно общих точек в Jk.
Предложение. Любая точка c  GJk регулярна и коразмерность орбиты, проходящей через эту точку,
равна .
Доказательство. Пусть W GJk – окрестность точки c, для которой все дискретные инварианты
постоянны. Тогда для любой точки a  W пересечение O(a)W орбиты O(a), проходящей через a, с W
задается системой уравнений {zW  gj(z) = gj(a) для 1j}. В работе [3] в предложении (п. 7) отмечалось,
что ранг этой системы равен  для любой точки z W. Предложение доказано.
В п. 3.3 работы [1, с.107] отмечено, что регулярность для точки c (V-регулярность) на расслоении струй
геометрических величин Jk относительно действия группы V эквивалентна ее регулярности (-регулярность)
относительно действия группы Gq+k(n)0 на содержащем эту точке типовом слое, и коразмерности
соответствующих орбит точки c совпадают.
2. Напомним, что для каждого эталонного многообразия в п. 7 работы [3] были определены
инвариантные функции.
Лемма. Для любой точки c  GJk найдется такая окрестность W’, что любая инвариантная определенная
в W’ функция выражается через функции g1,…,g.
Доказательство. Согласно замечанию п. 11 работы [3] можно считать, что точка с принадлежит
стандартному слою Yk и доказывать утверждение следствия для ограничений рассматриваемых функций на
W = W’Yk. По предыдущему предложению, точка c регулярна на Yk, и по теореме Фробениуса ([4] с. 2729), примененной к действию Gq+k(n)0 на Yk, можно показать существование у точки с окрестности W1  Yk,
диффеоморфной прямому произведению SA двух своих подмногообразий S и A, проходящих через точку
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c, причем для каждой точки zS многообразие zA равно образу точки z при действии подходящей
окрестности единицы группы G = Gq+k(n)0. Известно, что dimS = ; поэтому в качестве координат на S можно
взять функции g1,…,g, которые вместе с системой координат (up, 1p) на A образуют систему координат
в W1. Любая инвариантная функция постоянна на всех многообразиях zA и поэтому зависит только от
координат g1,…,g. Лемма доказана.
3. Определение. Пусть a – достаточно общая точка многообразия k-струй Jk при k1. Система базовых
инвариантов подкольца Ia(Jk) инвариантов кольца Oa(Jk) ростков точке a функций на Jk в состоит из элементов
кольца Ia(Jk), индуцированных инвариантами g1,…,g перечисленными в п. 7 работы [3, с. ].
4. Пусть теперь P = P(D) → X – произвольное специальное расслоение геометрических структур со
стандартным слоем D, Jk(D) = Jk – расслоение его k-струй.
Определение. Точка a многообразия Jk называется 0-регулярной, если регулярна точка k(a)P
(напомним, что k: Jk  P - естественная проекция).
Легко видеть [1, с. 104] (лемма 1), что для любого k множество 0-регулярных точек всюду плотно и
инвариантно в Jk.
5. Пусть a  Jk – 0-регулярная точка, p = k(a). Так как точка p регулярна, отвечающая ей при
тривиализации точка pF = wD тоже регулярна. Согласно теореме 5 работы [1, с. 151] найдутся эталонное
многообразие Y и накрытие : Y → D такие, что w лежит в образе (Y). Накрытие  определяет накрытие X
: PX(Y) → PX(D) соответствующих расслоений геометрических структур и накрытие kX : Jk(Y) → Jk(D)
соответствующих пространств струй. При этом из этой конструкции непосредственно следует (см. п. 5.2
работы [1, с. 122-123]), что найдется точка y  Jk(Y) такая, что kX(y) = a, причем kX осуществляет локальный
изоморфизм подходящих окрестностей точек y и a. Поскольку накрытие kX совместимо с действием группы
V, оно индуцирует изоморфизм колец
Ia(Jk(D))  Iy(Jk(Y)).
(5.1)
Для специальных расслоений геометрических структур ( т.е. при m=dimD  dimX=n ) возможно только
19 типов эталонных многообразий Y, и все они перечислены в теореме 5. Для всех этих типов имеется
определение достаточно общей точки для Jk(Y). Поэтому можно дать следующее
6. Определение. 0-регулярная точка a  Jk(D) называется достаточно общей, если достаточно общей
является точка y Jk(Y), определенная в п. 5.
Из леммы 8 работы [1, с. 123] вытекает, что это определение корректно, т.е. не зависит от произвола в
выборе Y и y. Из п. 6 следует, что множество достаточно общих точек в Jk(D) – открытое всюду плотное
инвариантное подмножество в Jk(D).
7. Следствие. Достаточно общая точка многообразия Jk(D) регулярна.
Доказательство. Следует из локального изоморфизма (5.1) ввиду регулярности точки y, определенной
в п. 5 (см. предложение, п.1).
8. Определение. Системой базовых инвариантов регулярной точки a  Jk(D) называется образ базовой
системы инвариантов при изоморфизме (5.1).
Теперь мы можем сформулировать теорему конечности.
9. Теорема конечности. Пусть P = P(D) → X – произвольное специальное расслоение геометрических
структур, Jk – его пространство k-струй, a - достаточно общая точка многообразия Jk. Тогда любой элемент 
 Ia(Jk) выражается в виде функции от базовых инвариантов этой точки при любом выборе системы базовых
инвариантов согласно п. 3. Для тех типов, для которых система базовых инвариантов пуста, функция  константа.
Доказательство. Из изоморфизма (5.1) вытекает, что мы можем считать стандартный слой D
расслоения P → X эталонным многообразием Y. Для этого случая утверждение теоремы следует из леммы
п. 2. Теорема доказана.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ НЕКЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УРАВНЕНИЙ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА
Анотация
В работе найдены представления общего решения многомерных неклассических систем
уравнений с частными производными высшего порядка, обладающих одним семейством многократных
вещественных характеристик.
Ключевые слова
Система уравнений высшего порядка - представление общего решения - бигармоническая функция –
полигармоническая функция - семейство вещественных характеристик.
Неклассические системы уравнений с частными производными второго (и выше) порядка и связанные
с ними задачи рассматривались в работах [1-4]. В частности, в работах [3-4] рассматривалась неклассическая
система уравнений второго порядка относительно векторфункции U (t , x)  (u1 , u 2 ,, u n )

 2U
 grad (divU )  0 ,
t 2

(1)

оператор левой части которой вместе с оператором Лапласа по всем переменным пространства R n 1
получаются из квадрата оператора D , олределяемого левой частью следующей системы:

s u1 u2



t x1 x2
s u1

 0,
x1 t
s un

 0.
xn t

24



un
 0,
xn
(2)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

Найдена формула представления общего решения системы (1) в виде
U (t , x)  gradH  tW  V ,
где H - регулярная гармоническая в R

n 1

(3)

функция, а W и V - произвольные достаточно гладкие в

n

R вектор-функции, удовлетворяющие соотношениям
divW  0 , divV  0

(4)
n 1


и доказано, что задача типа задачи Дирихле в полупространстве R

 {(t , x) : x  R n , t  0}

однозначно разрешима и допускает эллиптическую регуляризацию.
Четвёртая степень оператора D порождает бигармонического уравнения  2 s  0 и систему
уравнений


 4U   2
  2    grad (divU )  0
4
t
 t


(5)

с характеристическим определителем

 (0 , 1 ,

, т )  02 2(n1) (02  |  |2 )2 .

Шестая степень оператора D порождает полигармонического уравнения 3 s  0 и систему уравнений

 2

 6U   4



 4
 2     grad (divU )  0
6
t
 t

 t
с характеристическим определителем

(6)

 (0 , 1 , , т )  02 3( n1) (02  |  |2 )3 .
Последовательно,

продолжая

этот

процесс,

убедимся,

что

оператор

D 2m

порождает

полигармонического уравнения Δ s = 0 и систему уравнений
m

 2 m u  m j 1  2( m j ) u 
  
 grad (divU )  0 , m  1
t 2 m  j 1
t 2( m j ) 

(7)

или
2( m 3)
 2 mU   2( m1)
 2( m2)
2 







t 2 m  t 2( m1)
t 2( m2)
t 2( m3)

  m2


2
  m1  grad (divU )  0
2
t


с характеристическим опаределителем

 (0 , 1 ,

, т )  02m( n1) (02  |  |2 )m .

m 1

Найдём формулы представления общих решений систем (5) – (7).
Действуя оператором div по x  R n на систему (5) , получим соотношение

2 (divU )  0 , где  

2
  x ,  x - оператор Лапласа по x  R n . Тогда нетрудно заметить, что
t 2

система

4 2
 U 0
t 4

(8)

является следствием системы (5) и если вектор-функция U (t , x) - решение системы (5), то она также
является решением системы (8). Следуя методу, разработаннму в работу [4] найдём формулу представления
общего решения системы (5) при помощи представления решения системы (8). Всякое решение системы (8)
можно представить в виде

U (t , x)  U 0 (t , x)  V0 (t , x) ,
где U 0 (t , x) - бигармоническая вектор-функция, а V0 (t , x) удовлеворяет системе

25
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 V0
0
t 4
4

(10)

Выражение (9) будет решением системы (5), если бигармоническая вектор-функция

U 0 (t , x)

удовлетворяет так же соотношению


 4U 0   2
  2    grad (divU 0 )  0 ,
4
t
 t


(11)

а вектор-функция V0 (t , x) - соотношению

divV0  0 .

(12)

при этом U 0 (t , x)  gradh , а решение системы (10) V0 (t , x)  0 ( x)  t1 ( x)  t 22 ( x)  t 33 ( x) , где

h(t , x) - бигармоническая функция в пространстве R n 1 , k ( x) - произвольные достаточно гладкие в R n
вектор-функции, удовлетворяющие соотношениям divk ( x)  0 , k  0,3 .
Таким образом, все регулярные в некоторой области
представляются в виде

G  R n1 решения системы (5)

3

U (t , x)  gradh   t k 1 k ( x) ,

(13)

k 1

что является аналогом формулы (3).
Теперь, найдём формулу представления общего решения системы уравнений шестого порядка (6).
Дейсвуя как и выше оператором div по x  R n на систему (6), получим следующее соотношение:

 2

 6   4
(14)
 2     x  0 ,




6
4
t
 t

 t
где   divU . Упростив левую часть уравнения (14), нетрудно заметить, что из (14) следует
полигармоническое уравнение 3  0 , учитывая которого, из системы (6), как следствие получим систему

6 3
U  0.
t 6

(15)

Аналогично предыдущему случаю общее решение системы (15) представляется в виде (9), где таперь,
в качестве

U 0 (t , x) вступает полигармоническая вектор-функция, т.е. решение полигармонического

уравнения 3U 0  0 , а в качестве V0 (t , x) - решение уравнения

 6V0
 0 , V0 (t , x)   0 ( x)  t 1 ( x)    t 5 5 ( x) ,
t 6
где  0 ( x), 1 ( x),, 5 ( x) - произвольные и достаточно гладкие вектор-функции переменной x  R n
. Далее, рассуждая также как и в предыдущем случае, запишем формулу общего представления решения
системы (6) в виде (13)
5

U (t , x)  gradH   t k 1 k ( x) ,
k 1

где H (t , x) - полигармоническая функция,

 k (x) - произвольные и достаточно гладкие вектор-

функции, удовлетворящие соотношениям div k  0 , k  0,5 .
Таким образом, из приведенного выше способа нахождения представления общего решения
неклассических систем (5) – (6) легко заметить , что для нахождении представления общего решения
произвольной неклассической системы (7) следует применять следующий алгоритм:
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 примененить операцию div по x  R на систему (7), которая систему приводит к
соотношению m  0 , где   divU ;
 учитывая последнее, получить следствие системы (7) в виде системы
n

 2m m
 U 0
t 2 m

(16)

и найти общее её решение вида (9), т.е.

U (t , x)  U 0 (t , x)  V0 (t , x) ,

(17)

где U 0 (t , x) - решение полигармонического уравнения  mU 0  0 , а V0 (t , x) - решение уравнения

 2 mV0
0,
t 2 m

(18)

удовлетворяющее соотношению divV0  0 ;

 очевидно, если вектор-функция U (t , x) - решение системы (7), то она будет удовлетворять и
систему (16);

 обратно, если бигармоническая вектор-функция U 0 (t , x) удовлетво-ряет также соотношению

 2 mU 0  m j 1  2( m j ) 
  
 grad (divU 0 )  0 ,
t 2 m
t 2( n j ) 
 j 1
а вектор-функция V0 (t , x) - соотношению

divV0  0 , то выражение (17) будет решением системы

(7), при этом U 0 (t , x)  grad , где (t , x) - решение полигармонического уравнения m   0 , а общее
решение системы (18) имеет вид
m 1

V0 (t , x)   t k  k ( x) ,
k 0

где

 k ( x) - произвольные вектор-функции класса C 2m ( R n ) , удовлетворяющие соотношениям

div k ( x)  0 k  0, m  1 .
Таким образом, все регулярные в некоторой области G  R n1
представляются по следующей формуле:

решения общей системы (7)

m 1

U (t , x)  grad    t k  k ( x) .

(19)

k 0

Из формулы (19)следует, что свойства решений неклассической системы (7) связаны со свойствами
полигармонических функций многих переменных. Известно, что некоторые свойства гармонических
функций также переносятся с соответствующими изменениями на полигармонические функции (см. [5]).
Для полигармонических функций любого порядка m  1 обобщаются представления при помощи
гармонических функций, известные для бигармонических функций (см. [6-7]).
Например, для
полигармонической функции двух переменных u ( x, y) справедливо следующее представление [5]:
m 1

u ( x, y )   r 2 k k ( x, y ) ,

r 2  x2  y2 ,

k 0

где

 k ( x, y) , k  0, m  1 - произвольные гармонические функции.

Список использованной литературы:
1. Джураев А.Д. Метод сингулярных интегральных уравнений. – М.:Наука, 1987, 416 с.
2. Бойматов К.Б. – Многомерные системы дифференциальных уравнений составного типа с негладкими
коэффициентами. - ДАН СССР, 1990, т. 313, №3, с. 525-528.
27

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

3. Сафаров Д.Х. Эллиптическая регуляризация системы уравнений составного типа. – ДАН СССР, 1990, т.
311, №1, с. 36-39.
4. Сафаров Д.Х. Неклассические системы уравнений. – Душанбе: Дониш, 2008, 431 с.
5. Математическая энциклопедия. Полигармоническая функция. Т. 4. - М.: Советская энциклопедия, 1984,
с. 403-404.
6. Векуа И.Н. Новые методы решения эллиптических уравнений. – М.-Л.: Гостехиздат, 1948, 296 с.
7. Миранда К. Уравнения с частными производными эллиптического типа. – М.: ИЛ, 1961, 256 с.
© Д.Х.Сафаров, С.С.Мирзоев, 2015

УДК: 539.37
Станкевич Игорь Васильевич
д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва, РФ
Е-mail: aplmex@yandex.ru
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С
ОДНОСТОРОННИМИ СВЯЗЯМИ
Аннотация
В работе рассматривается алгоритм построения численного решения контактной задачи теории
упругости применительно к телу, которое имеет одностороннее контактное взаимодействие с абсолютно
упругим полупространством.
Ключевые слова
Одностороннее контактное взаимодействие; контактная задача теории упругости; метод конечных
элементов.
Многие ответственные детали и узлы машиностроительных конструкций имеют контакт в пределах
некоторой заданной поверхности [1]. В данной работе рассматривается частный случай контактного
взаимодействия, когда нагруженное внешними силами упругое тело конечных размеров опирается на
абсолютно жесткое полупространство (рис. 1, а). Контакт происходит по выделенной контактной
поверхности, которая в общем случае может менять свои размеры. Процесс решения имеет итерационный
характер и реализуются следующим образом. Исходная задач рассматривается как задача теории упругости,
при этом на контактной поверхности
касательной

τ)

Sk

задаются кинематические (по нормали

условия. Если силовые условия на

Sk

n)

и силовые (по

отсутствуют, то данная задача становится

стандартной задачей теории упругости. Силовые условия необходимо учитывать в том случае, когда задача
решается с учетом трения [3–7]. Так как рассматривается односторонний контакт, то кинематические
условия в направлении нормали заранее известны, например,
контактной поверхности

Sk

un

Sk

 0 (рис. 1), а силовые условия на

в касательном направлении после выполнения очередной итерации

корректируются, для обеспечения выполнения принятого закона трения, и учитываются при проведении
следующей итерации.
Для численного решения был использован метод конечных элементов (МКЭ) [2]. После минимизации
2

функционала полной потенциальной энергии линейно упругого тела, размещённого в пространстве
и
нагруженного массовыми и поверхностными, получается матричное уравнение (глобальная система
линейных алгебраических уравнений), имеющее вид [2],
28
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(1)

 K  – глобальная матрица жесткости;  R – глобальный вектор нагрузки, U  – глобальный

вектор перемещений, состоящий из перемещений всех узлов конечно-элементной модели. При решении
системы (1) не обходимо учесть заданные кинематические граничные условия, а также дополнительные
кинематические условия на поверхности

Sk ,

например, закрепление по нормали. В данной работе был

использован метод сопряженных градиентов, что позволило учесть указанные условия непосредственно при
реализации процедур метода сопряженных градиентов, не перестраивая для этого матрицу жесткости  K 

R . Для учета касательных сил, возникающих на поверхности контакта из-за трения,
необходимо на каждой итерации вносить коррекцию в глобальный вектор нагрузки  R [3, 4]. Алгоритм
и вектор нагрузки

коррекции касательных сил реализуется следующим образом. На первом шаге выполняется решение
обычной упругой задачи без учета трения, то есть все узлы конечных элементов, расположенные на
контактной поверхности

Sk

имели возможность при деформировании свободно перемещаться вдоль

ограничивающей поверхности полупространства.

а

б
Рисунок 1 – Схема одностороннего контактного взаимодействия:
а – заданное тело и кинематические связи; б – конечно-элементная модель
Пусть
перемещения

um
um

и

unm

соответственно являются касательной и нормальной

некоторого контактного узла

принадлежащего поверхности контакта

Sk ;

здесь

29

Am

 m  1, M 

компонентами вектора

конечно-элементной модели,

M – число узлов конечно-элементной модели,
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нормальной

 m
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перемещения

Am .
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(рис.1). После вычисления касательного перемещения

проверялось условие прилипания. Если устанавливалось, что
рассматриваемом контактном узле

№9/2015

m

 m    nm

в контактных узлах

um ,

Am

, то на следующей итерации в

фиксировалось значение касательной компоненты

um  0

вектора

um , т.е. было запрещено горизонтальное перемещение рассматриваемого контактного узла

А в том случае, когда условие прилипания не выполнялось, проводилась коррекция касательной

компоненты узловой силы

Pm

с помощью соотношения

P
где

P

выполнения

m k 

m  k 1

 P

m k 



 mR k    mT  k 



mR k 

max  

mT  k 

, 

– значение касательной компоненты узловой силы

k  ой итерации; P

m k 

Pm

m k 

,

(2)

Am , после

в контактном узле

– заданное приращение касательной компоненты узловой силы

Am , например, Pm  k    Pm  k 

в контактном узле



P

0    1 ;  mR k 

, где

компоненты вектора напряжений, вычисленной по результатам

k  ой

итерации,

значение модуля касательной компоненты вектора напряжений, здесь

Pm

– модуль касательной

 mT  k 

– теоретическое

 mT  k     nm  k 

,

 nm  k 

–

модуль нормальной компоненты вектора напряжений, вычисленной по результатам k  ой итерации.
m k 
Вычисленное значение касательной компоненты узловой силы P
вносится в соответствующую ячейку
глобального вектора нагрузки

R .

В выражении (2) при выборе знака необходимо руководствоваться следующим: если

 mRk    mT k 

, то выбирается знак «–»; если

выбирается знак «+»; если

P

m k 

 mT  k     mR k   mT k

<0

и

P

m k 

0

 mRk    mT k 

и

P

m k 

0

 mT k      mR k    mT k 

, то выбирается знак «+»; если

P

m k 

и

, то

<0

и

, то выбирается знак «–».

Так как численно добиться точного выполнения равенства, учитывающего скольжения при

использовании закона Амонтона-Кулона, не удается, то вводится некоторый параметр  , который позволяет
организовать устойчивый численный итерационный процесс коррекции значений касательной компоненты
узловой силы

Pm

и в том случае, когда расчетные значения касательных напряжений

рассматриваемом контактном узле приближаются (по модулю) к теоретическим значениям
процессе

выполнения
m R k 

 m   

m T k 

 

итераций

модуль

разности

значений

касательных

 mT

 m R

в

снизу. В

напряжений

стремится к нулю.

Процесс вычислений заканчивается после оценки сходимости результатов итерации, например, для
этого может быть использовано соотношение
30
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 u k 1  max um  k 1  um  k    u ,

(3)

m1, M

где

u

итерации;

m  k 1

u

– вектор перемещения

um

Am ,

контактного узла

после выполнения

 k  1  ой

– требуемая точность по перемещениям контактных узлов.

В качестве примера рассмотрено плоское напряженное состояние пластинки, занимающей в
двухмерном пространстве

2

с декартовой системой координат

Ox1x 2

область

G с размерами в плане

0,11м  0,05 м . Пластинка выполнена из материала с модулем упругости Е = 200 ГПа и коэффициентом
Пуассона 0,3. На нижней поверхности S имеются выступы треугольной формы (рис. 1). Внешними
вершинами выступов

Am , m  1, M , где M

– число вершин выступов

 M  5 , пластинка опирается

на абсолютно жесткое полупространство. Роль контактной поверхности

Sk

выполняет поверхность

S1 , на которой заданы кинематические граничные условия (2), состоит из
трех участков S11 , S12 и S13 : на участке S11 заданы отрицательные перемещения u2 = – 0,00004м в
направлении оси Ox 2 , а на участке S12 положительные перемещения u1 = + 0,0001м в направлении оси
полупространства. Поверхность

Ox1 .

Поверхность

перемещения

u2

S13

зафиксирована от горизонтальных перемещений

полупространство, то есть принято, что для вершин выступов
горизонтальные перемещения

но вертикальные

заданы условия не проникновения в

Am u2m  0 , m  1, M , а ограничений на

u1m нет.

На рис. 2 представлены графики изменения компоненты
компоненты

Sk

точек поверхности допустимы. На поверхности

 u1 = 0 ,

 22

u1 вектора перемещения u m контактных узлов

вектора напряжений

m

и касательной

Am  m  1,5 в зависимости от числа

итераций N . Из графиков видно, что использование соотношения (2) для коррекции касательных сил,
учитывающих эффект трения в контактных узлах конечно-элементной модели, позволяет получить
устойчивое сходящееся решение задачи теории упругости с односторонним контактом.

а

б

Рисунок 3 – Изменения значений компоненты
компоненты

 22

вектора напряжений 

m

(а) и касательной

u1  um вектора перемещения u m (б) контактных узлов Am (см. рис. 1, б) в зависимости от
числа итераций N
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЛОКА ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ–
ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ (ТУ-ТС), ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ АЭРОДРОМНОГО ОБЗОРНОГО
РАДИОЛОКАТОРА, НА БАЗЕ МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ PXI
Аннотация
В статье описана разработка схемы подключения оборудования PXI к блоку телеуправления–
телесигнализации (ТУ–ТС) и программное обеспечение для проверки сигналов состояния и сигналов
управления для блока ТУ–ТС аэродромного обзорного радиолокатора (АОРЛ).
В программе проверки блока использован метод сортировки входных и выходных данных блока и
сравнение их с требованиями, изложенными в технических условиях на блок ТУ-ТС. Это позволяет собрать
входные данные в одномерный массив, отправить его на вход блока ТУ–ТС и проанализировать выходные
данные в виде одномерного массива в программе проверки. Автоматика блока ТУ–ТС обрабатывает сигналы
состояния аппаратуры АОРЛ и поступившие сигналы управления, а на основе заложенных алгоритмов
вырабатывает сигналы управления, которые формируются с задержкой. Результаты проверки могут быть
использованы при выявлении несоответствия в работе автоматики и неработоспособных элементов блока
ТУ–ТС.
Ключевые слова
аэродромный обзорный радиолокатор, база данных, блок телеуправления–телесигнализации, PXI,
виртуальный прибор, программный комплекс.
Введение
Качественное проектирование современных систем управления, автоматизации и измерений в
радиолокации требует огромных усилий от инженеров и разработчиков, которые сталкиваются с
необходимостью анализа и обработки большого объема информации. Сложная система взаимосвязей
различных компонентов проектируемых систем управления способна существенно усложнить задачи
разработки даже для целых коллективов.
В настоящее время процесс разработки систем в значительной степени упростился благодаря наличию
программных систем автоматизации проектирования. Системы автоматизированного проектирования
широко используются как при разработке многоцелевых систем автоматизации и управлении, так и для
решения задач специализированного характера в конкретной предметной области [3, c. 5].
Среди систем автоматизированного проектирования особое место занимает пакет программ LabView
фирмы National Instruments. Компания National Instruments является признанным лидером в области
разработки и производства программного и аппаратного обеспечения для задач промышленной и научной
автоматизации, диагностики, управления и моделирования. Компанией National Instruments была
разработана революционная концепция Виртуальных Приборов (ВП), изменившая традиционные подходы и
методики проведения измерений, тестирований и создания систем автоматизации. Среда программирования
LabView является одним из наиболее развитых программных инструментов для быстрого и качественного
проектирования систем управления и сбора данных. Основное назначение этой среды программирования
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состоит в том, чтобы обеспечить для широкого круга инженеров и исследователей полный цикл разработки
системы, начиная от создания алгоритма и заканчивая запуском аппаратно-программной части приложения.
Используемое оборудование и программное обеспечение
Матричные реле NI PXI-2534 (2 шт.), блоки коммутации NI TB-2637 (2 шт.), цифровые платы
ввода/вывода NI PXIe-6537 (2 шт.), коннекторные блоки CB/SCB-2162 (2 шт.), источник питания MatrixMPS3005L-3, среда инженерной графической разработки LabView 2012, комплекс драйверов DAQmx,
персональный компьютер (ПК) фирмы IBM, а также адаптер БК СВ-2162 собственной разработки.
Описание решения
Блок ТУ–ТС предназначен для управления аппаратурой радиолокатора в режимах местного,
централизованного и дистанционного управления. Блок обеспечивает обработку сигналов состояния
аппаратуры, отображает их на панели управления РЛС, а так же обеспечивает передачу их на панели
управления терминалов, в том числе из состава выносной аппаратуры. На основании обработки поступивших
сигналов управления и состояния включенной аппаратуры формирует сигналы и передает их на управляемые
устройства. Блок ТУ–ТС показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок ТУ–ТС
Блок ТУ–ТС включает следующие элементы:
-две одинаковые платы автоматики (одна плата автоматики – работает с первым комплектом
резервируемой аппаратуры АОРЛ, другая плата автоматики – со вторым комплектом резервируемой
аппаратуры АОРЛ), которые предназначены для приема и формирования сигналов управления в зависимости
от сигналов состояния АОРЛ в соответствии с заложенным алгоритмом;
- панель РЛС, которая предназначена для управления комплектами изделия в режимах местного
управления и централизованного управления, а также для отображения состояния комплектов аппаратуры
изделия;
- объединительная плата, на которой через разъемы устанавливаются платы автоматики и
подключается панель РЛС, а также находятся разъемы (входы и выходы) блока ТУ–ТС.
Для проверки работоспособности блока ТУ–ТС, в соответствии с техническими условиями на него,
разработано рабочее место, с использованием оборудования PXI. Схема подключения оборудования PXI к
блоку ТУ–ТС для проведения испытаний блока изображена на рисунке 2.
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Рисунок 2– Схема подключения оборудования PXI к блоку ТУ–ТС для проведения испытаний блока
На вход блока ТУ–ТС формируется 44 входных сигнала для первой платы автоматики и столько же
для второй платы автоматики. Для подачи таких входных сигналов на блок ТУ–ТС используются матричные
реле NI PXI-2534 с блоками коммутации NI TB-2637. Их удобно использовать при программировании и
коммутации проводов [5].
На выходе блока ТУ–ТС формируется 64 выходных сигнала первого комплекта и столько же второго
комплекта. Для приема таких выходных сигналов с блока ТУ–ТС был разработан адаптер БК СВ-2162,
который группирует и направляет выходные сигналы с помощью шлейфовых кабелей на блоки коммутации
CB/SCB-2162.
Программное обеспечение для проверки блока ТУ–ТС разработано в среде программирования
LabViewv.12.0. Панель программы проверки блока ТУ–ТС показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Панель программы для проверки блока ТУ–ТС
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Панель программы состоит из таких частей как: указания (проверки) для оператора, выбор комплекта
(проверка комплекта), дополнительные функции (вспомогательные), набор тестовых сигналов (для 1-го
комплекта, 2-го комплекта и общие сигналы аппаратуры), индикация реакции блока ТУ–ТС.
Структурная схема взаимодействия программного обеспечения с алгоритмом блока ТУ–ТС показана
на рисунке 4.
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Рисунок 4. Структурная схема взаимодействия программы с алгоритмом блока ТУ–ТС
Тестовые сигналы для проверки блока ТУ–ТС формируются в программе проверки блока в виде серии
импульсов («1» или «0») на матричное реле NI PXI-2534 с присоединенным к ней блоком коммутации NI
TB-2637. Уровень «0» означает, что на данный контакт разъема в определенной проверке подается
положительное напряжение величиной не более 0,4 В. Уровень «1» означает, что на данный контакт разъема
внешний сигнал не подается, но на нем присутствует положительное напряжение величиной от 2,4 до 4,5 В
от внутреннего источника. Данные записываются в единичный массив программы в виде значений «1» «False» или «0» - «True». Далее этот массив с помощью цикла с фиксированным числом итераций разделяется
на отдельные данные, которые имеют свой адрес на блоке коммутации NI TB-2637. Эти данные
преобразуются в значения «True» или «False» в зависимости от того, какого типа формируется сигнал:
«Норма», «Ухудшение» или «Авария».
Для сигналов типа «Норма»: «True» - «0», «False» - «1»;
Для сигналов типа «Ухудшение»: «True» - «1», «False» - «0»;
Для сигналов типа «Авария»: «True» - «1», «False» - «0».
Реакция блока ТУ–ТС подается на цифровую плату ввода/вывода NI PXIe-6537 в виде серии импульсов
(«1» или «0») [6]. Уровень «1» означает, что на данном контакте в определенной проверке присутствует
положительное напряжение от 2,4 до 4,5 В. Уровень «0» означает, что на данном контакте в определенной
проверке присутствует напряжение от 0,0 до 0,4 В. Данные записываются в единичный массив программы в
виде значений «True» или «False»: «1» - «True», «0» - «False». Запись входных данных происходит с помощью
виртуальных приборов (ВП) DAQ. ВП DAQ отвечает за сбор данных. Это сокращение указывает на
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получение данных, путем аналого-цифрового преобразования. После записи этот массив сравнивается со
строкой массива базы данной (БД) заложенной в программу, и результат выводится на индикатор программы
и в окно «Список сигналов с ошибками».
Анализ полученных данных с блока ТУ–ТС производится с помощью панели «Подробные сведения об
ошибках», которая показана на рисунке 5.

Рисунок 5 – Панель «Подробные сведения об ошибках» (сравнение входных сигналов в PXI)
Эта панель является вспомогательной для пользователя, на которой можно увидеть результат
сравнения данных с блока ТУ–ТС с данными из базы данных (БД) входных сигналов на PXI. В строке
«Данные с блока ТУ–ТС» и «Данные из БД», если индикатор не горит, то уровень сигнала на контакте – «0»,
иначе, если индикатор горит зеленым цветом, то уровень сигнала на контакте – «1». В строке «Результат
сравнения», если индикатор горит желтым цветом, то данные с блока ТУ–ТС совпадают с данными из базы
данных (БД), иначе, если индикатор горит красным, то данные не совпадают. В строке «Наименование
входных сигналов в PXI с блока ТУ–ТС» расположен список сигналов поступающих с блока ТУ–ТС. В
названии каждого сигнала прописан номер разъема и контакта на блоке ТУ–ТС, что облегчает поиск сигнала
в аппаратуре.
Структура программы проверки блока ТУ–ТС в рабочей области среды программирования
LabView
Расположение и описание систем программы в рабочей области среды программирования LabView
показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Расположение и описание систем программы в рабочей области среды программирования
LabView
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При загрузке программы проверки блока ТУ–ТС всплывает диалоговое окно «Выбор модулей»,
которая относится к системе настройки модулей PXI. Диалоговое окно «Выбор модулей» показано на
рисунке 7.

Рисунок 7 – Диалоговое окно «Выбор модулей»
Блок–диаграмма системы настройки модулей PXI при загрузке программы показана на рисунке 8.

Рисунок 8 – Блок–диаграмма системы настройки модулей PXI с помощью окна «Выбор модулей»
Тестовые сигналы для проверки блока ТУ–ТС формируются в ручном или автоматическом режиме в
системе вывода входных сигналов из PXI в блок ТУ–ТС. В ручном режиме формирование тестовых сигналов
происходит с основной панели программы с помощью кнопок управления, которые находятся в кластерах:
комплект 1 (первичный канал), комплект 1 (вторичный канал), комплект 2 (первичный канал), комплект 2
(вторичный канал), общие сигналы. Блок-диаграмма с кластерами кнопок показана на рисунке 9 [1, c. 88], [2,
c. 268], [4, с. 121].
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Рисунок 9 – Обозначение кластеров с кнопками на блок – диаграмме программы в «Системе вывода
входных сигналов из PXI в блок ТУ–ТС»
Тестовые сигналы формируются в виде одномерного массива, который сравнивается с одномерным
массивом из базы данных. Если оба массива равны, то программа дает разрешение на отправку тестовых
сигналов на блок ТУ–ТС, иначе блокирует данные.
В автоматическом режиме формирование данных происходит с помощью считывания одномерного
массива из базы данных.
Примерный вид базы данных сигналов управления и сигналов состояния показан на рисунке 10.

Рисунок 10 – Примерный вид базы данных сигналов управления и сигналов состояния
В базе данных входных и выходных сигналов каждый столбец – это состояние определенного сигнала,
а каждая строка – это определенная проверка по техническому условию. Данные массива – это булевские
переменные в виде значений «True» и «False».
При считывании данных в системе ввода выходных сигналов в PXI с блока ТУ–ТС также формируется
одномерный массив данных, который сравнивается с одномерным массивом из базы данных. Если оба
массива равны, то блок ТУ–ТС прошел определенную проверку по техническому условию, иначе, выводится
в поле «Реакция блока ТУ–ТС» список сигналов с ошибками и, следовательно, блок не прошел проверку.
Внедрение и его перспективы
Разработанный программный комплекс для проверки блока ТУ–ТС радиолокатора внедрен на
предприятие АО «Челябинский Радиозавод «Полет»». Этот программный комплекс позволяет сымитировать
сигналы состояния и управления при работе радиолокатора в технической лаборатории. С помощью него
проверяется алгоритм программы в двух платах автоматики блока ТУ–ТС и панели РЛС, и проверяется
работоспособность элементов блока ТУ–ТС.
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Разработанный программный комплекс уменьшает время проверки блока до 1 часа 20 минут (это
полная проверка блока), выполняя при этом 200 проверок и учитывая временные задержки сигналов. До
этого аналогичные испытания осуществлялись вручную, что значительно увеличивало их время проверки.
Список использованной литературы:
1. Бутырина П. А. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и
виртуальные приборы на основе LabView 7. М.: ДМК Пресс, 2005. – 264 с.
2. Джеффри Т.LabView для всех. М.: ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. – 544 с.
3. Магда Ю.С. LabView: практический курс для инженеров и разработчиков. М.: ДМК Пресс, 2014. – 208 с.
4. Суранов А. Я. LabView 8.20: Справочник по функциям. М.: ДМК Пресс, 2007. – 536 с.
5. National Instruments: Системы сбора данных. Матричное реле NI PXI 2534 – URL:
www.ni.com/pdf/products/us/cat_ssr_matrix.pdf
6. National Instruments: Системы сбора данных. Цифровая плата ввода/вывода NI PXIe-6537 – URL:
www.ni.com/datasheet/pdf/en/ds-114
© С.Ю. Августанович, 2015

УДК 691.1
Арзуманов Арбен Андреевич
канд. техн. наук, доцент ВГЛТУ
им. Г.Ф. Морозова, г.Воронеж, РФ
E-mail: arben1@yandex.ru
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ, КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ.
Аннотация
В статье приводится обоснование мобильного комплекса лесозаготовителей как объекта инвестиций.
Даются характеристики инвестиционного проекта и цель исследований. Предлагается совершенствовать
базовые посёлки лесозаготовителей за счёт замены устаревших конструкций на более мобильные,
пневматические и тентовые.
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Современный базовый посёлок лесозаготовителей в труднодоступных регионах – это, прежде всего,
социальная защищённость работающих там людей. Следовательно, новые исследования и разработки по
улучшению условий жизни и работы лесозаготовителей, можно и нужно рассматривать как инвестиционный
проект. В самом общем смысле инвестиционным проектом называется план вложения капитала с целью
последующего получения прибыли.
При обосновании любого инвестиционного проекта необходимо учитывать ряд факторов, например [3, с.12]:
— особенности функционирования рынка, в частности, неопределенность достижения конечного
результата, подвижность многих характеризующих проект параметров, субъективность интересов
различных участников проекта и, как следствие, множественность критериев его оценки;
— ожидаемые колебания цен на лесные ресурсы и реализуемую продукцию;
— возможные изменения в спросе на выпускаемую продукцию и объемов производства;
— планируемое снижение издержек производства в процессе наращивания объема лесозаготовок и
лесопереработки;
—
доступность финансовых источников для необходимых в каждом периоде инвестиций;
—
предстоящие изменения в техническом уровне продукции или производства, вызываемые
реализацией научно-технических достижений.
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Для серьезных инвестиционных проектов все перспективные изменения параметров проекта должны
прогнозироваться и по мере возможности вводиться в расчеты, охватывающие длительный период времени.
Известно, что объектами инвестиционной деятельности являются [4, с.50]:
—вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, а также оборотные средства;;
—целевые денежные вклады;
— имущественные права на интеллектуальную собственность;
—ценные бумаги (акции, облигации и др.);
— научно-техническая продукция и другие объекты собственности.
Субъектами инвестиционной деятельности являются:
— инвесторы (заказчики);
— исполнители работ (подрядчики);
— поставщики товарно-материальных ценностей и оборудования и
проектной продукции;
— иные юридические лица (банковские, страховые, посреднические, инвестиционные организации и
учреждения);
— пользователи объектов инвестиционной деятельности;
— граждане Российской Федерации;
— иностранные юридические и физические лица, государства и международные организации.
Инициаторами инвестиционной деятельности выступают субъекты инвестиций. Инвестор принимает
решение о проведении инвестиционных разработок, непосредственно финансирует инвестиции,
эксплуатирует или передает в эксплуатацию другим юридическим лицам или гражданам введенный в
действие объект.
Для привлечения инвестиций в проекты лесного комплекса, важное значение имеет инвестиционная
привлекательность.
Оценка инвестиционной привлекательности с учетом временного фактора основана на использовании
показателей:
• Срок или период окупаемости,
• Чистая текущая стоимость доходов,
• Ставка доходности проекта,
• Внутренняя ставка доходности проекта,
• Модифицированная ставка доходности,
В настоящее время в любой отрасли возможны преобразования только путём привлечения больших
финансовых и организационных ресурсов. В связи с этим каждое направление модернизации лесного
комплекса нужно рассматривать как отдельный инвестиционный проект. Одним из таких проектов является
мобильное возведение базовых посёлков лесозаготовителей.
На основании всего сказанного, с учетом многолетнего опыта использования подразделениями
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства обороны Российской Федерации
пневматических строительных конструкций для размещения персонала и требуемого оборудования,
хранения продовольствия и вещей первой необходимости и т.д., нами предлагается заменить отдельные
здания и сооружения вахтовых поселков на пневматические строительные конструкции. Данная замена
послужит уменьшению трудовых и денежных затрат при монтаже и демонтаже основных зданий,
используемых в вахтовых поселках, и в общем увеличит мобильность рассматриваемых вахтовых поселков
в условиях с плохо развитой сетью дорог, а также обеспечит возможность перемещения отдельных зданий
по водным путям.
Замене на пневматические конструкции в первую очередь подлежат жилые здания, которые имеются
в большом количестве, и требуют много трудовых и денежных ресурсов на свое перемещение. Они могут
быть заменены на теплоустойчивые пневматические строительные конструкции с двойной оболочкой,
например, на аэрокаркасную палатку [2, с.6] со сферическими торцами, практическая эксплуатация которых
показала высокую прочность и теплоустойчивость в зимний период года. Каждое пневматическое здание,
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предназначенное для размещения персонала, должно быть комфортным для проживания и иметь долгий срок
службы, при этом хорошо обогреваться.
Здания, предназначенные для склада продовольственных товаров, а также ремонтные мастерские и
материально-технические склады с отделением для пожарной мотопомпы, рационально будет заменить на
однослойные пневматические строительные конструкции [1, с.85]. К таким зданиям предъявляется меньшие
требования по теплоустойчивости, но они, по необходимости, обогреваются. Однослойные пневматические
строительные конструкции простые в установке и эксплуатации.
Замена отдельных зданий, расположенных в вахтовых поселках лесозаготовителей, на пневматические
строительные конструкции в первую очередь обосновывается экономическими расчетами и природнопроизводственными условиями, в которых будут эксплуатироваться указанные поселки. Как нам
представляется, будущее за комбинированным набором зданий и сооружений, при мобильном строительстве
вахтовых поселков лесозаготовителей.
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Аннотация
В работе приведено определение плотности распределения случайной величины ограниченной
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пределами при известном математическом ожидании. Описан алгоритм определения оптимального числа
измерений.
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Повышение точности средств измерительной техники является необходимым компонентом улучшения
качества выпускаемой продукции.
Одним из методов повышения точности измерений является использование многократных измерений.
Указанный метод известен в теории измерений [1] и применяется на практике. Вследствие того, что все
измерительные системы имеют погрешность, то при показаниях, соответствующих предельным или близким
к ним значениям измеряемой величины, ограниченной допуском, нельзя достоверно утверждать, что
воспроизводимая величина находится в пределах этого допуска. Поэтому, чтобы получить достоверную
информацию о том, что измеряемая величина находится в допустимых пределах, необходимо уменьшить
поле допуска этой величины на значение удвоенной предельной погрешности прибора. Однако это
значительно сужает область допустимых значений, что усложняет в целом технологический процесс.
Увеличение числа многократных измерений устраняет указанный недостаток, тем самым повышая точность
результата измерения. Однако использование данного метода приводит к увеличению времени измерения,
что оказывает влияние на производительность производственных систем в целом. Поэтому необходимо
определять минимально необходимое число измерений обеспечивающих заданную точность.
В работе [2] предлагается определять необходимое число многократных измерений на основе анализа
дифференциальной энтропии. Однако, в данной работе приводится композиционный закон обеспечивающий
максимум дифференциальной энтропии при известной дисперсии. Если же дисперсия неизвестна, то
использовать данный закон нельзя.
Целью данной работы является определение плотности распределения случайной величины
ограниченной пределами при известном математическом ожидании.
Для решения поставленной задачи необходимо определить максимум функционала при заданных
ограничениях. Решая полученную вариационную задачу с изопериметрическими ограничениями,
определяем вид плотности распределения.
Рассмотрим несколько возможных случаев.
Случай 1. Случайная величина (СВ) ограничена пределами [0, ∞].
Функционал будет иметь вид:




max  V  -  P(x) ln P(x)dx
P( x)


0

(1)

при ограничениях


 P(x)dx  1
0

 x P(x)dx  m

0

(2)
(3)

Составим уравнение Эйлера

 ln P  1  1  2 x  0
При решении уравнения получаем:

P( x)  e1 1 2x  e1 1  e2 x
Подставляем (4) в (2) и (3)
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Из этого выражения видно, что λ2<0. Тогда



e 1 1

2

e 1 1   2

 1;

(5)

u  x; du  dx


2 x   2 x 
1 1
e
e


 1  x
x 
2 x  e

dx  
 x  e 1  e 2 dx  

e

2 x


2
dx; v 
0
0 2
dv  e

0


2 




2 x 
e


1 1 1
 e 1 1 0 

e

m
(6)

2
2



2 0 
2



Введя обозначение λ=-λ2 и подставив (5) в (6) получим
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С учётом λ=-λ2, а также (5), (7) выражение (4) примет вид
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Таким образом, в результате получается экспоненциальный закон распределения, энтропия которого
определяется выражением (9).
В остальных случаях порядок действий остается прежний, подробные решения вследствие их
громоздкости не приводим.
Случай 2: СВ ограничена пределами [х1, ∞]. В этом случае функционал и ограничения будет иметь
следующий вид:






max  v   P(x) ln P(x)dx
P( x)


x1



  P(x)dx  1
 x1



  x P(x)dx  m3

 x1
Решая вариационную задачу с изопериметрическими ограничениями, получим вид плотности
распределения, обеспечивающий максимум функционала.

P( x)  e

 x1

   ex

При этом энтропия определяется выражением

H  ln

1



1

 e .

Случай 3. СВ ограничена конечными пределами [x 1, x2]
Требуется определить максимум функционала:

х2




max  v   P(x) ln P(x)dx
P( x)


x1


при ограничениях

 х2
  P(x)dx  1

 x1
х
 2
  x P(x)dx  m3

 x1
Решая полученную вариационную задачу, определим вид плотности распределения.

P( x)  c    ex1  e

 x

 c    e ( x  x1 )

где с – нормирующий множитель.

c

e1 1 x1

Энтропия для этого случая имеет вид:
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1


Н  S  e x2  e x1 ln( S )  1  x1e x1  x2e x2 



где

S

e1 1



Случай 4: СВ ограничена конечными пределами

0, x2  .

Требуется определить максимум функционала:

х2




max  v   P(x) ln P(x)dx
P( x)


0


при ограничениях

 х2
  P(x)dx  1
0
х
 2
  x P(x)dx  m3
0
Как и ранее решая данную вариационную задачу, определяем вид плотности распределения:

P( x)  S    ex , где S  (1  ex2 ) 1
Энтропию определим из выражения (1) при х1=0:





1


H  S  e x2  1 ln( S )  x2e x2 



x2
  x2
H x2  ln   e   ln(1  e
) 1
 1


 1
   x2

e

x2
  x2
H x1  ln   e   ln(1  e
) 1
.
 1


 1
   x2

e

Зная вид плотности распределения, можно определить минимально необходимое число измерений,
обеспечивающих заданную точность. Алгоритм определения числа измерений следующий.
Задавшись исходя из вида и устойчивости технологического процесса и метрологической
характеристики средства измерения величиной допуска  и вероятностью выхода результата измерения за
границу поля допуска

PД , определяют требуемое значения верности  2 . Вычисление  2

путем последовательных приближений следующим образом. Задается

2

осуществляется

и решается задача определения

максимума функционала при заданных условиях. Далее по найденной плотности определяются вероятность
выхода результата измерений за границу интервала допуска и сравниваются с заданными значениями
Если оно больше

PД , то  2

PД .

уменьшается и вновь решается задача определения максимума функционала.
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Процесс продолжается до тех пор, пока не будут выполнены указанные условия. После того, как

2

было

найдено, определяют число повторных измерений:

n 

2


2

.
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МАГНИТНАЯ РАЗГРУЗКА УЗЛОВ ТРЕНИЯ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрены конструкции узлов трения станков, включающие постоянные магниты, позволяющие
существенно снизить коэффициент трения и износ, входящих в них деталей
Ключевые слова
Постоянные магниты, коэффициент трения, износ
Актуальным направлением развития современного машиностроения является качественное
повышение надёжности машин и механизмов. Это в значительной степени зависит от эффективности работы
узлов трения, входящих в их конструкцию, что в свою очередь обеспечивается совершенствованием
подшипниковых опор.
В ряде случаев, оказывается целесообразным использовать подшипники на постоянных магнитах,
которые кардинально улучшают свойства узлов трения. Низкое трение и незначительный износ в
подшипниках на постоянных магнитах достигаются за счёт компенсации всей или большей части внешней
нагрузки магнитостатическими силами [1].
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Принцип действия системы магнитной разгрузки заключается в следующем. Магнитостатическая сила,
возникающая между различными частями подшипникового узла, в частности его подвижной и неподвижной
деталями, направлена на размыкание фрикционного контакта, при этом нагрузка на контакт будет снижена
существенно. Разгрузка таким методом в ряде случаев осуществляется без механического контакта, через
воздушный зазор. Степень разгрузки регулируется изменением параметров магнитной цепи и может быть
доведена до 0,95 при сохранении жёсткости на достаточно высоком уровне. При этом происходит снижение
трения и износа, повышение точности позиционирования, равномерности и плавности переходных режимов.
Применяя устройства электромагнитной разгрузки, мы получаем более стабильные фрикционные
характеристики, чем при использовании систем гидростатической разгрузки или механическая разгрузки
роликами. В то же время, они так же имеют свои недостатки: остаточное намагничивание, недостаточная
надёжность, конструктивная сложность, энергонеэффективность и т.д.
Этих недостатков лишена конструкция трибоузла на постоянных магнитах. На рис.1 рассмотрена
принципиальная схема разгрузки направляющих 1 станка. Магнитостатическая сила Fz, возникающая между
магнитной системой 2 и направляющими 3, действует в направлении размыкания фрикционного контакта
(но не размыкает) и приводит к снижению нормальной нагрузки на контакт. Предложенный вариант
позволяет достичь повышения точности позиционирования сопрягаемых деталей.
Представляется возможным получить степень разгрузки до 95% при сохранении жёсткости стыка на
достаточно высоком уровне. Ограничение по максимальной величине степени разгрузки следует как из
необходимости сохранить жёсткость стыка, так и невозможности получить стабильное значение
разгружающей силы из-за неоднородности магнитной структуры используемых материалов.
Учитывая достижения в развитии производства магнитожёстких материалов, для достаточно больших
площадей, взаимодействующих с магнитными системами опор, выгоднее использовать дешёвые магниты из
феррита бария; для больших нагрузок при малых площадях целесообразно применять магниты с высокой
магнитной энергией из сплавов редкоземельных элементов с кобальтом и железа с бором.
Высокая
температурная и временная стабильность свойств всех перечисленных материалов позволяет
эксплуатировать магнитную систему в течении нескольких десятилетий, в том числе в экстремальных
условиях, без ремонта и, во многих случаях, без регулирования.

Рисунок 1 – Схема разгрузки направляющих станка
Кроме высокоточных направляющих в современных станках, перемещение обрабатываемых деталей
обеспечивает механический привод. Современная тенденция: увеличение его мощности, обуславливает
повышенное выделение тепла в шпиндельном узле и, следовательно, вызывает его тепловые деформации,
обуславливающие значительную часть погрешностей.
Конструктивное решение, повышающее точность вращения шпинделя путём понижения температуры
его нагрева, заключается в уменьшении нагрузки со стороны сил, действующих на его опоры, со стороны
приводного шкива.
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На рис. 2 показана принципиальная схема разгрузки шпинделя алмазообрабатывающего станка от
усилия натяжения ремня. Магнитная система 1 создаёт усилие на валу 2, направленное в противоположную
сторону усилию натяжения ремня 3. Такой способ разгрузки конструктивно проще и не приводит к
ухудшению динамических характеристик. Силу Fz можно регулировать как с помощью изменения размеров
магнита, входящего в конструкцию трибосопряжения, так и изменяя состав его материала [2].

Рисунок 2 – Схема разгрузки шпиндельного узла от натяжения ремня
Таким образом показано, что использование магнитостатических сил, создаваемых магнитами,
позволяет в широких пределах изменять фрикционные свойства трибоузла. В результате применения
предложенных конструктивных схем магнитной разгрузки возрастает надёжность и эффективность работы
всей механической системы в целом.
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Аннотация
В статье показано, что чем больше зазор, тем меньше площадь контакта, больше удельное давление,
больше скорость микросрыва, больше загрязнений попадает в зону контакта, интенсивнее изнашиваются
поверхности.
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Качество отечественной сельхозтехники находится на низком уровне по целому ряду объективных
причин, изложенных в [1] и [2]. Неподвижные соединения часто встречаются в сборочных единицах и
агрегатах сельхозтехники. Это – соединения зубчатых колес, звездочек, шкивов с валами, направляющих
втулок с корпусами, опор подшипников скольжения с втулками и пр. [3].
Наибольшее распространение в звездочках цепных передач получили соединения со шпонками. Это
один из самых простых методов передачи крутящего момента, недостатком которого является низкая
точность центрирования вала относительно отверстия [4].
Модель параметрического отказа соединения с натягом представлена в работах [5] и [6], и доказано,
что особое внимание должно быть уделено как величинам допусков отверстия и вала, так и натягам в
соединении. Несоблюдение норм точности приводит к раннему отказу, но достигнуть таких квалитетов, как
6-й для вала и 7-й для отверстия в сельскохозяйственном машиностроении и ремонтном производстве
сложно. Неизбежно будет появляться брак и потери от погрешности измерений [7].
Процесс контактирования поверхностей происходит при вращении. Относительному проворачиванию
препятствует шпонка, происходит микросрыв шероховатостей из-за неравенства длин окружностей
отверстия и вала. При каждом цикле вращения встречаются те точки, которые уже были в контакте между
собой. На процесс изнашивания влияет величина зазора, а так же наличие абразива и смазки в зоне трения.
Причем, чем больше зазор, тем меньше площадь контакта, больше удельное давление, больше скорость
микросрыва, больше загрязнений в зоне контакта – интенсивнее износ. Зазор в соединении появляется от
действия радиальной силы и консольной нагрузки. Причем от радиальной силы идет равномерное
распределение давлений, а от консольной нагрузки – неравномерное. От возникающих микросрывов идет
ударно-волновое нагружение, что приводит к повышению износа и смятию поверхностей в соединении
«шпонка – паз вала – паз втулки» в слабых элементах поверхности – углах. Шпонка перекашивается в пазах
и начинает приобретать закругленную форму.
Раскрытие стыка от действия радиальной силы нужно компенсировать натягом в соединении [8], что
предотвратит проникновение абразива в зону трения и снизит перемещение поверхностей. Но большие
величины натягов здесь не приемлемы, т.к. конструктивной особенностью данного соединения является
обеспечение условий многократной разборки – сборки с целью ремонта сопрягаемых сборочных единиц.
Особое внимание здесь заслуживают параметры шероховатости поверхности, обеспечение которых
прямо влияет на надежность соединения [9].
Задача сохранения надежности соединения сводится к поддержанию в течение заданного времени
определенных величин натяга или, в крайнем случае, – зазора, т.е. точностных и технологических
параметров. Это можно сделать следующими методами: повышением износостойкости поверхностей вала и
втулки; повышением износостойкости шпонки и ее пазов; расчетом оптимальной точности соединения –
натягов и допуска посадки.
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ОБЪЕКТОВ - КАРЬЕРОВ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье приведена методика расчета безопасной высоты уступа для экскаватора ЭО-5126 по породам
разных категорий.
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Очевидно, что высота уступа карьера является одним из основных технологических параметров при
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, во многом определяющим
эффективность и безопасность системы разработки. Вышеуказанный параметр регламентировался
действовавшими ранее едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных
ископаемых открытым способом (ПБ 03-498-02) и регламентируется действующими в настоящее время
правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых (приказ
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 № 599).
Однако, если прежняя редакция «Правил…» (п. 50) допускала возможность увеличение высоты уступа до
полуторной высоты черпания экскаватора, то действующие «Правила…» (п. 530) регламентирует
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определение данного параметра проектом с учетом результатов исследований физико-механических свойств
горных пород и горно-геологических условий их залегания, а также параметров применяемого оборудования.
В большинстве случаев, увеличение высоты уступа, как правило, повышает эффективность
применяемой системы разработки, поэтому на многих действующих карьерах, высоту уступа старались
принять максимально возможной, а в некоторых случаях делая это не совсем обоснованно, ссылаясь на
действующий ранее норматив (п.50 ПБ 03-498-02).
Таким образом, к настоящему времени сложилась ситуация, при которой технологические параметры
действующих карьеров не вполне соответствуют действующим правилам безопасности и, соответственно,
требуют серьезного обоснования.
С другой стороны, следует отметить, что на открытых горных работах в нашей стране и за рубежом
все большее распространение получают гидравлические гусеничные карьерные одноковшовые экскаваторы
типа обратная лопата, которые используются при разработке взорванных прочных горных пород с
последующей их погрузкой в карьерные самосвалы, а также при выполнении вскрышных работ.
К плюсам таких экскаваторов относится гибкость применения в технологических схемах и достаточно
высокая производительность.
По утверждению представителей некоторых крупных зарубежных компаний, занимающихся
поставкой на Российский рынок карьерных экскаваторов «… при выборе экскаватора с ёмкостью ковша до
8 м3 альтернативы обратной лопате фактически нет».
Однако, при этом следует иметь ввиду, что для обратной лопаты наиболее эффективна схема с «нижней
погрузкой», то есть когда транспортные сосуды становятся ниже площадки стояния экскаватора.
При предельном заглублении ковша при упоре в препятствие могут произойти наклон и
опрокидывание машины относительно передней кромки гусениц. Опрокидывание экскаватора происходит
из-за того, что когда сопротивление грунта оказывается слишком большим, ковш остается неподвижным, а
привод подъема ковша, продолжая работать, подтягивает головку стрелы к ковшу и наклоняет всю машину.
Необходимость обезопасить себя от этой возможности вынуждает машиниста продолжать разработку грунта
слоем меньшего сечения.
На основании вышеизложенного, для обеспечения безопасной работы экскаватора типа обратная
лопата некоторые исследователи и практики рекомендуют достаточно осторожно оценивать характеристики
копания ковша с обратной лопатой, утверждая, например, следующее: «….выбирая экскаватор со схемой
рабочего оборудования «обратная лопата» надо понимать, что разрабатываемые вами уступы не будут
превышать 2/3 от максимальной глубины черпания…». Более того, безопасные параметры определяются
расчетным путем.
Учитывая все вышеизложенное, для оценки безопасных параметров уступа карьера, при разработке
уступа карьера экскаватора «обратная лопата» с верхним черпанием, определим безопасную высоту самого
уступа с учетом конструктивных параметров конкретного экскаватора (веса и размеров его элементов) и
основных характеристик разрабатываемого горного массива.
Устойчивость экскаватора определяется отношением суммарного момента удерживающих сил Му к
суммарному моменту опрокидывающих сил Мо, взятых относительно оси, проходящей по краю гусеничного
ходового устройства [1, с. 680].

 

M
М

у

1,0 ;

о

Рекомендуемый запас устойчивости для рассматриваемого случая равен ψ=(1,10…1,15).
Составим расчетную схему (рис. 1) и определим суммарные моменты удерживающих сил Му и
опрокидывающих сил Мо.
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Рисунок 1 – Расчетная схема
Согласно расчетной схемы:

М  G
 М G
у

кэ

о

 rкэ  Gс  rс  G р  rр  Gк  rк  Р02  Sin  r01 ;

пр

 rпр  Р01  Cos  r01  P01  Sin  Н уст  P02  Cos  Н уст ;

Принимаем Ψ = 1,125 и записываем соответствующее выражение:

  1,125 

Gкэ  rкэ  Gс  rс  G р  rр  Gк  rк  Р02  Sin  r01
Gпр  rпр  Р01  Cos  r01  P01  Sin  Н уст  P02  Cos  Н уст

,

из которого, проведя соответствующие преобразования, можно вывести формулу для определения
безопасной высоты разрабатываемого экскаватором уступа Hуст:

H уст 

Gкэ  rкэ  Gс  rс  G р  rр  Gк  rк  Р02  Sin  r01  1,125  Gпр  rпр  Р01  Cos  r01 
1,125  P01  Sin  P02  Cos 

,

где Hуст – максимальная высота разрабатываемого уступа относительно точки стояния экскаватора, Hуст
= r02; Gкэ – вес кузова экскаватора с расположенным на поворотной платформе оборудованием и ходовым
механизмом; Gс – вес стрелы; Gр – вес рукояти; Gк – вес ковша; Р01 – усилие сопротивления породы резанию
ковшом; Р02 – усилие сопротивления породы внедрению ковша; α – угол подъема (наклона) рабочего
оборудования (стрелы) относительно горизонтали (≈ угол атаки); Gпр – вес противовеса экскаватора; rпр –
расстояние от (·) а до приведенного центра масс противовеса; а – точка, относительно которой определяется
устойчивость экскаватора в начальный момент копания; rкэ – расстояние от (·) а до приведенного центра масс
кузова экскаватора; rс - расстояние от (·) а до приведенного центра масс стрелы; rр - расстояние от (·) а до
приведенного центра масс рукояти; rк - расстояние от (·) а до приведенного центра масс ковша; r01 - расстояние
от (·) а до точки приложения к ковшу усилия сопротивления породы резанию; r02 - расстояние от (·) а до точки
приложения к ковшу усилия сопротивления породы внедрению; Р01  К F  b  h; P02  (0,5...0,8)  P01 – в
начале копания; КF – удельное сопротивление породы резанию, МН/м2; b –ширина ковша экскаватора, м; h –
глубина копания (толщина срезаемой ковшом породы), м; 1,125 – коэффициент устойчивости экскаватора.
Для невзорванных горизонтов, согласно [1, с. 680]:

K F  (1,54  CM  0,17)   э ,
где См – прочность породы в массиве, зависит от категории породы по ЕНиР; μэ – коэффициент,
учитывающий изменения вместимости ковша.
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Пример. Рассмотрим пример расчета высоты разрабатываемого уступа для одноковшового
гидравлического
экскаватора
ЭО-5126,
с
ёмкостью
ковша
Е = 1,5м3 при разработке пород третьей категории по ЕНиР.
Gкэ = 250,7 кН; Gс = 40,8кН; Gр =16,3 кН; Gк=12,2 кН; Gпр=25,5 кН;
вес экскаватора Gэ= 320 кН.
rкэ = 2,42м; rс= 3,51м; rр = 6,31м; rк = 8,24м; rпр = 3,44м; r01 = 9,23м.
Угол наклона стрелы относительно горизонтали, при максимальной высоте копания α = 44°.
См= 0,08 МН/м2; μэ = 1,2.

K F  (1,54  0,08  0,17)  1,2 =0,35 МН/м2;
b  1,2  3 E =1,2  3 1,5 =1,37м; h = 0,15м.
Р01 = 0,35·1,37·0,15 = 0,0719МН = 71,9кН
Р02 = 0,65·71,9 = 46,7кН

А  Gкэ  rкэ  Gс  rс  Gр  rр  Gк  rк  Р02  Sin  r01 ;
А  250,7  2,42  40,8  3,51  16,3  6,31  12,2  8,24  71,9  0,695  9,23 = 1414,5

В  Gпр  rпр  Р01  Cos  r01 ;
В  25,5  3,44  71,9  0,719  9,23 = 564,9.
С  P01  Sin  P02  Cos ;
С  71,9  0,695  46,7  0,719 = 83,5.

А  1,125  В
;
1,125  С
1414,5  1,125  564,9
= 8,29 м.
H уст 
1,125  83,5
Таким образом, согласно вышеприведенных расчетов, безопасная высота черпания экскаватора ЭО5126, с ёмкостью ковша Е = 1,5м3 при разработке уступа карьера, сложенного из пород третьей категории по
ЕНиР, составит 8 м.
Выше приведенная методика позволяет произвести расчеты безопасной высоты уступа для любой
модели экскаватора, в нашем случае мы выполнили эти расчеты (табл. 1 и рис. 2) для экскаватора ЭО-5126,
по породам разных категорий.
Таблица 1
Результаты расчета безопасной высоты уступа для экскаватора ЭО-5126
H уст 

Категория
пород по
ЕНиР
2,5
3,0
3,5
4,0

См,
МН/м2

Kf,
МН/м2

P01,
Н

P02,
Н

А,
Н

В,
Н

С,
Н

Нуст. ,
м

0,04
0,08
0,12
0,16

0,28
0,35
0,43
0,50

57,4
71,9
87,5
102,7

37,3
46,7
56,8
66,8

1321,1
1414,1
1514,1
1611,5

468,8
565,1
668,7
769,6

66,7
83,5
101,6
119,4

10,61
8,29
6,67
5,55

Рисунок 2 – Зависимость высоты уступа (безопасной высоты черпания) от категории породы,
разрабатываемой экскаватором ЭО-5126
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ДЕФЕКТ КИРПИЧНЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ, ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – БОЧКОВИДНОСТЬ.
Аннотация
Рассматривается дефект дымовых труб- бочковидность при экспертизе промышленной безопасности
кирпичной дымовой трубы
Ключевые слова
Дымовые трубы, экспертиза промышленной безопасности, обследование, дефекты, бочковидность.
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», основополагающего документа по промышленной безопасности, для
обеспечения безопасности и жизнеспособности производственного объекта проводится экспертиза его
промышленной безопасности [1].
До 1960-1962 гг. промышленные и отопительные котельные установки в СССР работали на твердом
или жидком топливе. Для них строили дымовые трубы со стволом из глиняного обыкновенного кирпича
пластического прессования марки не ниже 100 на сложном растворе с футеровкой на всю трубу или на 1/3
ее высоты из того же материала, что и ствол. Между стволом и футеровкой оставляли воздушный зазор,
который при необходимости заполняли теплоизоляционном материалом в зависимости от температуры
дымовых газов и термического сопротивления стенки ствола трубы. Температура дымовых газов,
поступающих в трубу, как правило была высокой и составляла 200-350 ° С. Значительных разрушения
стволов дымовых труб при таких режимах эксплуатации, как правило, не наблюдалось [4].
Негативное влияние воздействия отходящих газов на стойкость конструкций дымовых труб
проявляется в виде сульфатной коррозии, фильтрации влаги на наружную поверхность ствола, эрозии
внутренней поверхности футеровки и температурных колебаний. Коррозионное воздействие дымовых газов
зависит от температуры, скорости, вида и состава используемого топлива, а также режима работы.
Основными компонентами продуктов сгорания в трубах являются оксиды углерода и азота, водяной пар,
диоксид серы, твердые частицы золы.
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При проведении экспертиз промышленной безопасности в соответствии с требованиями пункта 21
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил проведения экспертизы
промышленной безопасности» [2] выполнялось обследование дымовых кирпичных труб котельных, которые
раньше работали на твердом или жидком топливе, а в настоящее время работают на газе, наблюдалась
бочковидность у 40% труб.
При использовании в качестве топлива котельных бурого угля, мазута в дымовых отходящих газах в
конденсате имеется серная кислота. Переход SО2 в Н2SО4 начинается при температуре около 300 ° С и
заканчивается при 200 ° С, поэтому в трубе этот газ представлен в виде серной кислоты [3]. При наличии в
конденсате серной кислоты происходит разрушение кислотой цементного камня в растворах и кирпича в
кладке. Реакция выражается формулой Са(ОН)2 + Н2SО4 = СаSО4 + 2Н2О. Образовавшиеся сульфаты частично
растворяются и вымываются конденсатом. При малом количестве конденсата сульфаты не вымываются.
Происходит их кристаллизация с присоединением двух молекул воды (Н 2SО4  2Н2О) и превращением в гипс.
При наличии растворов гипса в цементном камне образуется сульфоалюминат кальция, в котором на одну
молекулу трехкальцециевого алюмината, присоединяющего в цементном камне, приходится три молекулы
гипса. Эти соединения кристаллизуются с 30 молекулами воды. Увеличиваясь в объеме при кристаллизации,
гипс и сульфоалюминат кальция сначала заполняет поры, повышая прочность материалов, но при
дальнейшем увеличении объема разрушает их. Явление сульфатации и кристаллизации сульфатов и его
негативные последствия проявляются на состоянии футеровки и кладке ствола трубы. Увеличение объема
при кристаллизации гипса и сульфоалюмината кальция приводит к росту футеровки, которая расширяясь в
горизонтальном направлении по диаметру, зачастую полностью ликвидирует воздушную прослойку,
соединяясь враспор со стволом, а при ее отсутствии разрушает изоляцию, нарушает паровлагоизоляцию и, в
конечном счете, разрушается сама от возникающих напряжений. Разрушение футеровки в вертикальном
направлении приводит к ликвидации зазоров под слизниковыми поясами и вызывает разрушение этих
элементов, открывает доступ конденсата к стволу трубы. При малой газоплотности футеровки явление
сульфатации приводит к росту швов кирпичной кладки, между стяжными поясами появляется
бочковидность.
Раcширение верхних поясов футеровки в вертикальном направлении приводит к нарушению
целостности защитного колпака, который зачастую полностью разрушается, открывая зазор между стволом
и футеровкой.
При проведении обследования кирпичной дымовой трубы котельной высотой 28 метров в г.
Новомосковске Тульской области, встретились дефекты и разрушения, характерные для этого процесса.
Дымовая труба введена в эксплуатацию в 1964г. и работала длительное время на угле. В начале 80- х годов
котельная переведена на газовое топливо – природный газ. На момент проведения экспертизы
промышленной безопасности, отвод продуктов сгорания топлива производился от 6-ти водогрейных котлов
типа «Ланкаширские». Температура отводимых газов от работающих котлов 120°С. Отработанные газы
поступали в дымовую трубу по надземным газоходам. Ствол трубы выполнен из сплошного глиняного
кирпича пластического прессования марки 100 на цементно-песчаном растворе, в виде полого усеченного
конуса с уклоном наружной образующей 3%. Для защиты ствола трубы от температурного и агрессивного
воздействия отходящих газов, выполнена футеровка толщиной 120 мм из глиняного кирпича пластического
прессования марки 100 на цементно-песчаном растворе. Футеровка внутренней поверхности ствола трубы
выполнена до отм. 25м. Между кладкой ствола и футеровкой дымовой трубы выполнен воздушный зазор.
По высоте трубы смонтированы металлические стяжные кольца, которые воспринимают растягивающие
усилия, вызванные перепадом температуры по толщине стенки ствола, шаг колец 1200-мм.
В результате экспертизы промышленной безопасности этой дымовой трубы установлено, поверхность
трубы по высоте имеет бочковидность см . Фото 1.
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Фото 1 – Бочковидность дымовой трубы по высоте.
Причиной возникновения бочковидности по высоте является ранее используемое топливо- бурый
уголь. В отводимых от трубы дымовых газах в конденсате имелась в наличии серная кислота, которая со
временем привела сульфатации и кристаллизации сульфатов в кладке швов дымовой трубы при
недостаточной газоплотности футеровки и ствола дымовой трубы.
В процессе эксплуатации трубы отдельные участки футеровки были демонтированы и заменены на
новую футеровку, выполнен ремонт оголовка трубы. После перехода работы котельной на газообразное
топливо процесс сульфатации не происходит. На наружной поверхности кирпичной кладки дымовой трубы
наблюдается локальные места разрушения стенки ствола трубы на глубину 20-30 мм с отм. + 6.0м до отм.
+25.0м, размораживание кирпичной кладки. Причиной разрушения наружной поверхности кирпичной трубы
является понижение сопротивления газопроницаемости футеровки и ствола трубы, конденсация паров воды,
проникающих в стенки ствола из дымовых газов и их размораживание. На наружной поверхности трубы с
отм. +9.0м до отм. +16.0 м вертикальная трещина шириной до 3 мм см. Фото 2

Фото 2 – Фрагмент трещины в дымовой трубе на отм. +10.0м.
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Трещина на наружной поверхности трубы неоднократно ремонтировалась цементно-песчаным
раствором. При освидетельствовании трубы было установлено, что трещина в течении последних пяти лет
не развивается. Причиной возникновения трещины может являться ранее проходивший процесс сульфатации
кладки трубы по высоте, слабая газоплотность внутренней футеровки, несоблюдение режима сушки и
разогрева трубы при пуске в эксплуатацию. По результатам заключения экспертизы безопасности были
разработаны корректирующие мероприятия по устранению дефектов и повреждений дымовой трубы:
- повысить газоплотность ствола трубы по всей высоте на основе сухих смесей - «Эмако-588 С» или
им аналогичным;
- выполнить подтяжку стяжных колец порядка 50-60 Мпа;
- заделать трещину герметиком «Изокром-Г».
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ПРОБЛЕМЫ ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при эксплуатации дымовых труб в непроектном
режиме, при экспертизе промышленной безопасности
Ключевые слова
Дымовые кирпичные трубы, экспертиза промышленной безопасности, дефекты
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб, проводится с целью определения
соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности [2] на
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основании требований статьи 13 Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» [1]. Дымовые кирпичные трубы работают в сложных
условиях перепадов температур, давления, влажности, агрессивного воздействия дымовых газов, ветровых
нагрузок и нагрузок от собственной массы. Их конструкции одновременно подвергаются различным видам
коррозии, эрозии, испытывают значительные температурные напряжения, физические и механические
нагрузки. Воздействие температурных напряжений на конструкции стволов в наибольшей степени
сказываются на кирпичных дымовых трубах, потому что, во-первых, они в основном эксплуатируются в
области более высоких температур отходящих газов, а во-вторых, в монолитных и сборных железобетонных
трубах значительную долю усилий от температурных воздействий воспринимает арматура, выполняющая
стабилизирующую роль. При температурных перепадах, вызываемых как отдельными источниками, так и в
большинстве случаев их совокупностью, в стволе и в футеровке возникают значительные термические
напряжения, приводящие к значительным усилиям растяжения с холодной стороны конструкций и сжатия с
горячей. Так как предел прочности керамических материалов на растяжение значительно меньше предела
прочности на сжатие образование трещин от температурных напряжений начинается в этих зонах. Для
восприятия усилий, возникающих в кладке за счет разности температур в стенке ствола трубы под
воздействием дымовых газов на наружной поверхности кирпичных дымовых труб, устанавливаются
стяжные кольца. Шаг и сечение стяжных колец определяется расчетом в зависимости от температуры
удаляемых газов. На службу футеровки кирпичных труб основное влияние оказывают или частые изменения
температуры отходящих газов и ее резкие колебания, или превышение их расчетной максимальной
температуры. До 1960-1962 гг. промышленные и отопительные котельные установки в СССР работали на
твердом или жидком топливе. Для них строили дымовые трубы со стволом из глиняного обыкновенного
кирпича пластического прессования марки не ниже 100 на сложном растворе с футеровкой на всю трубу или
на 1/3 ее высоты из того же материала, что и ствол. Между стволом и футеровкой оставляли воздушный
зазор, который при необходимости заполняли теплоизоляционном материалом в зависимости от
температуры дымовых газов и термического сопротивления стенки ствола трубы. Температура дымовых
газов, поступающих в трубу, как правило была высокой и составляла 200-350 ° С. Значительных разрушения
стволов дымовых труб при таких режимах эксплуатации, как правило, не наблюдалось [4]. Основной
недостаток эксплуатации дымовых кирпичных труб – их работа в непроектном режиме.
В результате спада промышленного производства значительная часть предприятий вынуждена
работать с незагруженными производственными мощностями. Кирпичные дымовые трубы, рассчитанные на
удаление отходящих газов от теплотехнических агрегатов при их полноценной нагрузке, подвергаются
усиленному износу из-за уменьшения объемов дымовых газов, понижении их температуры, нестационарных
нагрузках и смены виды топлива. Многие котельные, работавшие раньше на угле и мазуте, переведены на
газ, и их дымовые трубы работают в непроектном режиме и разрушаются от конденсата [3]. На дымовых
трактах имеются места значительных подсосов воздуха и скопления воды. При низкой температуре (до 100
°С) поступающих в трубу дымовых газов и низкой скорости (до 6 м/с) температура внутренней поверхности
трубы становится ниже температуры точки росы. Конденсат фильтруется через швы футеровки и кладки
ствола и полностью насыщает кирпичную кладку. В зимний период происходит замерзание влаги в швах,
трещинах и порах кирпича, а также кладки, что вызывает разрушение ствола трубы и через 3-4 года труба
приходит в аварийное состояние. Кроме того, при низкой скорости дымовых газов возникает опасность
попадания в верхнюю часть трубы наружного холодного воздуха, что приводит к значительному
охлаждению внутренней поверхности кирпичной кладки. Для того чтобы избежать этого явления, скорость
на выходе из трубы должна быть в 1.3-1.5 раза выше скорости ветра. Поэтому минимальная скорость
дымовых газов на выходе из трубы должна при проектировании принимать значение не ниже 6 м/с. В
продуктах сгорания газового топлива содержится незначительное количество серных соединений, поэтому
разрушение кладки ствола при образовании конденсата носит физико-механический характер в результате
попеременного замораживания и оттаивания увлажненной кладки. При образовании в трубе неагрессивного
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конденсата для предохранения от разрушения от разрушения внутреннюю поверхности несущего
кирпичного ствола защищают слоем гидроизоляции, а при образовании агрессивного конденсатапротивокоррозионным химически стойким покрытием .При проектировании кирпичных дымовых труб с
выходным отверстием менее 2.5м или привязке типовых проектов необходимо рассчитывать газоотводящий
тракт так, чтобы в стволе трубы не было образования конденсата при различных режимах работы котельной,
т.е. температура внутренней поверхности трубы без гидроизоляции или противокоррозионного покрытия
должна быть не менее чем на 5° С выше температуры точки росы. При неполной нагрузке котельной и низкой
скорости дымовых газов перепад между температурой стенки и температурой газового потока достигает
значительной величины, поэтому на внутренней поверхности трубы происходит конденсация водяных паров.
Отсюда следует, что котельные тепловых сетей, которые были переведены с твердого или жидкого топлива
на природный газ, которые работают при малых нагрузках в целом и особенно при недогрузке работающих
котлов на внутренней поверхности дымовой трубы происходит конденсация водяных паров, необходимо
выполнять комплекс работ по устройству надежной гидроизоляции, предусматривать замену существующих
кирпичных труб на стальные дымовые трубы.
Выполняя экспертизу кирпичной дымовой трубы высотой 45 метров в Плавском районе Тульской
области, было установлено, что по проекту котельная должна работать на мазуте. Температура отводимых
газов от котлов по проекту 228-237°С. Дымовая труба была введена в эксплуатацию в 1990г., и предназначена
для отвода продуктов сгорания топлива от 4-х водогрейных котлов типа ДЕ-10-14 МГ, работающих в
помещении отопительной котельной. Через несколько лет, после пуска котельной в эксплуатацию она была
переведена на газовое топливо – природный газ. На момент проведения экспертизы промышленной
безопасности, отвод продуктов сгорания топлива производится от 2-х водогрейных котлов типа ДЕ-10-14
МГ. Причем, в отопительный период в котельной эксплуатируется только один котел и тот в половину своей
мощности, второй котел находится в резерве, который включают на короткий период в зимний период.
Температура отводимых газов от работающего котла 100-120°С. Таким образом, нарушен температурный
режим работы дымовой трубы, перепады температур на поверхности ствола и футеровки. Отработанные газы
поступают в дымовую трубу по подземным газоходам, которые примыкают к фундаменту дымовой трубы.
По проекту ствол трубы выполнен из пустотелого одинарного глиняного кирпича (ГОСТ 8426-75 кирпич
глиняный для дымовых труб) марки 125 на цементно-песчаном растворе марки 100, в виде полого усеченного
конуса с уклоном наружной образующей 3%. Для защиты ствола трубы от температурного и агрессивного
воздействия отходящих газов, выполнена футеровка толщиной 120 мм из пустотелого глиняного кирпича
(ГОСТ 8426-75) марки 125 на цементно-песчаном растворе марки 100. Футеровка внутренней поверхности
ствола трубы выполнена до отм. 42,600 м. Между кладкой ствола и футеровкой дымовой трубы выполнен
воздушный зазор. Вход дымовых газов в трубу осуществляется по кирпичным подземным газоходам,
выходящих из здания котельной. По высоте трубы смонтированы металлические стяжные кольца, которые
воспринимают растягивающие усилия, вызванные перепадом температуры по толщине стенки ствола, шаг
колец 1100мм. В результате обследования было установлено: труба работает не в проектном режиме,
произошло снижение температуры дымовых газов, что привело к образованию конденсата на внутренней
поверхности. При неполной нагрузке котельной и низкой скорости дымовых газов перепад между
температурой стенки и температурой газового потока достигает значительной величины, поэтому на
внутренней поверхности трубы происходит конденсация водяных паров. Вследствие размораживания
выявлены следующие дефекты:
- на наружной поверхности наблюдается разрушение стенки ствола трубы на глубину от 30 мм до 50
мм, размораживание и расслоение кирпичной кладки;
- в местах расположения12 и 13 стяжных колец разрушение стенки ствола трубы на глубину до 270
мм, размораживание и расслоение кирпичной кладки (фото 1,2).
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Фото 1 – Фрагмент разрушения ствола дымовой трубы на отм. ~ +13,0м

Фото 2 – Фрагмент разрушения ствола дымовой трубы на отм ~ +14,5 м
- кирпичная кладка оголовка дымовой трубы разрушена на глубину до 170 мм.
- с отм. ~ 13,000м до отм. 45,000 м, наблюдается разрушение кладки, ремонтного штукатурного слоя
(фото 3).

Фото 3 – Фрагмент разрушения ствола дымовой трубы на отм ~ +42.0 м
Разрушение кирпичной кладки ствола дымовой трубы произошло в результате:
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а) нарушения температурного режима работы дымовой трубы (непроектные тепловые нагрузки),
большие перепады температур на поверхности ствола и футеровки во время включения и выключения
резервного котла в холодный зимний период;
б) высокой влажности дымовых газов, фильтрации конденсата на наружную поверхность ствола;
в) недостаточной газоплотности и паронепроницаемости кирпичной кладки футеровочного слоя.
г) размораживания и разрушения кирпичной кладки трубы по высоте.
По результатам экспертизы трубы были даны рекомендации по восстановлению трубы: разобрать и
переложить оголовок трубы, выполнить локальные работы по восстановлению кладки по высоте трубы;
повысить газоплотность ствола трубы по всей высоте; выполнить подтяжку колец по высоте; даны
рекомендации по установке модульной котельной взамен существующей.
Было выполнено освидетельствование кирпичной трубы после проведенного ремонта. Работы по
восстановлению трубы в основном были выполнены полностью: переложен оголовок, восстановлена кладка
по высоте трубы, выполнены работы по повышению газоплотности ствола трубы по всей высоте.
Ведутся работы по монтажу модульной котельной.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СЕТЕВОЙ ЗАДЕРЖКИ В СЕТЯХ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ.
Аннотация
В статье приведен обзор причин возникновения задержек при передаче пакетов в сетях с коммутацией
пакетов. С целью упрощения рассматриваемых процессов между узлом-отправителем и узлом-приёмником
расположен только один промежуточный узел.
Ключевые слова
Задержка пакета, время передачи, узел-отправитель, распространение сигнала, ожидание в очереди.
В настоящее время в сфере телекоммуникаций наблюдается стремительное развитие мультисервисных
сетей связи (МСС), то есть сетей, в которых обрабатывается гетерогенный трафик: речь, данные,
мультимедийная информация. МСС строятся на основе концепции сетей следующего поколения (Next
Generation Network – NGN), которая предполагает использование транспортных технологий на базе
62

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

коммутации пакетов (КП). Данный метод коммутации позволяет сделать сети передачи данных более
универсальными и добиться их большей пропускной способности, по сравнению с сетями с коммутацией
каналов. Это обеспечивается «пульсирующим» трафиком от разных пользователей, что приводит к
увеличению равномерности загруженности линий связи. Основными аргументами в пользу создания СКП
являются: возможность расширения функциональности и увеличения количества подключаемых абонентов,
рост спроса на услуги мультисервисных сетей, повышение эффективности каналов связи за счёт их гибкого
использования, гибкие возможности по внедрению новых сервисов. Экспертов в этой области интересует
нормирование показателей качества услуг и гарантированное обеспечение заданных параметров на
действующих сетях, одним из которых является задержка пакетов.
Таким образом, исследование причин сетевой задержки в сетях КП (СКП) является актуальным
вопросом. [1].
С целью анализа механизм возникновения задержек при передаче n пакетов сообщения в сетях с
коммутацией пакетов целесообразно рассмотреть сеть связи произвольной топологии (рисунок 1). Как
правило, в большинстве реальных СКП между источником и приёмником информации расположено
несколько промежуточных коммутаторов и линий связи, однако с целью упрощения рассматриваемых
процессов между узлом-отправителем и узлом-приёмником находится только один промежуточный узел.

Рисунок 1 – Сеть связи заданной топологии
Время прохождения одного пакета от исходящего узла до промежуточного коммутатора в СКП
определяется следующим выражением:

T1  t1  t 2  t 3  t 4  t 5  t 6  t 7
Слагаемыми данного выражения являются:

(1)

t1 – время формирования структуры пакета, t 2 – время

считывания сведений заголовка в канал связи, t 3 - время переноса поля данных из узла-отправителя в линию
связи.
Очевидно, что сообщение по сети электросвязи не доставляется мгновенно, следовательно,
необходимо учитывать время

t4 ,

которое тратится на распространение сигналов по каналам связи.

В коммутаторе сообщение также будет претерпевать вполне определенные задержки: t 5 – время
перемещения пакета в буферную память промежуточного коммутатора вместе со своим заголовком из сети
с последующим переходом в линию после решения очередей,
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своей очереди для записи в буферную память (зависит от интенсивности загруженности сети и ёмкости
буфера). [2]
Реальные сети связи имеют конечную скорость передачи пакетов, и предельно допустимый размер
передаваемых пакетов. Пусть

a – средняя частота получения пакетов [пакетов/с], R – скорость передачи

информации по линии связи [бит/с], а L – ёмкость пакета [бит]. Тогда интенсивность трафика, играющая
определяющую роль в оценке длины очереди, будет определяться выражением:

L

a
R

(2)

Согласно Рис.2 можно сделать вывод о том, что рост очередей и времени пребывания в ней пакета
происходит при стремлении интенсивности трафика к единице.

Рисунок 2 – Зависимость средней задержки ожидания от интенсивности трафика
Время коммутации пакета при передачи его в выходной порт t 7 (фиксировано для конкретной модели
и обычно невелико) [3]. Время передачи сообщения, состоящего из нескольких пакетов будет значительно
меньше, чем сумма значений времени передачи каждого пакета сообщения, ведь сеть с коммутацией пакетов
работает как конвейер: все устройства выполняют операции над пакетами параллельно, что приводит к
значительному сокращению задержек. Точно рассчитать это время сложно из-за неопределённости
состояния сети, и вследствие этого, неопределённости значений времени ожидания пакетов в очередях
коммутаторов. Однако, если предположить, что пакеты ожидают своей очереди примерно одно и тоже время,
то общее время передачи сообщения, состоящего из n пакетов, можно определить по формуле (3).

T  T1  n  1 t1  t 5 ,

(3)

где T 1 - полное время передачи одного пакета по сети
Таким образом, анализ причин и механизмов возникновения задержки в СКП позволит рационально
подойти к выбору сетевого оборудования, оптимизировать скорость передачи информации в сети. В свою
очередь, решение указанных задач позволит реализовать основное назначение СКП – предоставление
пользователю инфокоммуникационных услуг с требуемым качеством.
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НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Аннотация
Приводится обзор новых возможностей магнитно-резонансной томографии для технической
диагностики и морфологического анализа. Рассмотрены задачи выявления скрытых дефектов в изделиях
различного назначения, исследования материалов, показаны возможности высокопольной томографии для
отображения процессов на молекулярном уровне и морфометрии.
Ключевые слова
магнитно-резонансная томография; применение; строение; диагностика
Использование томографических методов в клинической практике известно широко, однако часто
возникают задачи анализа внутреннего строения небиологических объектов. Наиболее востребованными
здесь стали рентгеновские методы и компьютерная томография, обеспечивающие техническую диагностику
с высоким разрешением, определяемым детекторной системой, характеристиками рентгеновской трубки,
алгоритмом реконструкции [1111]. Позитронно-эмиссионная томография применяется наоборот только в
медицине, где информативность исследований в кардиологии, онкологии, психиатрии и др. определяется
выбором радионуклидных индикаторов [7]. Появление новых методик и совершенствование оборудования
привели к расширению возможностей магнитно-резонансной (МР) томографии и появлению ряда новых
областей применения, в т.ч. неразрушающего контроля.
Применение МР-томографии к композиционным материалам позволяет отобразить особенности их
взаимодействия с водой, ухудшающей эксплуатационные показатели изделий в авиакосмической технике.
Время спин-решеточной релаксации хорошо коррелирует с локальной плотностью твердой фазы и позволяет
оценить эволюцию неорганических суспензий с протоно-содержащими дисперсионными средами [6].
Неразрушающие исследования материалов из древесины и их свойств с помощью МР-томографии
позволяют оценить строение, наличие скрытых дефектов, плотности и влажности древесины [12]. Эти
характеристики являются основными при выборе режимов обработки и анализе эксплуатационных свойств
материалов, а их определение традиционными методами в условиях производства имеет целый ряд
трудностей. МР-томография позволяет определить границу между зонами распределения влажности бревен,
установить границы ядровой и заболонной зон пиловочника и снизить количество пиломатериалов,
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включающих обе зоны [1]. Данный метод диагностики повышает эффективность сортировки,
гидротермической и механической обработки бревен, технологий сушки и склеивания пиломатериалов за
счет обеспечения их качества. Достоверность прогнозирования прочности пиломатериалов повышается при
совмещении данных компьютерной и МР-томографии, позволяющих не только отобразить структуру
древесины и клеевого слоя, но и оценить прочность склеивания.
Важной технической задачей является контроль процессов, происходящих при эксплуатации
оборудования, определение содержания примесей в различных средах. Например, качественный анализ
масла в силовых трансформаторах с использованием 1Н, 13С и 17О спектроскопии позволяет оценить
процессы окисления и формирования осадка, с высокой точностью определить влагосодержание
трансформаторного масла и его химический состав (содержание железа, серы, иттербия, титана) [9]. МРтомография позволяет избежать недостатков традиционного метода тонкослойной хроматографии,
связанных с необходимостью использования вспомогательных материалов, химических реактивов,
длительностью выполнения анализа.
Внедрение МР-томографов с полем свыше 3 Тл открыло новые возможности метода в клинической
практике, сделав возможным анализ процессов на молекулярном уровне, в т.ч. оценку скорости диффузии
свободной воды и функциональные исследования [5]. Высокопольная томография существенно увеличивает
соотношение сигнал/шум изображений, позволяя выделить структурные изменения, сопоставимые по
размеру с пространственным разрешением и по интенсивности сигнала близкие к уровню шума, ранее
обнаруживаемые только при гистологических исследованиях [10]. Появление методик, обеспечивающих
высокую контрастность анализируемых тканей, увеличило точность оценки линейных размеров и объемов
небольших структур – гиппокампов, таламуса, хвостатого ядра, подкорковых структур, что является ценным
инструментов в психиатрии при поиске патогенетической основы и лечении устойчивых к терапии
аффективных расстройств [3].
Современные МР-томографы позволяют визуализировать структуры и моторику голосообразующего
аппарата и дать анатомо-фонетическое описание различных языковых единиц, отобразить движение частей
языка при произнесении различных звуков [2]. Применение оптической томографии для анализа некоторых
пищевых продуктов позволяет оценить их поверхностные слои, тогда как МР-томография c помощью
различных импульсных последовательностей позволяет не только отобразить структуру на всю глубину, но
и оценить равномерность созревания плодов [4]. Исследования эфирных масел показывают, что химический
состав мало зависит от сроков уборки [8], а содержание компонентов определяется условиями выращивания.
Таким образом, МР-томография позволяет оценивать экологическую безопасность продуктов, открывая
новые области применения метода.
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ДЕФЕКТЫ РУЛОННЫХ КРОВЛЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ЭКСПЕРТИЗАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
Аннотация
Данная статья посвящена обзору дефектов кровель зданий котельных, выявленных при экспертизах
промышленной безопасности этих зданий и влияющих на их безопасность
Ключевые слова
Кровли, здания котельных, экспертиза промышленной безопасности, дефекты
Выполняя экспертизы промышленной безопасности зданий котельных в соответствии с
требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производств енных
объектов» [1], при оценке фактического состояния здания[2] по ГОСТ 31937-2011[3], обращает на себя
внимание состояние рулонной кровли.
Потеря ее работоспособности за короткий период приводит к быстрому развитию повреждения
основных ограждающих конструкций, что в свою очередь сказывается на безопасности здания в целом и
приводит к несоответствию требованиям промышленной безопасности [1].
Согласно СП 17.13330.2011 [4], кровля: верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание
от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю,
аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации,
снегозадержания и др. [1].
Кровли во время эксплуатации подвергаются воздействию атмосферных факторов, механических
нагрузок, деформациям. При проведении экспертиз было установлено, что большинство зданий имеют
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кровли из рулонных и мастичных материалов классического строения. Анализируя обнаруженные дефекты
кровель зданий котельных, были установлены две основные причины их возникновения:
 из-за нарушения технологии и эксплуатации кровель;
 климатического воздействия, приведшего к изменению свойств кровельных материалов.
Все выявленные дефекты можно объединить в 4 основные группы:
1.
Дефекты кровельного ковра:
 полное или частичное отсутствие защитного слоя;
 повреждение поверхности материала;
 вздутия (с водой или воздушные);
 трещины;
 соответствие величины уклона проектному значению, впадины и просадки;
 наличие пазух в результате отслаивания полотнищ в местах нахлесток;
 состояние заплат от ранее произведенных ремонтов.
2.
Дефекты в местах примыканий к вертикальным плоскостям и на карнизах:
 отслаивание края ковра;
 бугристость полотен;
 оплывание.
3.
Механические повреждения кровельного ковра.
4.
Биологическое разрушение кровельного ковра.
Наиболее часто встречающиеся дефекты: вздутия и трещины (и разрывы), преждевременное старение
материалов, сползание материалов с горизонтальной поверхности.
Вздутия. Механизм появления вздутий следующий. Классическое строение плоской кровли с верхним
расположением кровельного ковра имеет два относительно герметичных слоя – пароизоляционный и
гидроизоляционный. Между ними образуется замкнутое пространство. Суточные перепады температур
летом на поверхности кровельного ковра могут составить в среднем не менее 60–70 °C (от 15 °C ночью до
85 °C днем). Это приводит к нагреванию и остыванию материалов кровельных слоев и имеющегося там
воздуха и пара (воды), что влечет естественное в течение суток увеличение и уменьшение объема воздуха в
слоях кровли. Следующей предпосылкой к образованию пузырей являются физические свойства битумных
мастик. Битумные мастики – это термопластичные вещества, т.е. их свойства зависят от температуры
мастики. При температурах нагрева более 30–50 °C битумные материалы держатся на основаниях не за счет
адгезии, а за счет вязкости мастичного слоя. При нагреве солнцем кровельные материалы не отрываются от
оснований – происходит расслоение (отслоение) материалов по мастичному слою. Нагрев, повышение
внутреннего давления в слоях кровли и изменение свойств мастик – основная причина образования пузырей.
Усугубляет этот процесс появление влаги в слоях кровли. При годовой смене сезонов и наступлении зимы
теплый воздух, содержащий в себе влагу, начинает охлаждаться, и из него выпадает конденсат. Уменьшение
температуры и переход влаги из парообразного состояния в жидкое вызывают значительное уменьшение
объема воздуха под кровельным ковром. В итоге пониженное давление компенсируется тем, что под кровлю
будет «втянут» воздух снаружи, но принципиальным является тот факт, откуда именно этот воздух попадет
в кровельные слои: из внутренних помещений здания (теплый воздух с высоким содержанием пара) или
воздух из окружающей атмосферы (охлажденный с малым содержание пара). В данном случае важным
представляется устройство качественной пароизоляции, где необходимо учитывать характеристики
паропроницаемости материалов пароизоляционного слоя и материалов кровельного ковра.
Трещины и разрывы кровельного ковра.
Этот дефект также связан со сплошным приклеиванием кровельных материалов к основанию.
Строительные конструкции подвержены постоянному воздействию температурных деформаций. При
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возникновении трещин в стяжках или взаимном движении конструкций линейные деформации передаются
на кровельный ковер, вызывая его повреждение. Частичное приклеивание, механическое крепление или
свободная укладка материалов препятствует прямой передаче трещин от строительных конструкций
кровельному покрытию, а деформации перераспределяются на относительно большие участки поверхности
кровельного ковра, не вызывая его повреждения. В данном случае также требуется правильная организация
деформационных швов (там, где они необходимы) и разделительных слоев в местах перехода конструкций.
Простое заклеивание трещин и разрывов носит временный характер.
Преждевременное старение материалов.
Этот дефект выражается в растрескивании поверхности материалов, отслоении мастичного слоя от
основы материала, повышении хрупкости битумной мастики. Причина возникновения может быть связана с
качеством выпускаемых кровельных материалов, но чаще это зависит от технологий укладки материалов,
отсутствие на верхнем слое кровельного ковра защитного покрытия из мелкозернистой крошки, но основным
источником такого разрушения является применение при наклеивании кровельных материалов горелочных
устройств.
На кровле также распространены дефекты, связанные с качеством выполнения кровельных работ,
основные нарушения проявляются при устройстве мест примыкания к различным конструкциям.
Сползание материалов с горизонтальной поверхности
Этот дефект вызван отсутствием механического крепления верхнего края кровельных материалов на
стене (парапете). Для устранения подобного дефекта следует применять для устройства примыканий
материалы с высокой теплостойкостью, тщательно готовить основание для наклейки материалов, при
ремонте полностью удалять старые материалы с мест примыканий, верхний край материалов механически
крепить металлическими лентами или фартуками (отливами) [5].
Свыше 20 зданий котельных прошли повторные экспертизы промышленной безопасности, которые
показали, что значительно сократило количество выявленных дефектов, а значит повысилась надежность и
долговечность зданий котельных, что отразилось на эффективности и стабильности протекающего в них
технологического процесса, направленного на преобразование энергии топлива в тепловую энергию пара
или горячей воды и обеспечило соответствие этих зданий требованиям промышленной безопасности.
Чтобы при эксплуатации кровель, как можно реже встречались дефекты, хотелось бы, привести слова
Анны Молчановой, зам. исполнительного директора Национального кровельного союза: «В России есть и
хорошие кровельные материалы, и технологии, и высококвалифицированные специалисты. Дело «за малым»
– сделать качество повсеместной нормой. Тогда у нас точно будет не хуже, чем в Европе» [6].
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ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО 3D-СКАНЕРА.
Аннотация
В статье представлен опыт разработки бесконтактного 3D-сканера. Особое внимание в статье
уделяется разработке эффективного алгоритма обработки изображения. Разработан алгоритм обработки
множества растровых образов в множество 3D-точек, однозначно описывающих сканируемую поверхность.
Сканер предназначен для эксплуатации в условиях полевой экспедиции.
Ключевые слова
3D-сканер, бесконтактные технологии, 3D технологии, лазерный 3D-сканер, бесконтактный 3D-сканер,
триангуляционный метод сканирования.
3D-сканеры позволяют строить цифровые объемные модели физических объектов. Такие модели
удобны для решения целого ряда задач научного, производственного и образовательного планов.
По конструкции сканеры можно разделить на две большие группы: контактные и бесконтактные. Все
виды сканеров имеют свои недостатки, лежащие преимущественно в области алгоритмов обработки
исходных данных [1]. По очевидным причинам бесконтактные сканеры имеют большую привлекательность
для большинства прикладных специалистов. Эти сканеры используют в качестве входных данных
фотографии объекта, выполненные в естественном, структурированном или лазерном освещении.
Программное обеспечение (ПО) сканера должно обеспечивать минимально необходимый набор
функций: калибровку аппаратуры и формирование облака точек с возможностью его сохранения в файл
одного из стандартов.
Сегодня на рынке представлены модели сканеров удовлетворяющие любым областям применения.
Однако, в целом ряде прикладных областей применение 3D-сканирования практически невозможно из-за
высоких цен, предлагаемых рынком программно-аппаратных разработок. И даже такие, конструктивно
простые сканеры, как DAVID [2], сборка которых возможна в домашних условиях, что и показано в целом
ряде публикаций, например [3], предлагаются по цене, которая не может не удивлять: дешевизна элементной
установки сочетается с неоправданно дорогой программной частью. Стоит упомянуть тот факт, что не
существует и недорогих отечественных разработок в данной области, что оставляет 3D-сканеры практически
недоступными для применения в малобюджетных областях.
Пример такого области – археология. Полевые условия, ограничения по весу и размерам оборудования,
сложности с электропитанием, высокая влажность и значительный температурный диапазон – с одной
стороны, и - уникальность находок, требующая надёжной и полноценной объёмной фиксации, – с другой.
Так же не всегда приходится рассчитывать на грамотное техническое обслуживание сложного оборудования,
поэтому сканер должен быть прост в обращении, надежен и автономен.
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Значительного снижения стоимости 3D-сканера можно добиться построением простого алгоритма
обработки множества растровых образов в множество 3D-точек, однозначно описывающих сканируемую
поверхность.
Для исследований выбран сканер с линейным лазерным освещением и триангуляционной схемой.
Алгоритм обработки в простейшем случае предусматривает идеальный объектив фоторегистратора,
оперируя, таким образом лишь тригонометрией. В качестве элементной базы выбраны простые и доступные
компоненты, а именно установка 3D-сканера состоит из фоторегистратора, лазера и калибровочного угла.
Для написания ПО для неё используется язык Processing, исходный код которого доступен и открыт [4].
3D-сканирование требует калибровки рабочего пространства. Для этого используется система
визуально контрастных меток, не лежащих в одной плоскости. Простейший вариант применен в системе
сканирования DAVID - две калибровочные плоскости, расположенные под прямым углом друг к другу. Такая
система меток проста в изготовлении, но, будучи расположенной в фоне сканируемого объекта, не
охватывает область, в которой располагается объект. Поэтому для увеличения точности сканирования
помимо фоновых калибровочных плоскостей следует в саму область, которую будет занимать сканируемый
объект, помещать дополнительный объемный калибр, который представляет собой тело известной формы с
нанесенными на поверхность метками. Это позволит точнее учесть все аберрации объектива регистратора.
В качестве регистратора подойдет любая цифровая видео- или фотокамера, способная в реальном
времени фиксировать изображения. В качестве лазера – любой источник освещения, который создает тонкую
линию света. Лазер в процессе сканирования можно двигать вручную, а можно использовать механические
средства (шаговый двигатель) – этот фактор не сильно влияет на результат сканирования.
Калибровка проходит в два этапа. По итогам первого этапа калибровки известны координаты каждой
точки, лежащей на двух перпендикулярных плоскостях составляющих калибровочный угол. Взяв любые три
из них принадлежащие отражению лазерной линии на втором этапе калибровки, можно найти уравнение
плоскости, в которой лежит лазер и линии от него на калибровочном угле.
После калибровки следует процесс сканирования. Объект, который необходимо отсканировать,
помещается между камерой и калибровочным углом.
Линия лазера теперь будет проходить иначе, чем на этапе калибровки: лазерный луч отражается от
объекта сканирования, а не от калибровочного угла. Прежней картина будет только по периметру
изображения, по которому возможно узнать положение отраженного лазерного луча так, если бы на пути
между калибровочным углом и лазером не было бы объекта сканирования. Будем называть его истинным
положением отражения луча. Каждому истинному положению отражения луча соответствует уравнение
плоскости лазерного луча отразившемуся в данных точках. Для каждого истинного положения отражения
лазерного луча известны координаты Ox и Oz точек составляющих его. Изменяется лишь третья координата
по оси Oy, так как теперь точки, от которых отражается лазерный луч, находятся ближе к камере. Эту
координату можно найти из соответствующего уравнения плоскости, используя формулу уравнения
плоскости:
−𝐴𝑥 − 𝐶𝑧 − 𝐷
𝑦(𝑥, 𝑧) =
𝐵
Луч на пути от лазера до калибровочного угла встречает лишь одно препятствие – объект
сканирования, значит в итоге получен набор координат точек, составляющих поверхность объекта
сканирования.
На данном этапе работы нами реализован описанный выше 3D сканер, разработан алгоритм
сканирования, написано программное обеспечение, которое реализует первый из этапов калибровки
системы сканирования.
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Аннотация
В статье рассмортены вопросы экономической оценки технологических процессов предприятий
технического сервиса. Обоснован вывод о делении издержек на затраты вследствие несоответствия и затраты
на соответствие.
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При использовании различной техники в сельском хозяйстве на современном этапе возникают
технологические проблемы при обеспечении качества ремонта [1]. Для выявления проблем при анализе
качества применяют процессный подход [2]. Чтобы идентифицировать входные и выходные потоки, управляющие воздействия и ресурсы, строят блок-схему, рисунок.

Рисунок – Базовая модель процесса
Элементы затрат, связанных с процессом, можно идентифицировать и отнести к одной из следующих
категорий: трудовые ресурсы, техоборудование, материалы, окружающая среда. Затраты на соответствие –
внутренние затраты на обеспечение наиболее эффективным способом соответствия продукции или услуг
требованиям нормативных документов и потребителя путем организации соответствующего процесса, это
минимальные затраты на процесс [3].
Затраты вследствие несоответствия  стоимость затраченных ресурсов, связанных с процессом
поступления, производства, отгрузки и исправления неудовлетворительной продукции и услуг, затраты изза неэффективности процесса, т.е. избыточные затраты ресурсов – людей, материалов и оборудования и
других, – возникающие вследствие неудовлетворительных входных, промежуточных и выходных потоков, и
ряда других потерь [3].
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Для анализа качества необходимо построить функциональную модель процесса «Техническое
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» [4]. Процесс должен быть идентифицирован как
дискретный набор работ. Вначале назначают отвественного за процесс, затем определяют и нормируют
выходные потоки процесса.
Для каждого вида основных работ выявляют и устанавливают элементы затрат на соответствие и затрат
вследствие несоответствия [5].
Организация принимает единый формат и терминологию для отчета о затратах [6]. Отчет должен
включать исчерпывающий перечень элементов затрат на соответствие и затрат вследствие несоответствия, а
также содержать:
идентификацию всех входных, промежуточных и выходных потоков, управляющих воздействий и
ресурсов;
указание о том, используются ли реальные или нормативные затраты;
методики расчета каждого элемента затрат;
источник данных о затратах.
Источником данных могут быть как реальные затраты, так и нормативные. Реальные затраты – затраты,
которые нужно идентифицировать и регистрировать отдельно. Нормативные затраты – затраты, которые
отдельно не выделяют и не регистрируют как реальные, а выводят из имеющихся в распоряжении данных на
четко установленной основе.
Так реализуется процессный подход при расчете затрат на качество [7]. Особо требуется заняться
разработкой индивидуальной для каждого предприятия методики оценки внутренних потерь [8]. При расчете
внешних потерь от брака вначале рекомендуется использование диаграммы Парето [9].
Программу работ по улучшению качества планируют на основе информации, полученной в отчетах, и
обозначенных приоритетов. На основе рассмотрения первоначального соотношения затрат на соответствие
и затрат от несоответствий необходимо выбрать приорит  внедрение новых процессов или
совершенствование имеющихся. После изменений баланс может нарушиться. Эта ситуация будет
продолжаться до тех пор, пока все элементы процесса не будут проанализированы и улучшены.
При классическом расчете затрат на качество много времени тратится на идентификацию затрат  предупредительных, оценочных и обусловленных отказами (PAF-модель). Такой подход может вызывать
затруднение:
затраты могут попадать в любую из трех категорий. Затраты на рассмотрение проекта, например, – это
либо предупредительные затраты, либо оценочные, либо издержки вследствие отказа при повторном
рассмотрении;
распределение затрат по категориям отвлекает внимание от цели отчетности о затратах  постоянного
снижения затрат. Рост предупредительных затрат говорит о наличии информации о затратах на качество, что
должно приводить к снижению полных затрат.
Иногда необходимо совместить PAF-модель с моделью затрат на процесс, например, когда о затратах
на качество отчитываются традиционным способом, а потом затраты распределяют по категориям. При этом
затраты на соответствие можно определить как сумму предупредительных и оценочных затрат плюс базовых
затрат на процесс, а затраты от несоответствия можно посчитать как сумму потерь, вызванных отказами.
Таким образом, при экономической оценке технологических процессов все затраты подразделяют на
затраты вследствие несоответствия и затраты на соответствие. Такая классификация сокращает время,
необходимое на идентификацию затрат и упрощает данный процесс.
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СТЕНД ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕХАНИЧЕСКОГО
БЕССТУПЕНЧАТОГО ТРАНСФОРМАТОРА МОМЕНТА
Аннотация
Разработан стенд для испытаний механического бесступенчатого трансформатора момента
оснащенный специальным оборудованием для измерения, регистрации и обработки в реальном режиме
времени различных физических величин – перемещений, скоростей, ускорений, сил, моментов, напряжений,
частот вращения валов.
Ключевые слова
Электропривод, механический трансформатор момента, модульно-измерительная система, тензоусилитель
телеметрический, энкодер, акселерометр.
В работах [1,2] разработана кинематическая схема управляемого многопоточного механического
бесступенчатого трансформатора момента для автотранспортных средств с различными вариантами систем
управления и достаточно подробно изложен принцип его работы.
Проведение экспериментальных исследований нагруженности основных элементов трансформатора
момента желательно осуществлять в условиях, имитирующих эксплуатацию или же в условиях реальной
эксплуатации в составе трансмиссии автотранспортного средства. Такой подход позволит быстрее довести
конструкцию опытного образца до состояния постановки на производство.
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Для проведения исследований была разработана и изготовлена конструкция стенда для испытаний
бесступенчатого механического трансформатора, которая состоит из электропривода, рамы и «нагружателя».
Кинематическая схема стенда с размещением датчиков представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кинематическая схема стенда с расположением датчиков
Электропривод стенда ЭПУ1M реверсивный быстродействующий. Он состоит из блока управления,
электродвигателя постоянного тока, согласующего трансформатора, блока предохранителей, задатчика
скорости, пусковой аппаратуры. Диапазон скорости вращения якоря электродвигателя от 0 до 3000 мин -1.
Момент при скорости вращения равной нулю 0,7 – 175 Нм.
Рама испытательного стенда состоит из трех поперечных и двух продольных швеллеров,
установленных на подвижных опорах испытательного стенда. Корпус трансформатора момента установлен
на подшипниках качения в поперечинах рамы. Это необходимо для определения реактивного момента,
действующего на корпус трансформатора.
В качестве «нагружателя» стенда используется мост автомобиля УАЗ 2202. Момент сопротивления
МТ создается с помощью барабанных тормозов колес транспортного средства. Общий вид стенда
представлен на рисунке 2.
Для проведения измерений в процессе эксперимента используется модульная измерительновычислительная система (МИВС) [3] функционирующая на базе персонального компьютера типа IBM РС
со специальным программным обеспечением «Power Graph» [4], которая обеспечивает полный цикл
измерения, первичной обработки, хранения и представления измерительной информации на дисплее PC в
графическом виде.

Рисунок 2 – Общий вид стенда
Углы поворота головок торсионного вала измеряются с помощью инкрементных энкодеров Э1 и Э2
[5]. Частота вращения n2 выходного вала определяется дифференцированием угла поворота выходной
головки торсионного вала (Э2) с учетом передаточного отношения суммирующего редуктора.
Частота вращения входного вала n1 определяется путем дифференцирования угла поворота
промежуточного вала с учетом передаточного отношения от входного вала к промежуточному валу с
помощью, установленного на его торце инкрементым энкодером Э3.
Момент на оси кривошипа Мк (ДМК), на входном М1 (ДМ1) и выходном М2 (ДМ2) валах определяется
методом тензометрии. Сигналы на вход АЦП от датчиков передаются с помощью тензоусилителей
телеметрических ТС1 и ТС2 фирмы ООО ТИЛКОМ [6].
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Реактивный момент корпуса трансформатора измеряется датчиком растяжения сжатия
тензометрическим S – формы КТ-1502 (ДРМ).
Угловое ускорение коромысла и полумуфт, а так же осевое ускорение полумуфт механизмов
свободного хода осевого исполнения с промежуточными телами качения определяется с помощью
одноосевых акселерометров А [7].
Для контроля давления в системе смазки используется стрелочный манометр (на схеме не указан).
Температура масла измеряется терморезистором ДТ установленным в сливную пробку картера
трансформатора.
Фактическая погрешность измерения напряжений датчиков (размах pik-pik) не превышает аппаратной
погрешности АЦП E-14-440 - 0,05 %. Тарировочные испытания датчиков выполнены с погрешностью
измерений не более 5,7%.
Разработанный испытательный стенд с использованием специального оборудования для измерения,
регистрации и обработки различных параметров позволяет моделировать различные эксплуатационные
режимы, которые необходимы для проведения исследований механического бесступенчатого
трансформатора момента в реальном режиме времени.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ШИРМОВОГО ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ КОТЛА ТПП-210
НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС
Аннотация
Определены возможные причины повреждения металла труб первой ступени ширмового
пароперегревателя высокого давления (ШПП) котла ТПП-210 Новочеркасской ГРЭС. Предложен вариант
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изменения конструкции первой ступени ШПП, обеспечивающий возможность надежного охлаждения
металла на разных нагрузках.
Ключевые слова
Ширмовый пароперегреватель, температурный режим, сталь, конструкция лобовых труб.
В процессе проведения наружного и внутреннего осмотра котла [2, с. 112] ТПП-210 Новочеркасской
ГРЭС были выявлены разрывы труб ширмового перегревателя, расположенным первым, по ходу газов (и
пара) на выходе из топки.
Перегреватель современного котла выполняется, как правило, из нескольких частей (пакетов) с
радиационным, полурадиационным и, конвективным тепловосприятием.
Условия работы металла труб перегревателя во многом зависят от способа его расположения в
газоходе.
По конструктивным и компоновочным признакам различают вертикальные и горизонтальные
перегреватели. Достоинством первых являются простота креплений и малая загрязненность, недостатком –
недренируемость. Крепление горизонтальных более сложно, но имеется возможность дренирования воды.
По взаимному направлению движения греющей и обогреваемой сред различают прямоточные и
противоточные схемы перегревателей. При противотоке поверхность, нагрева получается наименьшей, но
последние, змеевики работают в тяжелых температурных условиях.
Параллельный ток (прямоток) увеличивает надежность работы, но требует увеличения поверхности
нагрева. Нередко применяют смешанную противоточно–прямоточную схему.
В типовых схемах перегревателей широко применяются ширмовые ступени, которые отличаются
достаточно сложной конфигурацией и работают в условиях больших неравномерностей тепловосприятий
как между отдельными ширмами, так и между трубами в пределах каждой ширмы.
Чем ближе температура перегретого пара к предельно допустимой температуре металла, тем выше
требования к равномерности температурного режима металла труб отдельных витков.
Средняя температура трубы перегревателя по толщине стенки не должна превышать допустимую по
условиям длительной прочности, максимальная (т. е. на наружной поверхности) – предельную по условиям
окалинообразования или изменения структуры металла (с учетом разверки температур по трубам
перегревателя).
Гидравлические схемы перегревателей выбираются по условиям обеспечения минимальных разверок
температур по трубам при наименьших потерях давления пара. Наиболее распространенными являются так
называемая П–схема и схема с рассредоточенным подводом и отводом пара.
Трубы перегревателя работают в тяжелых условиях из–за высоких температуры и давления
перегретого пара, а также из–за расположения труб в зонах радиации топки и коррозионной активности
дымовых газов.
При работе котла на металл труб пароперегревателя оказывают одновременное воздействие:
1) высокотемпературные топочные газы различной агрессивности, зола, шлак (на наружную
поверхность труб) и водяной пар (на внутреннюю поверхность);
2) колебания температуры металла из–за работы при переменных режимах или при периодической
корректировке соотношения вода – топливо в случае эксплуатации прямоточного котла на базовом режиме;
3) напряжения в стенках труб от внутреннего давления и тепловые напряжения, вызываемые
неравномерными тепловыми потоками и нестационарными режимами эксплуатации.
Трубы перегревателей омываются дымовыми газами с температурами, достигающими перед
конвективными перегревателями 1000–1100 ºС. Часть поверхности нагрева пароперегревателей иногда
помещают вблизи выхода из топочной камеры, в верхней ее части (ширмовые полурадиационные
перегреватели), или на стенках топки (радиационные перегреватели), где температуры газов еще более
высоки и тепловосприятие труб из–за лучистого обогрева велико.
Котельный агрегат ПП-950/255ж, (ПП- прямоточный с промперегревом производительностью 1000
т/час и давлением свежего пара 255 кгс/см2, с жидким шлакоудалением), заводская модель ТПП-210-2
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(Таганрогский пылеугольный прямоточный) предназначен для работы в блоке с конденсационной турбиной
мощностью 300 МВт. Котлоагрегат выполнен двухкорпусным с П-образной компоновкой каждого корпуса
и вынесенными из под котла регенеративными вращающимися воздухоподогревателями, размещенными вне
здания главного корпуса. Каждый корпус котла состоит из топочной камеры (восходящий газоход),
соединенных в верхней части горизонтальными газоходами. В верхней части топки в горизонтальном
газоходе расположены следующие поверхности нагрева: ширмы I и II ступени, потолочный
пароперегреватель, экраны поворотной камеры.
Ширмовый пароперегреватель состоит из двух радов ширм, расположенных в верхней части топочной
камеры в выходном окне. Первый ряд ширм – это первая ступень, второй ряд ширм – вторая ступень. Схема
включения ширм по пару двухходовая прямоточная. Каждая из ступеней состоит из шестнадцати
вертикальных ширм с поперечным шагом 673 мм. В первый ход ширм первой ступени входят восемь средних
ширм, расположенных по центру газохода. Во второй ход ширм первой ступени входят восемь ширм
расположенных по шесть по краям газохода у боковых стен. Также выполнена разбивка по ходам и в ширмах
второй ступени. Каждая ширма представляет собой панель, выполненную из труб Ø32х5 (Сталь 12Х1МФ)
и двух коллекторов (входного и выходного) диаметром Ø219х35мм (Сталь 12Х1МФ). Трубы в панели
расположены с шагом 35 мм. С целью увеличения жесткости ширм, а так же для уменьшения
тепловосприятия лобовых змеевиков, по высоте ширм выполнена обвязка лобовыми змеевиками.
В настоящее время проведена серия расчётов для сжигаемой сейчас на ГРЭС смеси Донецкого и
Кузнецкого углей с использованием комплекса «Boiler Dynamic» [1, с. 144]. Минимальная нагрузка составила
D/Dном. = 70-100%.
Для сохранения перегрева вторичного пара при минимальных нагрузках приходится перераспределять
расход топлива в пользу корпуса Б. Так, при нагрузке D/Dном. = 70% расход вторичного пара уменьшается на
82%, расход топлива в корпусе Б снижается всего на 13% , а температура газов на выходе из топки уменьшается
только на 125ºС (с 1155 ºС до 1030 ºС).
Таким образом складываются неблагоприятные условия работы для ШПП, расположенных на выходе
из топки, т.к. расход пара в них уменьшается значительно быстрее, чем тепловосприятие. В связи с этим в
настоящей работе проведено исследование температурного режима ШПП при минимальной нагрузке D/Dном.
= 70-100%.Расчёты проводились по методике, изложенной в [3, с. 256] по исходным данным, полученным в
расчётах с использованием «Boiler Dynamic».
ШПП котла ТПП – 210 состоит из двух ступеней, соединённых последовательно (рис.2). В каждой ступени
ширмы по пару включены параллельно. В качестве расчётных точек были выбраны точки с максимальным
лучистым потоком (1) и с максимальными энтальпиями пара (2).

Рисунок 2 ‒ Расчетная схема ШПН НД 1, 2, 3 ‒ расчетные точки
78

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

В результате получено, что температура стенки труб в точке (1) составляет 664 ºС, в точке (2) – 510
ºС, в точке (3) – 558 ºС. Таким образом, в точке с максимальным лучистым потоком температура стенки
превышает предельно допустимую для стали 12Х1МФ (585 ºС).
Максимальная (допустимая по условиям окалинообразования) температура металла труб из
применяемых для перегревателей котлов перлитной стали 12Х1МФ при сжигании мазута должна составлять
соответственно не более 585 ºС. Значит, запас по температуре металла стенки труб в точке (1) ограничен и
создается опасность превышения допустимой температуры металла змеевиков.
Для снижения температур стенки рекомендуется заменить лобовые трубы ШПП 1 трубами из
аустенитной стали Х18НТ2Т. В результате максимальная (допустимая по условиям окалинообразования)
температура металла труб станет 610 ºС, и запас по температуре металла стенки труб в точке (1) будет
выполняться.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАННЫХ ТРУБ КОТЛА КВГМ-30-150 В
ЗОНЕ ПОВЫШЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ПРОДЛЕНИЕ ЕГО СРОКА СЛУЖБЫ
Аннотация
Определены возможные причины повреждения металла труб боковых экранов котла КВГМ-30-150 в
зоне активного горения. Рассчитаны варианты изменения расходов воды в экранных трубах,
обеспечивающие возможность надежного охлаждения металла на разных нагрузках.
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В процессе планового обследования котла КВГМ-30-150 (экспертизы промышленной безопасности) на
ОАО «Каменский машиностроительный завод», г. Каменск-Шахтинский были выявлены повреждения труб
в средней части боковых экранов, ближе к фронту, в зоне расположения факела горения [2, с. 112]. При
эксплуатации котлов типа КВГМ основными причинами неполадок и отказов в работе являются нарушения
правил технической эксплуатации – работа с отключенными технологическими защитами, без режимных
карт, с поврежденной обмуровкой, со свищами в трубах поверхностей нагрева, с несоблюдением норм
качества подпиточной и сетевой воды; эксплуатация котла на давлении ниже рекомендованного заводомизготовителем. В этом случае нарушения правил технической эксплуатации выявлено не было. Однако были
выявлены поврежденя экранных труб на боковых стенах топки, в зоне расположения горелок. Повреждения
представляют собой увеличенный наружный диаметр труб поверхностей нагрева (больше 3,5%
номинального диаметра), а также наличие копоти на экранных трубах. Движение воды в этих трубах –
подъёмное. В связи с этим была рассмотрена возможность наброса факела на боковые экраны топки,
учитывая, что в зоне работы горелок располагается зона повышенных локальных тепловых потоков, а также
возможность неравномерной работы горелочных устройств. Экраны котла выполнены из труб Ø 61×3,5 мм
из стали 10 (ГОСТ 1050-74). Остальные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

Сведения
Тип котла
КВГМ-30-150
Изготовлен - Дорогобужским котельным заводом, п. Верхне-Днепровский, Смоленской обл.
Дата изготовления
Май, 1987г.
Дата ввода в эксплуатацию
19.09.1992г.
Рабочая среда
Вода
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
2,5 (25,0)
Теплопроизводительность, ккал/час
30х106
2
Расчётное давление, МПа (кгс/см )
2,5 (25,0)
Рабочая температура среды, 0С
+150

Анализ опыта эксплуатации водогрейных котлов показывает, что надежность и долговечность работы
водогрейных котлов зависит главным образом от условий циркуляции воды и стойкости поверхностей нагрева к
коррозии.
В циркуляционном контуре водогрейного котла недопустимо закипание воды, так как это приводит к
появлению внутренних отложений, к гидравлическим ударам и может вывести котел из строя. Однако опасно
не только общее закипание воды в отдельных обогреваемых трубах, но и поверхностное кипение. Под
поверхностным кипением понимают образование пузырьков пара на внутренней поверхности труб
водогрейного котла при средней температуре воды, меньшей температуры кипения. Образование паровых
пузырей на стенках трубы возможно только в случае достижения стенкой температур, превышающих
температуру насыщения. Следовательно, во избежание поверхностного кипения необходим некоторый
недогрев воды до температуры насыщения при давлении, равном давлению на выходе из котла.
Более высокое значение скорости воды следует принимать для труб с опускным движением, причем с
увеличением удельных тепловых потоков допустимые скорости увеличиваются.
На рисунке 1 приведены изменения минимальной допустимой скорости воды в трубах поверхностей
нагрева водогрейных котлов в зависимости от удельной тепловой нагрузки [3, с.85]. Из графика ясно, что
при движении воды в трубах снизу вверх скорость может быть значительно ниже, чем при движении сверху
вниз.
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Рисунок 1 – Зависимости между минимально допустимыми скоростями воды в трубах водогрейных котлов
и удельными тепловыми нагрузками.
1 – подъёмное движение воды; 2 – опускное движение воды
Правильный гидравлический режим - наиболее важный режимный фактор, обеспечивающий
надежную работу всей трубной системы водогрейного водотрубного котла.
В водном теплоносителе всегда находятся растворённые газы, которые могут выделяться в виде
пузырьков. Скорость теплоносителя должна быть такой, чтобы эти пузырьки уносились потоком. В Нормах
гидравлического расчёта котельных агрегатов [1, с. 154] указывается, что невозможность скопления
отложений и газовых пузырей в трубах экономайзеров определяется скоростью потока в них. Массовая
скорость в разверенной трубе, достаточная для выноса отложений и газовых пузырей из горизонтальных
труб, должна быть не меньше 300 кг/ м2с, что соответствует линейной скорости воды в водогрейных котлах,
равной 0,3 м/с.
В пункте 3-98 [1, с.154] есть данные о минимальной скорости в опускных трубах, при которой ещё не
происходит скопления паровых (газовых) пузырей – 0,8 м/с.
Сравнивая граничные скорости, указанные в нормах [1, с.154] с данными рисунка 1, можно сделать
вывод, что требования рис. 1 более строгие, поэтому они и были приняты для определения минимально
допустимых расходов в котле КВГМ-30-150.
Для предотвращения закипания воды в отдельных трубах некипящих экономайзеров в нормах [1, с.154]
рекомендуют подогрев воды до состояния насыщения не менее 30 ккал/кг, что приблизительно соответствует
30ºC.
В рекомендациях [4, с.74] говорится, что температура на выходе из котла должна быть на 20 ºС ниже
температуры насыщения при рабочем давлении в выходном коллекторе.
Целью данной работы являлось определение гидравлической устойчивости водогрейного котла типа
КВГМ-30-150 с выявлением минимального расхода воды в условиях пониженных расходов.
Для расчета параметров водогрейного котла КВГМ-30-150 составлены расчетные схемы трактов. Для
каждого потока среды задается выходной расход и параметры среды на входе и выходе. Все расчёты
проведены с использованием ЭВМ. При создании модулей статического расчета элементов использовались
нормативные методы теплового и гидравлического расчетов котельных агрегатов, принятых в России
(Нормативный метод расчета котлов). Эта методика прошла всестороннюю проверку при расчете большого
парка котлов различной мощности. Для сжигания в водогрейном котле КВГМ-30-150. В качестве топлива
применяется Ставропольский природный газ.
Были выполнены следующие расчёты [5, с.296], [1, с. 154 ]:
 расчет конструктивных характеристик отдельных элементов котла (например, поверхности нагрева),
обеспечивающих заданный режим работы (температуру газов или среды на выходе, тепловую мощность и
т.п.);
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 поверочный расчет котла;
 аэродинамический расчет котла;
 гидравлический расчет котла;
 расчет теплового баланса (расчет расхода топлива в номинальном режиме и расчет КПД);
 расчет режимов котла при частичных нагрузках и любом произвольном сочетании входных
возмущающих воздействий (расходов топлива, воздуха, питательной воды, впрысков и др.). для изменения
входных воздействий в большинстве случаев предусмотрены регулирующие клапана, степень открытия
которых можно изменять в ходе расчета. отдельные регулирующие клапана могут управляться
регуляторами, обеспечивающими поддержание в ходе расчета соответствующих параметров на заданном
уровне;
 тепломеханический расчет поверхностей нагрева с учетом теплогидравлических разверок.
Таким образом, данные статические расчеты позволяют осуществлять расчёт различных вариантов
конструкции котла, рассчитывать режимы его работы в широком диапазоне нагрузок и в результате выбрать
вариант, обеспечивающий наилучшие статические характеристики.
В результате проведённых расчетов выявлены следующие замечания. Экранные трубы работают при
высоких удельных тепловых нагрузках, поэтому они и будут ограничивать возможный расход теплоносителя
из-за опасности поверхностного кипения. Как было сказано выше, в водогрейных котлах основными
процессами, нарушающими теплотехническую надежность поверхностей нагрева, являются поверхностное
кипение и приближение параметров воды на выходе из котла к состоянию насыщения. В таблице 2
приводятся минимальные расходы по этим условиям.
Таблица 2
Сравнение минимальных расходов по условию поверхностного кипения и по условию недогрева воды на
выходе из котла КВГМ-30-150 на 20ºC в основном режиме
Нагрузка, %
Минимальный расход по условию поверхностного
кипения

пов
, т/ч
Gmin

20

40

60

80

100

870,5

934,3

981,1

1022,1

1052,7

215,1

436,8

656,6

890,6

1097,2

Минимальный расход по условию недогрева на 20ºC
при давлении на выходе 1,0 МПа

нед
Gmin

, т/ч

Как видно из таблицы 2, поверхностное кипение является процессом, определяющим минимальный
расход при всех нагрузках, кроме номинальной. Итоговый минимальный расход выделен в таблице 2
жирным шрифтом. При более высоких давлениях минимальный расход по условию недогрева воды на
выходе будет ещё меньше.
На основании тепловых расчетов топочной камеры и теплогидравлических расчетов поверхностей
нагрева можно сделать следующий вывод - расход воды на котел в основном режиме устанавливать не ниже
указанных в таблице 3 значений.
Таблица 3
Минимальный расход воды на котел в основном режиме
Нагрузка, %
пов
Минимальный расход, G min , т/ч
Минимальный
относительный
от
Gmin , %

20

40

60

80

100

870,5

934,3

981,1

1022,1

1052,7

70,4

75,5

79,3

82,6

85,1

расход,
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РАСЧЕТ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются один из простейших методов расчета надземных газопроводов на прочность
в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности, в объеме достаточном для определения
возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации. Расчет основывается на результатах ультразвуковой
толщинометрии элементов газопроводов.
Ключевые слова
Расчет надземных газопроводов на прочность, экспертиза промышленной безопасности газопроводов.
Расчет на прочность сводится к определению допустимого рабочего давления для труб и соединительных деталей газопровода, в отношении которого проводится техническое диагностирования в рамках
проведения экспертизы промышленной безопасности. При расчете используется минимальное значение
толщин стенок труб и соединительных деталей газопровода, полученное в результате ультразвуковой
толщинометрии. К расчету принимаются трубы и соединительные детали с утонением стенки более чем на
15 % по сравнению с паспортными данными [1, с. 16]. В случае если в результате проведения ультразвуковой
толщинометрии не будут обнаружены участки газопровода на которых утонение стенки превысит величину
более 15%, по сравнению с паспортными данными, расчет на прочность не проводится. Рассмотрим пример
расчета участка газопровода из трубы Ø426×10,0, исходные данные приведены в таблице 1, результаты
расчета приведены в таблице 2.
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Таблица 1
Исходные данные для расчета.
Обозначение
величин

tnom

de
η
Run
Ryn

Название величин, ед. изм.

Марка стали элемента
Транспортируемая среда
Принято минимальное значение толщины стенки труб
или соединительных деталей - по результатам измерений,
мм
Наружный диаметр труб и соединительных деталей, мм
Коэффициент несущей способности труб и
соединительных деталей
Номинальное сопротивление металла по временному
сопротивлению, МПа
Номинальное сопротивление металла по пределу
текучести, МПа

Значение величин для различных
элементов
Труба
бесшовная
Ø 426×10,0
Сталь 20
Природный газ
8,0

426
1,0
412
245

Допускаемое рабочее давление для труб, отводов, днищ и основной трубы тройников, определяется по
формуле [2, с. 46]:

где значение R определяется по условию [2, с. 45]:

Таблица 2
Результаты расчета.
Обозначение
величин

Run /2,6
Ryn /1,5
р

Название величин, ед. изм.

Значение величин для различных элементов
Труба
бесшовная
Ø 426×10,0
159
163
5,36

-, МПа
-, МПа
Допускаемое рабочее
давление, МПа

Выводы по результатам расчета сводятся к сравнению значения минимального допустимого рабочего
давления по результатам расчета и фактического максимального рабочего давления в газопроводе по
условьям его эксплуатации. Если по условиям прочности при статическом нагружении отдельные элементы
газопровода из-за утонения стенок от коррозии, эрозии или каких-либо других повреждений, а также из-за
снижения механических свойств основного металла или сварных соединений не обеспечивает нормативного
запаса прочности при расчетных параметрах, продление срока эксплуатации возможно после
восстановительного ремонта элементов газопровода, не удовлетворяющих условиям прочности. [1, с. 18]
Данный подход к расчету надземных газопроводов на прочность, в рамках проведения экспертизы
промышленной безопасности, позволяет с достаточной точностью проанализировать прочностные свойства
газопровода для определения возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации. Исходные данные для
расчета изменяются в зависимости от характеристик материалов из которых выполнен газопровод.
Номинальное сопротивление металла по временному сопротивлению и номинальное сопротивление металла
по пределу текучести принимаются в зависимости от марки стали из которой выполнен участок газопровода
используемый при расчете. Следует также учитывать, что номинальная толщина стенки трубы должна быть:
для подземных газопроводов - не менее 3 мм, для надземных - не менее 2 мм.
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Именно расчет на прочность позволяет определить конкретные участки газопроводов подлежащие
замене. Выявление проблемных участков газопроводов в процессе проведение неразрушающего контроля
является залогом дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода и как следствие опасного
производственного объекта в целом. При эксплуатации газопроводов, выполнении их периодических
обходов, следует обращать внимание на состояние наружной поверхности газопроводов, как правило именно
внешняя коррозия и является причиной нарушения прочностных свойств металла, в результате его утонения.
Внутренняя коррозия металла труб газопровода при соблюдении условий эксплуатации мало вероятна,
возможен эрозионный износ при недостаточной отчистки используемого газа от механических примесей.
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ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются один из методов расчета остаточного ресурса надземных газопроводов при
проведении экспертизы промышленной безопасности. Производится расчет срока эксплуатации
газопровода, с момента проведения диагностирования до момента достижения предельного минимального
значения толщины стенки газопровода, в зависимости от скорости коррозии металла элементов газопровода.
Ключевые слова
Расчет остаточного ресурса надземных газопроводов, экспертиза промышленной безопасности
газопроводов.
По результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений опасных
производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и
аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы,
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включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения
экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием
условий дальнейшей безопасной эксплуатации. [2, с. 11]
Расчет остаточного ресурса сводится к определению срока эксплуатации газопровода с момента
проведения диагностирования до момента достижения предельного минимального значения толщины стенки
газопровода и зависит от скорости коррозии металла газопровода. К расчету принимаются участки труб и
соединительных деталей с утонением стенки более чем на 15 %, по данным ультразвуковой толщинометрии.
При отсутствии таковых в расчете используется минимальное значение толщин стенок труб и соединительных деталей полученное в результате ультразвуковой толщинометрии. Расчет остаточного ресурса
газопровода следует проводить после получения положительных результатов расчета газопровода на
прочность, если проведение такового было необходимо. Для примера рассмотрим расчет участка
газопровода из трубы Ø426×10,0. При расчете следует учитывать, что номинальная толщина стенки
газопровода должна быть: для подземных газопроводов - не менее 3 мм, для надземных - не менее 2 мм. [3,
с. 45] Исходные данные для расчета приведены в таблице 1, результаты расчета приведены в таблице 2.
Таблица 1
Исходные данные для расчета.
Обозначение
величин

Название величин, ед. изм.

Марка стали элемента
Транспортируемая среда
Срок эксплуатации газопровода на момент
проведения диагностирования, год
Номинальная толщина стенки, мм
Положительный допуск на толщину стенки в
состоянии поставки согласно ГОСТ (ТУ), мм
Фактическая толщина стенки, мм
Отбракованное значение толщины стенки, мм

tэкспл.
Sн
∆S
Sф
Sк

Значение величин для различных
элементов
Труба бесшовная
Ø 426×10,0
Сталь 20
Природный газ
41
10
1,5
8,0
2

Скорость коррозии по результатам замеров толщины стенки различных элементов газопровода
определяется по формуле:

а

S н  S  S ф
t экспл.

Остаточный ресурс газопровода, подвергающегося действию коррозии (эрозии), определяется
согласно по формуле:

Т

Sф  S к
а
Таблица 2
Результаты расчета.

Обозначение
величин

a
Т

Название величин, ед. изм.

Значение величин для различных
элементов
Труба бесшовная
Ø 426×10,0
0,085
71

Скорость коррозии, мм/год
Остаточный ресурс газопровода, год

Выводы по результатам расчета сводятся к определению минимального значения остаточного ресурса
газопровода. Установленный срок дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода, при условии
выполнения требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, не должен
превышать значения полученного в результате расчета остаточного ресурса. При этом следует отметить что,
допускаемый срок продления эксплуатации газопровода и газового оборудования устанавливает (с учетом
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результатов экспертизы) экспертная организация, проводившая работы, но не более 5 лет. [1, с. 3]. Получение
расчетного значения величины остаточного ресурса газопровода более 5 лет, не означает автоматическую
возможность проведения следующего технического диагностирование через временной отрезок равный
величине остаточного ресурса. Это в первую очередь связано с возможностью изменения условий
эксплуатации газопровода, и соответственно, изменением скорости коррозии металла отдельных его
элементов.
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надзора Госгортехнадзора России 10.06.2003 г. № 14-3/125), [Электронный ресурс] / www.pravo.gov.ru.
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промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
(зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013 г. peг. № 30855) [Электронный ресурс] / www.pravo.gov.ru.
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СКЛОНОВ
Аннотация
В статье проанализированы факторы, которые оказывают наибольшее влияние на процесс орошения
плодовых насаждений, размещенных на склонах. Установлено, что наибольшую равномерность полива
можно достигнуть за счет секторного дождевания, хотя и этот метод имеет недостатки. Поэтому необходимо
продолжать исследования в направлении создания более совершенных дождевальных аппаратов для полива
склонов.
Ключевые слова
Садоводство, горные склоны, плодовые насаждения, орошение, эрозия.
Природные факторы при переходе от равнинных участков к склоновым землям значительно
изменяются. Участки местности с уклонами более 0,25 при малой водопроницаемости почв являются
очагами возникновения эрозионных процессов [1, 2]. Уровень грунтовых вод перестает влиять на
почвообразовательные процессы,
мелиоративное состояние земель
и режимы орошения
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сельскохозяйственных культур. Относительно ровный рельеф заменяется более сложным и расчлененным,
что затрудняет размещение оросительной сети, проведение поливов. Склоны различной экспозиции
получают неодинаковое количество атмосферных осадков и солнечной энергии, что обуславливает различие
в их микроклимате. Все это создает большое разнообразие условий на небольшой площади [3].
Перечисленные специфические условия склонов усложняют организацию и ведение орошаемого
земледелия, прежде всего из-за водной эрозии почв. Поэтому для предотвращения эрозии почв при
дождевании склоновых земель большое значение имеет правильный подбор характеристик искусственного
дождя.
Почвенная эрозия при дождевании возникает только из-за того, что существующие дождевальные
машины не способны обеспечивать интенсивность дождя, полностью соответствующую впитывающей
способности почвы: для тяжелых почв 0,06-0,15 мм/мин; для средних почв 0,1-0,25 мм/мин; для легких почв
0,15-0,45 мм/мин. В результате осадки не успевают просачиваться в почву, накапливаются на ее поверхности,
образуя лужи, а затем сток. Последний и является основной причиной смыва и размыва поверхностного слоя
почвы. Если же интенсивность дождя соответствует или меньше водопроницаемости почвы, то
поверхностного стока и связанной с ним водной эрозии почвы не возникает. Следовательно, эрозия почвы
при поливе дождеванием может образоваться вследствие высокой интенсивности искусственного дождя и
низкой впитывающей способности почвы.
Дождевание на горных склонах осложняется еще и тем, что площадь орошения одним дождевальным
аппаратом нельзя условно принимать за правильный круг [4]. Дело в том, что в верхней части склона
поливаемый сектор уменьшается, а в нижней – увеличивается.
При орошении горных склонов наибольшую равномерность полива можно достигнуть за счет
секторного дождевания. Однако и секторный полив и существующие секторные аппараты имеют ряд
недостатков: поливаемая площадь с одной позиции стоянки аппарата резко уменьшается и, следовательно,
увеличивается средняя интенсивность дождя, ускоряется образование поверхностного стока и сокращается
допустимая продолжительность полива. На боковых границах поливаемого сектора в момент изменения
вращения аппарата действительная интенсивность дождя мгновенно возрастает в несколько раз, что
вызывает размыв почвы, расстояние между стояками аппаратов уменьшается, их общее количество и
стоимость увеличиваются, не обеспечивается равномерный полив.
Следовательно, в условиях горных склонов ни вертикальное, ни нормальное расположение стояка по
отношению к склону, ни секторное дождевание не дают требуемой равномерности полива.
Это вызывает необходимость дальнейшего продолжения работ с целью создания более совершенных
дождевальных аппаратов для полива склонов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДОЖДЕВАЛЬНОГО АППАРАТА
Аннотация
В статье приведены результаты производственных испытаний оригинального дождевального аппарата,
обеспечивающего максимально возможный радиус действия по всем направлениям и равномерный полив
склонового участка.
Ключевые слова
Садоводство, горные склоны, орошение, дождевальный аппарат.
Производственные испытания (табл.) дождевального аппарата для орошения плодовых культур на
горных склонах [1-4] проводились в ОПХ «Долинск» Северо-Кавказского научно-исследовательского
института горного и предгорного садоводства в яблоневом саду на склонах крутизной 10, 20 и 30 0 при
скорости ветра 2 м/с.
При проведении производственных испытаний ставилась задача определить оптимальные углы
наклона стволов дождевального аппарата, при которых достигается максимальный радиус действия и
наибольший контур поливаемой площади.
Таблица
Результаты производственных испытаний дождевального аппарата
Уклон склона, град
20
30
0,44
7,5
14
2,5
5
11
17
27
21
15
37
43
49
32
25,3
25,7
25,4
30,6
30,4
30,7
26,5
0,2
5

Параметры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10

Давление в сопле дождевального аппарата, МПа
Расход воды, л/с
Диаметр сопла, мм
Высота стояка, м
Угол наклона обоймы относительно склона, град
Угол наклона ствола вниз по склону, град
Угол наклона ствола вверх по склону, град
Угол наклона ствола поперек склона, град
Радиус действия вниз по склону, м
Радиус действия вверх по склону, м
Радиус действия поперек по склона, м
Площадь полива, га
Количество дождевальных аппаратов, шт/га

Для установления рациональных схем расстановки импульсных дождевателей применялся
графоаналитический метод. Схема расстановки импульсных дождевателей при орошении горных склонов
должна быть такой, чтобы вся поливная площадь покрывалась дождем, что будет также обеспечивать и
экологическую безопасность конструкции [5, 6].
Производственные испытания показали, что использование копирующего устройства для изменения
угла вылета дождевальной струи позволяет использовать серийно выпускаемые отечественной
промышленностью среднеструйные дождевальные аппараты с углом наклона стволов к горизонту 32 0 для
проведения эффективного кругового полива горных склонов любой крутизны, которые фактически могут
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использоваться в сельском хозяйстве. При этом обеспечивается максимально возможный радиус действия
по всем направлениям и достигается равномерный полив склонового участка.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УКЛОНА
Аннотация
В статье приведена классификация орошаемых земель, так как полученные сведения необходимы для
учета поверхностные неровности вследствие того, что одни и те же формы влияют различным образом на
протекание различных процессов.
Ключевые слова
Склоны, рельеф, уклон, орошение.
При орошении склоновых земель большое значение имеют сведения как о крупномасштабных формах
рельефа (поперечного макро- и мезорельефа), так как и мелкомасштабных (поперечного микрорельефа и
неровностей).
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Разделение рельефа на различные формы и категории является условным. Это объясняется тем, что
при решении конкретных задач, когда требуется учитывать поверхностные неровности, одни и те же формы
влияют различным образом на протекание различных процессов [1, 2].
В зависимости от уклона орошаемые площади делятся на 4 вида:
- с малым уклоном (при I  0,002 );
- со средним уклоном (при I  0,0020,005 );
- с большим уклоном (при I  0,0050,015 ), с еще большим уклоном (при I  0,0150,030 ).
При уклоне, превосходящем 0,030, поверхностное орошение затруднительно за исключением
некоторых особых условий.
В зависимости от рельефа участки делятся на несколько групп: с ровным рельефом, который
характеризуется прямыми и параллельными горизонталями и упорядоченными водоразделами (более чем
через 2 м); со слабо изрезанным рельефом, который характеризуется тем, что горизонтали, хотя и не являются
параллельными, но имеют общее и единообразное направление, а водоразделы выражены ясно, но
неглубоко; с поперечным рельефом (сильно изрезанным), при котором горизонтали имеют извилистый
характер, расстояние между ними различно, а водоразделы ясно выражены и разбросаны по склону; с
холмистым рельефом, при котором горизонтали расположены густо, близко одна к другой, и часто закрыты
[3, 4].
Микрорельеф поливной карты может быть: хорошим – горизонтали параллельны, а уклоны
единообразны, без обратного уклона, микровозвышения и микровпадины не более 0,05 м;
удовлетворительным – горизонтали слегка изгибаются, уклон переменный, но обратный уклон отсутствует,
микровозвышения и микровпадины не более 0,2 м; неудовлетворительным – горизонтали значительно
изгибаются, уклон переменный, а местами обратный, причем микровозвышения и микровпадины более 0,2
м; совсем неудовлетворительным – горизонтали сильно изгибаются, уклон очень переменчив.
При разработке и исследовании технологии орошения дождеванием на склонах применяется
классификация, связанная с основными характеристиками дождевальной техники.
При использовании стационарных дождевальных систем необходимо рассчитывать величину склона,
охватываемого одной модульной единицей, исходя из следующих направлений:
зависимость качества искусственного дождя от величины уклона в направлении движения воды
в дождевальном трубопроводе и по направлению стока воды по поверхности участка;
зависимость надежности системы от направления движения воды в распределительных
трубопроводах, расположенных на участке.
Уклон и рельеф орошаемой площади определяется при выборе орошаемого участка, на который
проектируется закрытая оросительная сеть в масштабе 1:1000 до 1:2000 с горизонталями 0,10…0,20 м.
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КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ЦЕМЕНТОБЕТОН.
Аннотация
При воздействии на бетон воды-среды может происходить разрушение бетона, характеризующееся I,
II или III видом коррозии бетона. Разрушение конструкции в данном случае наступает вследствие
недостаточной стойкости бетона. При проектировании конструкции необходимо учитывать состав
агрессивной среды, условия службы конструкции, правильно выбрать материалы и назначить плотность
бетона, чтобы обеспечить заданную долговечность конструкции.
Ключевые слова
коррозия, противогололедные материалы, цементобетон.
Испытания коррозионной активности противогололёдных материалов на цементобетон проводились
на основе рекомендаций ОДМ “ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ПРОТИВОГО-ЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ”
утвержденных Росавтодором в 2003 году и ГОСТ 10060.0-95 ” Методы определения морозостойкости.
Общие требования”. В основу испытаний принимается метод номер 3 из ГОСТ 10060.0-95, но с
дополнениями, приведёнными в ОДМ. Так как основной целью испытаний являлась сравнительная
коррозионная активность, мы сделали некоторые отступления от рекомендаций ОДМ, а именно:
исследовались старые образцы бетона класса по прочности В35 (а не В30), форма образцов была кубовидной
101010 см (а не балочки 4416 см). Дело в том, что стандартные ёмкости для морозильных камер
предназначены именно для образцов кубической формы.
Агрессивность жидкого противогололедного материала ПГМ оценивается по степени его влияния на
морозостойкость поверхностных слоев бетона. За меру агрессивности воздействия жидкого ПГМ на
цементобетон принята способность образцов сохранять состояние (отсутствие трещин, отколов, шелушения
поверхности и др.) и массу при многократном переменном замораживании-оттаивании в растворе ПГМ.
Ускорение процесса достигают понижением температуры замораживания до минус 50±5 °С в соответствии
с ГОСТ 10060.2-95. За критерий коррозионной стойкости принимают величину допустимой потери массы
испытываемых образцов, приведенную к его объему, в размере 0,07 г/см 3 (тдуд).
Подготовка к испытаниям.
Бетонные образцы для испытания на коррозионную стойкость были изготовлены из бетона В35 с
водоцементным отношением В/Ц равным 0,4 и подвижностью бетонной смеси П1 по ГОСТ 7473. Возраст
образцов составлял 1 год со дня изготовления. Размер образцов 101010. Образцы для испытаний не имели
внешних дефектов. Подготовку образцов к испытанию проводили в соответствии с ГОСТ 10060.0-95.
Испытания бетонных образцов осуществлялось в растворах 5%-ной концентрации, приготовленных на
дистиллированной воде. Образцы маркировались, замерялись геометрические размеры, оценивалось
внешнее состояние. Контрольные образцы (3 образца) в течение 48 ч насыщались при 18±2 °С в 5%-ном
растворе NaCl, а основные образцы (3 образца) насыщают в 5%-ном растворе испытуемого ПГМ.
Проведение испытаний.
Объем образцов бетона после водонасыщения определяют методом гидростатического взвешивания
по ГОСТ 12730.1-78. Точность взвешивания до 0,02 г. Контрольные и основные образцы (по 3 образца) после
насыщения в эталонном (NaCl) и испытуемом ПГМ подвергают испытаниям на замораживание и оттаивание.
Для этого насыщенные образцы помещают в заполненную таким же раствором емкость на две деревянные
прокладки: при этом расстояние между образцами и стенками емкости должно быть 10±2 мм, слой жидкости
над поверхностью образцов должен быть не менее 20±2 мм.
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Образцы помещают в морозильную камеру при температуре воздуха в ней не выше минус 10 °С в
закрытых сверху емкостях. После установления в закрытой камере температуры минус 10 °С её понижают в
течение 1 ±0,25 ч. до минус 50±5 °С и делают выдержку при этой температуре 1 ±0,25 ч. Далее температуру
в камере повышают в течение 1±0,5 ч до минус 10 °С и при этой температуре выгружают из нее емкости с
образцами. Образцы оттаивают в течение 1±0,25 ч. в ванне с раствором ПГМ при температуре 18±2 °С. При
этом емкости с образцами погружают в ванну таким образом, чтобы каждая из них была окружена слоем
жидкости не менее 50 мм.
Общее число циклов испытания зависит от состояния образцов и агрессивности ПГМ. Число циклов
испытания образцов в течение суток должно быть не менее одного. В случае вынужденного перерыва в
испытании образцы хранят в растворе ПГМ не более пяти суток. После каждых пяти циклов испытаний
контролировали состояние образцов (появление трещин, сколов, шелушение поверхности) и массу путем
взвешивания. Перед взвешиванием образцы промывали чистой водой, поверхность осушали влажной
тряпкой. После каждых пяти циклов попеременного замораживания-оттаивания 5%-ные растворы
испытуемого ПГМ и NaCl в емкостях и ванне для оттаивания заменялись на вновь приготовленные.
Обработка результатов.
После испытания оценивают визуально состояние образцов: наличие трещин, сколов, шелушения и
другие дефекты. Агрессивность жидкого реагента по отношению к цементобетону оценивают по
уменьшению массы образцов, приведенной к их объему.
Оценку степени агрессивности испытуемого
реагента проводят в следующей последовательности:
 Определяют объём (V) образцов по результатам взвешивания на воздухе и в воде (гидростатического
взвешивания):
, см3
где то - масса образца, насыщенного в течение 48 часов в 5%-ном растворе испытуемого реагента, и
определенная взвешиванием на воздухе, г;
тв - масса образца, насыщенного в течение 48 часов в 5%-ном растворе испытуемого реагента, и
определенная взвешиванием в воде, г;
в - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.
 Определяют потери массы образца
(по ГОСТ 10060.0-95 табл. 3):

после 5, 10, 15, 20, 25 и 37 циклов ускоренных испытаний

, г,
где тп - масса образца, определенная взвешиванием на воздухе, после «П» циклов замораживанияоттаивания;
 Определяют удельное изменение массы образца

, отнесенное к его объему:

.
 Определяют количество циклов испытаний для значений mуд = 0,07 г/см3 для основных и
контрольных образцов.
 Определяют удельный коэффициент агрессивности испытуемого реагента:

,
где М1 - количество циклов испытаний на замораживание-оттаивание для контрольных образцов
(замораживаемых в NaCl), имеющих среднее удельное изменение массы mуд = 0,07 г/см3;
М2 - количество циклов испытаний на замораживание-оттаивание для контрольных образцов
(замораживаемых в растворе испытуемого ПГМ), имеющих среднее удельное изменение массы mуд =0,07 г/см3.
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Анализ результатов.
Результаты испытаний приведены в таблице №1. Формально, по методике описанной в ОДМ,
удельный коэффициент агрессивности исследуемого реагента равен 1, так как критическая потеря массы
mуд = 0,07 г/см3, усреднённая по трём образцам, произошла на 20 цикле как в контрольной так и в основной
группе образцов. Тем не менее, следует отметить, что средние потери массы в контрольной группе после 20
циклов составили mуд = 0,078 г/см3, а в основной группе - mуд = 0,101 г/см3.. Таким образом исследуемый
реагент чуть более агрессивен к цементобетону, но количественно это можно оценить если модифицировать
методику измерений.
Таблица 1
Результаты измерения объёма образцов и потери массы.
Реагент №1 – NaCl, реагент №2 – исследуемый
Реагент

№1

№2

№
Образ-ца

масса
после
насыщения
раствором

Объём,
см3

Убыль
массы,
после 5
циклов, г

Убыль
массы,
после 10
циклов, г

Убыль
массы,
после 15
циклов, г

Убыль
массы,
после 20
циклов, г

Потеря
массы, на
единицу
объёма
г/см3

1

2678.34

1082.8

-10.45

-21.44

-37.97

-61.05

-0.056

2

2613.19

1001.0

-16.43

-31.28

-44.73

-73.19

-0.073

3

2650.69

1012.0

-6.26

-25.43

-51.32

-104.51

-0.103

1

2598.95

1030.2

-12.39

-24.69

-42.72

-72.69

-0.071

2

2635.71

1003.0

-15.96

-33.44

-54.30

-89.26

-0.089

3

2579.64

995.0

-16.82

-31.72

-47.67

-144.17

-0.145
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В настоящее время назначение допусков и посадок практически всех ответственных соединений
ведется методом аналогии. Исследования массово применяемых в с.-х. машиностроении соединений «вал –
втулка» со шпонкой, проведенное в работах [1] и [2] показали, что износ соединений происходил очень
интенсивно из-за несоответствия норм точности. Грамотный расчет посадок позволил повысить ресурс в
несколько раз [3]. Но этот случай – единичный. Посадки большинства соединений не рассчитываются, а
назначаются по аналогии. Отдельно стоит вопрос о метрологическом обеспечении ремонтного производства
[4], где в технических условиях средства измерений имеют погрешность больше допустимой [5], что влечет
за собой большие потери [6].
Отказало одно соединение, и агрегаты поступают в ремонт с полуизношенными деталями, которые
нужно восстанавливать или утилизировать. Слой металла, который предусматривался под износ,
использован не до конца, а геометрические параметры уже не соответствуют требованиям [7].
Проблема состоит в определении рационального ресурса агрегата, и этот ресурс определяется
ресурсами соединений. Отсюда вывод – экономически выгодно, когда предельного состояния достигнут все
соединения одновременно.
Теоретически идеально, когда заданный ресурс соединения равен ресурсу агрегата, в котором
находится данное соединение. Возможно и неравенство ресурсов соединения и агрегата. Уменьшение
ресурса экономически нецелесообразно из-за простоя машины и необходимости проведения ремонта.
Иногда кратность уменьшения ресурса возможна и даже необходима, если это экономически целесообразно.
Например, замена изношенных дешевых, стандартных, деталей в период межсезонья для
сельскохозяйственной техники [8].
Теоретически возможна и применима кратность увеличения ресурса. Для ответственных соединений,
лимитирующих ресурс агрегата, это теоретическое положение редко, но достижимо. Например, при
использовании недорогих способов ремонта с образованием поверхностей деталей с большей
износостойкостью. Кратность с увеличением ресурса прогрессивна для будущего увеличения ресурса
агрегата при проектировании новых модификаций и методов ремонта.
На основании известной зависимости стоимости обработки Сo от величины допуска Т [9] формируется
основное положение минимизации стоимости ремонта элементов i-го соединения при определенных
ограничениях: сумма затрат на восстановление Свi и чистовую обработку Сoi должна быть наименьшей при
заданном ресурсе безотказной работы t (можно оценить по модели параметрического отказа [10]).
Математически это выражается так

t  const, РВБР ;
T  T  T  C  C  C ;
 Kij dij Dij
oij
doij
Doij

Cвij  Cdввi  C Dввi; Cij  Coij  Cвij ;
qij  Cij /t  min,

(1)

где РВБР − вероятность безотказной работы; Ткij – конструктивный допуск посадки для j-го способа
восстановления; Тdij и Тdij – допуски на обработку вала и отверстия; Соij = CDoij + Cdoij – стоимость обработки
формируется из стоимости обработки отверстия CDoij и вала Cdoij; Cвij = CDвij + Cdвij – стоимость
восстановления j-м способом формируется из стоимости восстановления отверстия CDвij и вала Cdвij; Сij = Coij
+ Cвij – стоимость ремонта j-м способом i-го соединения есть сумма стоимости обработки и восстановления;
qij – функция эффективности.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА КОТЛОВОГО АГРЕГАТА
Аннотация
Данная статья посвящена регулированию температуры перегретого пара котлового агрегата. В тексте
статьи приводится описание регулирования температуры перегретого пара путем впрыска «собственного»
конденсата котлового агрегата. Представлена математическая модель регулирования температуры
перегретого пара.
Ключевые слова
Регулирование температуры перегретого пара котлового агрегата с помощью впрыска «собственного»
конденсата.
Регулирование температуры перегретого пара котлового агрегата осуществляется путём впрыска
«собственного» конденсата в пароохладители первой и второй ступеней. Первый впрыск выполнен после
фронтовых ширм, второй - после третьей ступени пароперегревателя. Для впрыска используется конденсат,
получаемый в установках «собственного» конденсата путём охлаждения насыщенного пара, поступающего
из барабана, питательной водой, прошедшей первый (по ходу воды) пакет водяного экономайзера. После
конденсаторов питательная вода направляется во входные камеры второго пакета водяного экономайзера.
Через конденсаторы проходит вся питательная вода. Конденсаторы работают в затопленном режиме. Подача
конденсата в пароохладители первой ступени осуществляется за счёт перепада давления между
пароохладителем и раздающей камерой, а также перепада, создаваемого с помощью паровых эжекторов,
расположенных в камерах пароохладителей. Подача конденсата в пароохладители второй ступени
осуществляется за счёт перепада давления между раздающей камерой и камерой каждого из
пароохладителей. Для впрыска в нем используется питательная вода.
Математическая модель температуры перегретого пара.
Регулирование впрыском конденсата основано на снижении энтальпии пара путем отбора части тепла
перегретого пара. Изобразим этот процесс на графике.
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Рисунок 1 – Изменение температуры перегретого пара при впрыске собственного конденсата
Э0 – энтальпия пара перед впрыском конденсата; Эк – энтальпия, отбираемая при впрыске конденсата;
ЭнI – энтальпия нагрева пара на I ст. пароперегревателя; ЭнII – энтальпия пара на II ст. пароперегревателя
при впрыске конденсата; ЭнII* – энтальпия пара на II ст. пароперегревателя без впрыска; Т 0 – температура
на входе в пароперегреватель; Тбк - температура нагрева пара на выходе II ст. пароперегревателя без
впрыска конденсата; Тк - температура нагрева пара на выходе II ст. пароперегревателя после впрыска
конденсата.
Из барабана в пароперегреватель поступает насыщенный пар с начальной температурой Т 0 и
энтальпией Э0 . В процессе продвижения пара по пароперегревателю I ст. (характеристика 1) происходит
перегрев пара до температуры Т 1 и соответствующей ей энтальпии Э1. Далее следуют два возможных
варианта перегрева пара:
1. поступление пара в пароперегреватель II ст. без впрыска конденсата (характеристика 2);
2. происходит впрыск конденсата и охлажденный пар поступает в пароперегреватель II ст. (характеристика 3).
Структурная схема системы управления температурой перегретого пара. На основе математических
моделей температуры перегретого пара и трубопроводной магистрали для подачи конденсата составлена
структурная схема.
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Рисунок 2 – Структурная схема системы управления температурой перегретого пара.
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ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ СПУТНИКОВЫХ МОДЕМОВ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ VSAT-СЕТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме развития корпоративных спутниковых сетей связи в условиях финансовых
ограничений с одной стороны и нехваткой спутникового ресурса и требованиями повышения эффективности
его использования - с другой. На основе анализа ограничений существующих систем-прототипов,
определены требования к принципам построения единой системы управления, в части, касающейся
синхронизации многостанционного доступа.
Ключевые слова
VSAT-сети, управление оборудованием, распределенные системы, многостанционный доступ.
Современные корпоративные информационно-вычислительные системы предъявляют все более
высокие требования к пропускной способности используемых каналов связи. Приложения этих систем уже
не ограничиваются привычным доступом к базам данных или корпоративной электронной почте,
безусловным требованием времени является передача мультимедийных данных в реальном масштабе
времени.
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И если для наземного сегмента корпоративной информационно-вычислительной системы вопрос
модернизации не является особенно трудоемким и затратным (существующие технологии позволяют с
запасом наращивать пропускную способность относительно недорого), то для спутникового сегмента
уровень капитальных вложений является важным фактором, определяющим политику и технические
решения при модернизации.
Развитие технологий спутниковой связи неуклонно ведет к снижению стоимости трафика,
передаваемого через спутниковый канал. Появление технологии VSAT позволило, по сути, убить сразу двух
зайцев для потребителей – повысить скорость передачи данных и снизить стоимость терминального
оборудования до уровня сопоставимого с проводными решениями. Кроме того, VSAT-система позволяет
более эффективно использовать выделенный частотный ресурс транспондера, что является чуть ли не
определяющим фактором при выборе технологии построения системы спутниковой связи в условиях
глобального дефицита этого ресурса [1].
Однако за эти преимущества приходится расплачиваться передачей контроля над собственной
системой связи VSAT-оператору. Согласитесь, не всякая компания или ведомство может позволить себе
подобный подход. С другой стороны, иметь собственный хаб VSAT-сети довольно накладно.
По данным [2], минимальный уровень затрат на создание центральной станции VSAT-сети - 2,2-2,3
миллиона долларов только для закупки и установки основного оборудования. К тому же, капитальные
вложения в ранее построенные спутниковые сети требуют разумного использования уже имеющегося
оборудования.
Определим требования к системе спутниковой связи компании или ведомства, которые на наш взгляд
имеют решающее влияние при принятии решения относительно ее модернизации.
1. Требования к безопасности передачи информации и функционирования сети в целом. Управление
сетью не должно передаваться сторонним компаниям и операторам. Управление шифрованием,
распределение ключевой информации должно находиться в ведении службы безопасности компании или
ведомства.
2. Требования по увеличению пропускной способности спутниковых каналов связи для передачи
голоса и видео в реальном масштабе времени.
3. Требования по повышению эффективности использования выделенной полосы частот,
оптимизации затрат на закупку частотного ресурса.
4. Требования максимального использования уже имеющегося оборудования спутниковой связи.
5. Требования к масштабируемости сети. Ввод в эксплуатацию дополнительных станций
спутниковой связи должен осуществляться максимально оперативно и недорого.
Дальнейшие рассуждения имеют ценность для коммерческих компаний или ведомств, признающих
применимость всех вышеописанных ограничений к собственным сетям спутниковой связи.
Если рассматривать пункты 1-5 как некую систему ограничений, в целом облик сети спутниковой связи
можно обрисовать следующим образом.
Создаваемая вновь (либо модернизируемая) сеть является VSAT-сетью, с одной (или несколькими)
центральной станцией (хабом), осуществляющей управление всем телекоммуникационным оборудованием
сети. Система управления позволяет эффективно управлять имеющейся полосой частот, используя TDMA в
качестве основного режима доступа для узловых станций. Дополнительным режимом является расширение
пропускной способности для абонента или перевод его в режим SCPC по запросу. В качестве оборудования
связи используются имеющиеся стандартные спутниковые модемы.
Подобные VSAT-системы, построенные на основе спутникового оборудования, изначально
предназначенного для работы в SCPC-режиме, существуют. Одной из них является система Vipersat.
Vipersat – VSAT-система, построенная на основе модемов производства Comtech EF Data Corp. Данная
система предназначена для обеспечения спутниковой связью ограниченное число абонентов, и может
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использовать обратный канал как TDMA, так и SCPC, специально выделенный для данного абонента с
возможностью расширения пропускной способности (dSCPC).
Топология сети Vipersat подразумевает от одного до нескольких сотен удаленных терминалов,
управляемых с центрального хаба при помощи системы управления VMS (VIPERSAT Management System).
Каждый обратный канал от терминала получает скорость от 64К до 2Mbps, используя временное разделение.
Для обеспечения расширяемости системы могут добавляться дополнительные TDMA-каналы для отдельных
групп терминалов. В прямом канале от хаба используется обычная схема TDM, передаваемая через
стандартный SCPC или DVB-канал со скоростью от 128Kbps до 45Mbps.
Обратный канал TDMA (STDMA – selective TDMA) имеет два режима работы – фиксированный и
динамический. При фиксированном режиме обеспечивается жесткое закрепление таймслота за терминалом,
чем достигается гарантированная скорость передачи. Динамический режим позволяет более успешно
передавать IP-трафик, учитывая его природу. В этом случае границы таймслота терминала расширяются или
сужаются до определенных пределов, позволяя компенсировать «взрывной» характер IP-потока.
Подход, предпринятый создателями Vipersat, позволяет на основе существующего SCPCоборудования построить VSAT-сеть. Однако, исходя из того, что имеющееся спутниковое оборудование
может быть различных производителей, система управления должна обеспечивать взаимодействие с
широким спектром спутниковых модемов, причем, при появлении новых моделей, временные и финансовые
затраты на адаптацию их для работы с системой управления должны быть приемлемы. Осуществить это
можно используя описанные в [3] программные агенты, транслирующие команды системы управления в
команды, предусмотренные конкретным производителем оборудования.

Рисунок 1 – Топология VSAT-сети, построенной на стандартных модемах
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Кроме того, необходим некий механизм синхронизации, позволяющий обеспечивать доступ
абонентских станций к хабу в режиме TDMA. Vipersat использует для синхронизации терминалов
следующий механизм. Раз в несколько секунд модем, являющийся хабом, рассылает карту таймслотов (Burst
Map), содержащую алгоритм распределения таймслотов по терминалам. В карте также содержится текущее
значение часов хаба, которое используется остальными станциями как отправная точка. Относительно
невысокая точность (около 125 мкс) часов модема, а также задержка распространения сигнала для
географически разнесенных станций заставляют использовать защитные интервалы вначале каждого
таймслота, что влияет на его длительность, и, тем самым, ограничивает количество возможных терминалов
на один модем-хаб (около 20 для Vipersat).
Также необходимо учесть, что стандартный SCPC-модем не предназначен для буферизации
пользовательского трафика. При этом необходимо где-то хранить эти данные до момента получения
разрешения на передачу. Реализовать подобный буфер можно модифицировав программное обеспечение
модема, однако на практике это сложно осуществить по ряду причин.
Исходя из вышесказанного, при создании VSAT-сети на основе спутниковых SCPC-модемов
различных производителей, следует обратить внимание на следующие два момента.
1.
Синхронизация терминалов;
2.
Буферизация пользовательских данных при работе в TDMA-режиме.
Вопрос синхронизации терминалов, использующих спутниковые модемы различных производителей,
приходится решать, принимая во внимание различия не только в способах управления модемами, но и в
алгоритмах преобразования пользовательских данных. Например, вовсе не обязательно, что если модем
обеспечивает передачу Ethernet-трафика, то с ним может взаимодействовать любой модем, обладающий той
же функциональностью (пример – модемы CDM-625 производства Comtech EF Data).
Возможный выход заключается в использовании синхронных интерфейсов данных (V.35, RS-422)
(рис. 1), которыми оборудовано подавляющее большинство стандартных модемов. Передавать данные через
эти интерфейсы можно с помощью Ethernet-конвертеров (например, RC908 Raisecom).
Система управления должна управлять очередностью включения терминалов, реализуя тем самым
TDMA-режим. Синхропакет, формируемый системой управления, доставляется при помощи multicastрассылки терминалам и служит признаком окончания текущего таймслота и начала следующего. Он
содержит идентификатор терминала, которому разрешено включить передачу, а также параметры приемника
хаба.
Программный агент, управляющий модемом терминала, получает синхропакет и дает команду модему
на включение или выключение передачи. Использование программного агента избавляет систему
управления от необходимости учета нюансов управления той или иной моделью спутникового модема.
Помимо задач управления модемом, в функции программного агента входит буферизация трафика в сторону
хаба (об этом ниже).
Очевидно, в силу географии, не все терминалы получают синхропакет одновременно. К тому же,
скорость обработки пакета и передачи команды на включение/выключение передачи может быть различной,
что обуславливает необходимость увеличения защитного интервала, не позволяющего накладываться
сигналам терминалов. Это приводит к дополнительным временным издержкам, что, по нашим оценкам,
ограничивает количество возможных терминалов до 8 на хаб (при длительности таймслота 250 мс).
Распределение таймслотов по терминалам может быть статическим (всем терминалам – одинаковое
время на передачу), либо динамическим, при котором каждому терминалу выделяется время передачи в
зависимости от его активности на предыдущем этапе.
В любом случае целесообразно разделять терминалы, находящиеся в активном состоянии и
терминалы, введенные в систему, но не проявляющие активности. Очевидно, что время для передачи должно
выделяться и тем и другим, однако приоритет должен быть за активными терминалами. Это позволяет
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использовать временной ресурс более эффективно. Следующий алгоритм представляет собой один из
пригодных вариантов распределения (рис. 2).
Временная диаграмма распределения, полученная на основе алгоритма (рис. 1) представлена на
рисунке 3.
Нетрудно заметить, что распределение времени между активными и неактивными терминалами
представляет из себя вложенный цикл, то есть на один неактивный таймслот приходится полный цикл
активных таймслотов. Таким образом, цикл синхронизации по всем активным терминалам будет составлять

N A  1 шагов, где N A - количество активных терминалов. Загруженность обратного канала, как отношение
количества активных терминалов к количеству шагов цикла синхронизации, показана на рисунке 4. Здесь N
– количество терминалов, зарегистрированных на хабе.

Рисунок 2 – Алгоритм распределения времени включения активных и неактивных терминалов.
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Рисунок 3 – Временная диаграмма распределения таймслотов для шести терминалов, три из которых –
неактивны.

Рисунок 4 – Загруженность обратного канала связи
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Очевидно, при таком распределении таймслотов неактивные терминалы получают меньше внимания
со стороны хаба. Для определения доли пропускной способности, выделяемой одному неактивному
терминалу можно использовать формулу:

p

1
,
N  x x  x  1

где
–
количество
терминалов,
зарегистрированных
на
хабе,
N
x – количество неактивных терминалов. По рисунку 5 нетрудно заметить, что наименьшую долю
пропускного канала неактивный терминал получает в случае, когда количество неактивных терминалов
примерно равно количеству активных.

Рисунок 5 – Доля времени обратного канала, выделяемая для одного неактивного терминала.
Вторым важным аспектом, влияющим на работоспособность VSAT-сети, построенной на основе
стандартных спутниковых модемов, является буферизация трафика в сторону хаба. Подавляющее
большинство модемов, предназначенных для работы в режиме SCPC, не имеют такой функции, что приводит
к потерям пакетов при работе в режиме TDMA.
Реализовать подобный буфер можно на той же вычислительной платформе, на которой располагается
программный агент, осуществляющий управление модемом (рис. 6).

Рисунок 6 – Схема управления буфером терминала
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Основным требованием к вычислительной платформе в этом случае будет наличие двух интерфейсов
Ethernet. Для снижения задержек при получении и обработке синхропакетов, программный агент должен
иметь максимально разрешенный операционной системой уровень приоритета.
Выводы.
Мы рассмотрели подход к модернизации системы спутниковой связи корпоративной информационновычислительной системы в условиях ограничений, не все из которых возможно преодолеть финансовым
способом. Не претендуя на окончательность и оптимальность решения, заметим лишь, что даже в рамках
таких условий есть перспектива для развития системы связи и повышения эффективности использования
имеющегося оборудования, пусть даже и несколько устаревшего.
Список использованной литературы:
1. Кантор Л.Я. Расцвет и кризис спутниковой связи, Электросвязь, № 7, 2007.
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2007», стр. 90-91.
3. Миронов В.М., Косухин А.С. «Построение распределенной системы управления разнородным
телекоммуникационным оборудованием на основе технологии Windows Communication Foundation»,
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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Аннотация
Интернет Вещей – это популярная концепция развития вычислительных сетей, включающих
технические устройства, оснащенные технологиями для взаимодействия как друг с другом, так и с внешней
средой без участия человека. В данной статье рассматриваются ключевые технологии Интернета вещей.
Ключевые слова
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Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации, проект № МК1739.2014.6 «Человек в технической среде: конвергентные технологии, глобальные сети, Интернет вещей».
В наиболее общем обывательском приближении Интернет вещей можно представить как некоторая
всеобъемлющая сеть предметов (оцифрованных артефактов), которые имеют уникальный идентификатор,
обладают возможностью сообщать информацию человеку и другим техническим устройствам о своем
текущем статусе и состоянии в контексте текущей задачи, умеют использовать вычислительные ресурсы
облачных технологий.
Рассмотрим ряд ключевых технологий, которые оказали существенное влияние на Интернет вещей.
Радиочастотная идентификация (РЧИ), или как ее называют за рубежом RFID (Radio Frequency
Identification) – это современная технология идентификации, предоставляющая существенно больше
105

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

возможностей по сравнению с другими. В ее основе лежит технология передачи данных с помощью
радиоволн, необходимых для распознавания объектов, на которых размещены специальные метки, несущие
как идентификационную, так и пользовательскую информацию [1].
RFID является одной из важнейших технологий, на которых базируется Интернет Вещей. Именно,
метки, позволяют «включить в сеть» и идентифицировать в ней любой предмет или устройство. С точки
зрения областей применения технологий радиочастотной идентификации, можно остановиться на 2
основных направлениях (логистика и контроль доступа), где метки достаточно давно и успешно
используются.
Если RFID-метки являются «отпечатками пальцев» объектов Интернета вещей, то беспроводные
сенсорные сети являются их органами чувств.
Беспроводные сенсорные сети являются отдельным классом беспроводных сетей передачи
информации и состоят из множества распределенных в пространстве устройств, обладающих набором
сенсоров, микроконтроллером и радиочастотным приемопередатчиком для связи посредством радиоканала.
В контексте Интернета Вещей беспроводные сенсорные сети обладают такие важными качествами как
самоорганизация и адаптивность к изменениям окружающих условий и изменениям инфраструктуры, а
аппаратное обеспечение беспроводных узлов и протоколы сетевого взаимодействия между ними
оптимизированы по энергопотреблению для обеспечения длительного срока эксплуатации системы при
автономных источниках питания [2].
Сегодня широкое распространение получила технология беспроводных сенсорных сетей на основе
стандартов 802.15.4/ZigBee. Эти стандарты позволяют решить задачи удаленного мониторинга и контроля,
которые критичны к времени автономной работы датчиков. Открытый стандарт ZigBee предназначен для
организации беспроводных сенсорных сетей с невысокой скоростью обмена данными и низким
энергопотреблением. Название ZigBee (пчела, летающая зигзагами) точно отражает принцип передачи
данных между устройствами.
Области применения беспроводных сенсорных сетей обширны и разнообразны. В контексте
прикладного понимания Интернета Вещей часто можно услышать об «умных домах» или «умных зданиях».
Для предметов из Интернета вещей одной из ключевых проблем является быстрое и надежное
сопряжение для безопасной передачи данных между собой. Одной из таких технологий, которая позволяет
решить эту проблему, выступает NFC, базирующаяся на принципах RFID и коммуникационных технологий,
максимально увеличивая положительный эффект от их использования.
Технология NFC (Near Field Communication, «связь в ближнем поле»), в основе которой лежит
использование идеологии передачи данных по радиоканалу на короткие расстояния в диапазоне частот 13,56
МГц, была разработана компаниями Philips и Sony в 2002 г. как комбинация технологии бесконтактной
идентификации и коммуникационных технологий [3].
Вариантов применения технологии NFC в контексте Интернета вещей очень много. Мобильные
устройства могут обмениваться контентом при взаимодействии в ближнем поле, NFC можно применять как
электронные ключи от автомобиля и квартиры или как средство для удостоверения личности.
Список использованной литературы:
1. RFID – Радио Частотная Идентификация. URL: http://www.datakrat.ru/technology/7942.html
2. MeshLogic: интеллектуальные беспроводные сенсорные сети. URL: http://www.meshlogic.ru
3. Бояренко И. Технология NFC – бесконтактное соединение для передачи данных в безопасном режиме.
URL: http://www.plusworld.ru/journal/online/art140713/
© О.Ю. Никифоров, 2015

106

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

УДК 699.88
Орлов Сергей Александрович
Главный специалист ООО «ТЕХДИЭКС»
г. Ангарск, Российская Федерация
Сушин Михаил Анатольевич
Главный специалист ООО «ТЕХДИЭКС»
г. Ангарск, Российская Федерация
Гордеев Клим Игоревич
Директор ООО «СтройТехноКом»
г. Ангарск, Российская Федерация
Горбач Павел Сергеевич
Канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО АГТА
г. Ангарск, Российская Федерация
osa-texdieks@mail.ru
ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы, возникшие при эксплуатации стальной дымовой трубы с
башней высотой 150 м.
Ключевые слова
Безопасная эксплуатация, обследование, промышленная безопасность.
В нефтехимической и в смежных отраслях промышленности часто встречаются тонкостенные сосуды
и аппараты. Такие элементы оборудования в условиях эксплуатации воспринимают сложный комплекс
силовых воздействий, в том числе и локальных, к которым они особенно чувствительны. Воздействие
локальных нагрузок приводит к возникновению повреждений в конструкционном материале, нарушению
исходной структуры, зарождению, локализации и слиянию пор, образованию и развитию микротрещин, что
приводит к спонтанному разрушению корпуса аппарата, и как следствие, к вредным выбросам в
окружающую среду. Непрерывный рост рабочих параметров установок, связанных с интенсификацией
технологических процессов, и необходимость обеспечения экологической безопасности определяют
актуальность проблемы оперативного анализа несущей способности тонкостенных конструкций.
Для оценки степени износа и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации конструкций
тонкостенных сооружений было проведено инструментальное обследование последних[1-3].
К таким объектам можно отнести дымовую трубу с башней высотой 150 м, находящуюся в г. Ангарске,
которая представляет собой сооружение, состоящее из стального ствола трубы, размещенной внутри
решетчатой металлической башни.
Ствол трубы – тонкостенная цилиндрическая оболочка, выполненная из листовой стали Германского
промышленного стандарта (DIN). Низ трубы заканчивается усеченным конусом (высота 2000 мм, диаметр
нижнего основания 400 мм), являющимся неподвижной опорой ствола трубы. Для передачи горизонтальных
нагрузок и для исключения влияния температурных деформаций (удлинений) от ствола трубы на несущую
башню, предусмотрены подвижные («скользящие») опоры, расположенные на отметках +14.000, +56.000,
+98.000 и +140.000. Теплоизоляция ствола трубы – наружная, минераловатные маты по сетке толщиной 80
мм с защитой листами из профилированной оцинкованной стали с высотой волны 45 мм.
Башня трубы представляет собой сочетание пирамидальной (с отметки 0.000 до отметки +98.000) и
призматической (с отметки +98.000 до отметки +140.000) частей. Башня четырехгранная со следующими
геометрическими параметрами сечения в плане по осям – пирамидальной части (нижнего основания)
14080×14080 мм, призматической части – 4000×4000 мм. Конструкция боковых граней башни – решетчатая,
треугольная, перекрестная с совмещенными в смежных гранях узлами. Все элементы башни (пояса, раскосы,
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распорки) выполнены из прокатных профилей по Германскому промышленному стандарту (DIN).
Химический состав стали соответствует низколегированным сталям Российских стандартов. Все соединения
элементов башни болтовые. Болты выполнены по Германскому промышленному стандарту (DIN).
Крепление элементов выполнено через фасонки и на фланцах. Монтажные (постоянные) стыки поясов,
распорок и раскосов к поясам – высокопрочные болты (соответствующие Российскому стандарту ГОСТ
52644) М30, М27, М24 и М20, класс прочности 10.9, усилие натяжения 0,8Рv.
При проведении экспертизы промышленной безопасности сооружения на этапе обследования
технического состояния строительных конструкций выявлены следующие дефекты:
– направляющие ствола трубы расположены выше нижних пластин скользящих опор башни на отметке
+98.000 (смотри фото 1).
– сквозная щель (прорезь) обечайки на отметке +95.000 (смотри фото 2).

Фото 1. Направляющие ствола трубы расположены
выше нижних пластин скользящих опор башни на
отметке +98.000.

Фото 2. Сквозная щель (прорезь) обечайки на
отметке +95.000.

– ослаблены болтовые узлы крепления заградительных огней на отметке +98.000, часть болтов
заменена саморезами
– каждый из заградительных огней на отметке +148.800 закреплен одним болтом (вместо двух),
существующие болты ослаблены.
– отсутствует болт в стыке поясов на отметке +28.600;
– не затянут болт в стыке поясов на отметке +42.600;
–отсутствует гайка в стыке поясов на отметке +56.700;
– не затянуто два болта в стыке поясов на отметке +98.050;
–вместо высокопрочного болта установлен штырь в стыке поясов на отметке +112.600.
– в узле сопряжения ветвей связей с поясами башни на отметке +0.500 отсутствуют шайбы;
– деформация до 20 мм ветви связи, расположенной с отметки +7.000 до отметки +14.000;
– в узле сопряжения решетки связи с поясом башни на отметке +14.000 отсутствует болт;
Вышеуказанные дефекты являются следствием постоянного динамического воздействия от пульсации
ветра на дымовую трубу, что при несвоевременных планово-предупредительных ремонтах (замена или
выпрямление деформированных элементов, протяжка или замена болтовых соединений) приводит к
постоянному увеличению дефектов.
По результатам экспертизы промышленной безопасности конструкций башни установлен остаточный
ресурс и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДУГОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ
Аннотация
В статье рассматривается вопросы потребление электроэнергии дуговыми сталеплавильными печами
(ДСП) электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) АО "Узметкомбинат". Приведены энергетические параметры
ДСП-100.
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Технологический комплекс, сталеразливочные ковши, интенсификация плавки.
В настоящее время резко увеличилось потребление электроэнергии дуговыми сталеплавильными
печами (ДСП) электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ООО "Узметкомбинат". В условиях постоянного роста
мощностей электрических печей анализ энергетических показателей ЭСПЦ становятся актуальными.
ЭСПЦ представляет собой сложный технологический комплекс, состоящий из ряда взаимосвязанных
агрегатов. Цех имеет в своем составе дуговые электропечи по 100т каждая с трансформатором мощностью
95 мВА и две печи с трансформатором мощностью 60 мВА. В таблице 1
приводится перечень
оборудования, установленного в производственной участке цеха ЭСПЦ (ДСП-100), а также его
энергетические параметры.
Таблица 1
Энергетические параметры ДСП-100
№

Наименование
оборудования

Кол-во,
шт

Установл.
мощность,
кВт

Коэф.
загрузки,
Кз

Время
работы в
сутки,
час

Расход
электроэнергии,
кВт.ч/сут

1.

Печной трансформатор ДСП-100

1

95000 МВт

0,75

24

44421,35

.2

Сварочный трансформатор

4

4000 А

0,8

8

959,28

3

Насосы

11

340,2

0,8

24

3244,08

4

Ремонтная зона

4

85

0,8

1-4

224

5

Вентиляция, аэратор, труботечка

14

122,5

0,8

8-24

1422,8

6

Передат.тележки

6

37,5

0,8

2-9

126,48
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7

Ворота шихты

12

20,6

0,8

1-8

32,96

8

Кран №6 180/63/20 тонн

11

429

0,7

18

7389,9

9

Кран №8 180/63/20 тонн

10

429

0,7

18

5499,9

ВСЕГО

18899,4

Для улучшения энергетических показателей ЭСПЦ ввёдена
в эксплуатацию новую
электросталеплавильную печь типа ДСП-100 УМК с эркерным выпуском жидкой стали в основные
сталеразливочные ковши, с последующей внепечной обработкой на агрегате комплексной обработки стали.
Параметры печи ДСП-100УМК приведены в таблице 2.
Использование ДСП-100УМК для процессов плавления шихты и окисления примесей жидкой ванны
обеспечивает выпуск стандартного полупродукта для различных марок стали, при этом сокращается время
выдержки жидкого металла в печи, уменьшается износ футеровки, повышается производительность печи и
в конечном счете улучшаются энергетические параметры работы печи.
Таблица 2
Проектная
характеристика
100
100
90
60
80
250-600
610

ДСП-100УМК
Ёмкость, т
Средний вес плавки, т
Общая продолжительность плавки, мин
Производительность работы под током, мин
Мощность трансформатора, МВА
Пределы вторичного напряжения, В
Диаметр электрода, мм

Фактическая
характеристика
120
114
60
46
95
250-750
610

Интенсификация плавки за счет применения ДСП-100УМК дала возможность сократить
продолжительность плавки с 90 мин. на 60 мин и сократить продолжительность работы сталеплавильной
печи под током с 60 мин. до 46 мин. Всё это улучшило экономические показатели работы печи.
Проведенный анализ графиков мощности и напряжения дуговой печи ДСП при выплавке стали с
полным окислением показывает, что поддержание на каждой стадии оптимальных электрических режимов
позволяет минимизировать продолжительность расплавления и расход электроэнергии. При этом под
оптимальным режимом работы ДСП-100 понимается работа с максимальным термическим КПД при
соблюдении ограничений, накладываемых на температуру футерованной части стен и свода, тепловой поток
с водоохлаждающим элементом стен и свода и на электрические параметры трансформатора, короткой сети
и электродов.
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Аннотация
В статье проведен анализ эффективности работы существующих конструкций дымовых оптикоэлектронных пожарных извещателей, на основе которого предлагаются рекомендации по
усовершенствованию их конструкции.
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В настоящее время существует большое количество различных моделей дымовых пожарных
извещателей, которые срабатывают от определенной концентрации дыма в воздухе. На сегодняшний день
различают такие виды дымовых извещателей, как оптические (точечный, аспирационный, линейный) и
ионизационные. Принцип действия оптических (оптико-электронных) извещателей основан на контроле
оптической плотности среды. Точечные оптические дымовые извещатели улавливают инфракрасное
излучение от дыма, который, как правило, появляется на начальном этапе пожара. Поэтому без
преувеличения можно сказать, что точечные извещатели пользуются наибольшим спросом среди
потребителей в связи с их достаточной эффективностью и невысокой стоимостью.
Каждая из типовых моделей дымовых оптико-электронных пожарных извещателей обладает
определенными достоинствами и недостатками, которые обусловлены достаточно разными причинами, из
которых можно выделить несколько основных.
К первой причине можно отнести дешевые, и, как правило, некачественные материалы и компоненты,
используемые при изготовлении датчиков. Например, в результате экспериментальных исследований [1, с.
53] было выяснено, что со временем дешевые ИК-диоды теряют мощность излучения в разы, причём цена
используемых диодов обратно пропорциональна чувствительности к дыму с течением времени.
По поведению ИК-диодов в процессе испытаний они были разделены автором [1, с. 53] на три
характерные группы. Первая группа (примерно 20% всех испытываемых типов ИК-диодов) характеризуется
очень малой потерей мощности излучения за весь срок службы (не более 5–10% за 10 лет). Вторая группа
характеризуется умеренной потерей мощности излучения (до 30–40% за 10 лет). Третья группа – самая
многочисленная – до 70% всех испытываемых ИК-диодов. Для нее характерна значительная и очень
значительная потеря мощности излучения ИК-диода – от 50 до 80% (в 2–5 раз). Результаты данных
исследований наглядно демонстрируют, что время эксплуатации извещателей оказывает значительное
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влияние на их корректную работу.
Следующей существенной причиной низкой эффективности срабатывания точечных извещателей
могут быть размеры и форма входных отверстий в их корпусе.
Известно [2, с. 41], что оптимальная плоскость дымозахода должна быть расположена
перпендикулярно горизонтальному воздушному потоку, а отдельные элементы конструкции корпуса
образовывать воронку, направляющую воздушный поток внутрь извещателя, Кроме того, должно
обеспечиваться максимальное соотношение площади дымозахода и внутреннего объема дымовой камеры.
Для быстрого заполнения дымом конструкция корпуса извещателя и форма дымовой камеры должны
обеспечивать минимальное аэродинамическое сопротивление при горизонтальном направлении
распространения дыма на первом этапе развития пожара. Беспрепятственное проникновение дыма внутрь
дымовой камеры обеспечивается максимально открытым дымозаходным отверстием в корпусе извещателя.
Защитная антистатическая синтетическая или металлическая сетка от мелких насекомых не является
препятствием для воздушного потока, но надежно защищает камеру.
В последнее время все чаще в новых разработках (с целью сэкономить на защищаемой от насекомых
сетке) дымозаходные отверстия в корпусе стали выполнять в виде узких длинных щелей. При этом общая
суммарная площадь таких отверстий по сравнению с типовыми корпусами уменьшилась не очень
существенно. Но вся проблема том, что корпуса извещателей традиционно изготавливаются из пластиков,
не обладающих антистатическими свойствами. Поэтому в условиях их применения на реальных объектах на
корпусах накапливается статический заряд какого-либо знака. Известно, что частицы дыма в условиях
возникновения реального очага пожара также несут на себе определенный заряд. При одинаковом знаке
заряда частицы, попадая в электрическое поле корпуса, будут отталкиваться от него и приобретут вектор
движения по направлению, направленному от извещателя. При различных знаках заряда частицы, попав под
действие электрического поля корпуса, сначала притянутся к нему, даже если они двигались по направлению
к щели дымозахода (рисунок 1) [3, с. 47].

Рисунок 1 – Принцип взаимодействия заряженных частиц дыма и корпуса дымового извещателя с
узкими щелями
Конструкция оптической системы дымовой камеры также в значительной мере влияет на
вентилируемость чувствительной зоны. Для обеспечения хорошей вентилируемости при разработке
извещателя необходимо стремиться к беспрепятственному проникновению дымового потока в
чувствительную зону за счет замыкания межщелевых перемычек корпуса на габарит оптической системы
(рисунок 2) [3, с. 48].
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б
Рисунок 2 – Схема вентилируемости извещателя:
а – некорректная; б - корректная

Были проведены исследования [4, с. 152], которые показали, что извещатели с высоким
аэродинамическим сопротивлением дымозахода, с обтекаемыми корпусами минимальных размеров при
высокой чувствительности в дымовом канале срабатывают позже извещателей с более низкой
чувствительностью, но с хорошей вентилируемостью дымовой камеры.
Следует отметить еще одну важную причину некорректной работы извещателя - отсутствие
свободного проникновения дыма в чувствительную зону из-за недостатков конструкции его корпуса.
В последнее время наметилась тенденция придавать корпусам как можно более обтекаемые формы,
которые органично вписываются в интерьер помещений, но имеют еще и очень высокие аэродинамические
свойства, что совершенно не способствует проникновению дыма внутрь. При встрече на своем пути
извещателя сферической формы дыму значительно легче обогнуть препятствие, чем проникнуть внутрь
корпуса.
На рисунке 3 [3, с. 47] приведен пример наиболее часто встречающейся конструкции корпуса дымовых
пожарных извещателей, которая имеет уже другой недостаток: относительно большую высоту расположения
дымозаходных отверстий относительно потолка. Для проникновения частиц дыма в дымовую камер у
тёплому воздуху необходимо опуститься обратно вниз (по законам физики дыму проще обогнуть извещатель
сбоку), или объем скопившегося под потолком дыма должен повыситься (что влияет на время срабатывания
датчиков). Основные конструктивные элементы извещателя (микросхема, электрическая колодка)
располагаются здесь над дымовой камерой, что и приводит к вышеназванному недостатку.

Рисунок 3 – Типовой корпус извещателя
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно обозначить следующие основные причины некорректной
работы дымовых пожарных извещателей:
1) применение некачественных материалов и компонентов;
2) старение инфракрасных диодов;
3) размеры, форма и расположение дымозаходных отверстий;
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4) накопление статического заряда на корпусе извещателя;
5) форма корпуса пожарного извещателя;
6) конструктивные особенности дымовой камеры извещателя.
Для наибольшей эффективности срабатывания точечных оптико-электронных извещателей при их
конструировании необходимо максимально учитывать все вышеназванные причины. Это, например, показано в одной
из работ автора настоящей статьи [5, с. 79], где продемонстрирована оптимальная конструкция дымового
оптико-электронного извещателя. Входные отверстия на корпусе здесь располагаются ближе к потолку, т.е.
на непосредственном пути частиц дыма, что повышает вероятность их проникновения в дымовую камеру.
Корпус извещателя рекомендуется выполнять из некоторых марок полипропилена, отличающихся
хорошими антистатическими свойствами. Предложенная конструкция пожарного извещателя позволяет
снизить время его срабатывания за счет наиболее эффективного проникновения дыма в дымовую камеру.
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Среди многих вопросов, возникающих при отборе операторов для работы на опасных
производственных объектах необходимо иметь их интегральные рабочие характеристики. Конкретный
перечень показателей, необходимых операторам определяется условиями и характером выполняемой ими
производственной деятельности. В условиях производства эти показатели должны быть [1, с.48]: простыми и
доступными; обеспечивать точность и объективность оценки; минимально отвлекать испытуемых от работы
(время испытания должно быть не больше 3-5 минут); обеспечивать безопасность для испытуемых и
окружающих.
Объектом исследования могут быть: рабочие движения и трудовые операции; функции нервномышечного аппарата; функции анализаторов и центральной нервной системы; кровообращение; дыхание;
обмен веществ и терморегуляция [1, с. 66].
У операторов на опасных производственных объектах вероятность возникновения ошибочных
действий определяется функциями нервно-мышечного аппарата, анализаторов и центральной нервной
системой.
Минимальная длительность измерений функций нервно-мышечной системы имеет место при
измерении выносливости к статическим усилиям. Данный метод позволяет оценить комплекс
психофизиологических функций, включающий уровень работоспособности нервно-мышечного аппарата и
волевые качества исследуемого и поэтому он наиболее часто используется при исследованиях в
производственных условиях.
Выносливость мышц, осуществляющих сжатие кисти, измеряется с помощью динамометров при
нагрузке, равной половине максимальной силы. В условии производства, когда имеется жесткая
регламентация по времени более целесообразно измерение выносливости на 3/4 максимально усилия.
Функции анализаторов и центральной нервной системы чаще всего измеряют по характеристикам
зрения [1, с. 87]: остроты и скорости различения; контрастной чувствительности; устойчивости ясного
видения; критической частоты слияния мельканий и др. Наименьшая длительность измерений в этом случае
имеет место при исследовании критической частоты слияния мельканий.
Суть его состоит в том, что при действии на глаз периодически прерывающегося светового
раздражителя возникает ощущение мельканий. Причиной этого является сохранение ощущения света в
течение некоторого периода после воздействия светового раздражителя.
Критическая частота слияния мельканий, т.е. число перерывов в световом раздражении, при котором
получается ощущение равномерно неменяющегося света, является функцией чувствительности центральной
нервной системы и зависит от яркости раздражителя, цветности и ряда других причин. Подтверждением
центрального происхождения слияния мельканий находят в электрофизиологии. Речь идет об электрических
колебаниях, происходящих в коре головного мозга, которые обнаружены при получении
электроэнцефалограмм.
Большой интерес представляют и исследования реституции, однако организация их в обычных
условиях производства при массовых наблюдениях встречает значительные трудности.
Порядок проведения исследования рабочих характеристик следующий.
Первый этап (организационно-методический) - включает выбор объекта исследования, смены, числа
рабочих, профессий. В этот же этап включена организация рабочего места исследователя в непосредственной
близости от рабочих мест испытуемых, производится выбор соответствующих методов исследования.
Второй этап - проведение предварительных исследований производственной среды, сбор
психофизиологических данных о рабочем месте, технологическом процессе, о системе сигнализации и
других показателей на основании аттестации рабочих мест по условиям труда.
Третий этап - проведение основных психофизиологических исследований, связанных с изучением
динамики показателей нервной, сердечно-сосудистой и мышечной систем в течение смены, в период
врабатывания, устойчивой работоспособности и утомления. Учет тяжести труда (по интенсивности и
утомительности), распределение динамических и статических нагрузок.
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Четвертый этап – определение интегральных характеристик.
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Анализ использования действующих на предприятиях в технологической подготовке производства
(ТПП) пакетов прикладных программ показал, что они имеют определенную направленность на решение
конкретных технологических задач, и при этом, не всегда они методологически взаимосвязаны, для их
реализации требуются специфические входные потоки, которые, как правило, не имеют взаимосвязи с ранее
созданными информационными базами [1]. Наиболее универсальным программным продуктом, который
может стать основой создания комплекса интегрированного проектирования, и инструментарием,
позволяющим автоматизировать процесс технологического проектирования, является, на наш взгляд, САПР
ТП «ТехноПро» – разработка корпорации «Вектор-Альянс» для машиностроительной промышленности [2].
Программной средой для реализации «ТехноПро» выбрана наиболее популярная система управления
базами данных (СУБД) Microsoft Access, которая имеется на каждом предприятии России, так как она входит
в комплект Microsoft Office.
Для использования «ТехноПро» в других отраслях промышленности пользователям надо
самостоятельно поместить в «ТехноПро» свои технологические знания
Для обеспечения оперативной и информационной поддержки ТПП на обувных предприятиях
разработана база данных (БД) «ОбувьПро» и адаптирована для работы в составе системы «ТехноПро» для
автоматизированного проектирования технологического процесса.
Структура БД «ОбувьПро» включает:
- базу «Конкретные технологические процессы» (КТП), в которой проектируются технологические
процессы (ТП) сборки обуви различных методов крепления с дальнейшей выдачей их на печать;
- Информационную базу (ИБ) с перечнями технологического оснащения, включая оборудование,
приспособления, инструменты, а также тексты переходов, инструкции, наименования операций, нормы
времени, нормы расхода материалов и т.д. Проектирование каждого ТП основано на выборе строк данных
из ИБ. Структура и содержание ИБ полностью доступны для изменения пользователями;
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- базу «Общие технологические процессы» (ОТП) с наборами операций, переходов, оснащения,
применяемых, как при автоматическом, так и при диалоговом проектировании ТП;
- базу «Условия и расчеты», в которую вносятся условия выбора операций, оснащения для
автоматизированного проектирования ТП, а также необходимые расчеты параметров ТП;
- базу «Конструкторская директивная и нормативная документация» (КД);
- базу «Справочники», которая открывает доступ к базе материалов, справочникам кодирования
элементов конструкции изделия и их параметров.
В БД можно применять диалоговый, полуавтоматический
или
автоматический режим
проектирования, а также их сочетание (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия информации в системе «ОбувьПро»
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Тепловизионное обследование – один из основных современных методов получения информации о
реальном состоянии ограждающих конструкций здания, основной задачей которого, является получение
объективной информации о теплоизолирующем состоянии объекта. С помощью него можно наглядно
показать наличие или отсутствие скрытых конструктивных, технологических, строительных или
эксплуатационных дефектов теплозащиты зданий. Такая диагностика объективна, информативна,
экономична и удобна. Различные виды ограждающих конструкций имеют свои характерные дефекты и
основной задачей неразрушающего контроля является выявить все температурные аномалии, установить
причину их возникновения и определить, является ли та или иная аномальная зона дефектом.
Согласно требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и Федерального закона №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» при приемке в эксплуатацию новых
зданий, а так же объектов после реконструкции следует проводить обязательный тепловизионный контроль
качества тепловой защиты с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.
В последние время тепловизионное обследование применяют и при проведении экспертизы
промышленной безопасности зданий[1-3]. Одним из таких объектов обследования стал главный корпус ТЭЦ
в г. Ангарске.
Ограждающие конструкции ТЭЦ состоят из:
– сборных керамзитобетонных стеновых панелей по серии СТ-02-31 в. 1. Высота примененных при
строительстве панелей составляет 1,2 и 1,8 м. Длина 6,0; 5,75 и 3,0 м. Теплоизолирующий заполнитель
панелей – керамзит с объемным весом 1000 кг/м3. Фактурный слой – цементно-песчаный раствор марки 100
толщиной 20 мм с наружной и внутренней стороны панели;
– кирпичной кладки из керамического одинарного сплошного и утолщенного пустотелого кирпича
М75 на растворе М25;

118

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

– деревянных панели каркасного типа (щиты) толщиной 120 мм с заполнением минватой
(теплоизоляция), обшитые жестью – применяются для временных торцов ТЭЦ.
Характерной чертой основного производственного процесса (получение электроэнергии, горячей воды
и пара при сжигании твердого топлива) происходящего в ТЭЦ являются значительные тепловыделения
используемого технологического оборудования, что в сумме с характерным для зданий ТЭЦ объемнопланировочным решением (основные производственные помещения при значительных пролете и высоте –
одноэтажные) создает значительный разброс в температурно-влажностных параметрах помещений.
Для определения теплоизолирующих характеристик примененных при строительстве ограждающих
конструкций и уточнения условий их эксплуатации в процессе проведения обследования выполнены
следующие работы[4-6]:
– измерение температурно-влажностного режима помещений здания;
– измерение температур и термографирование заранее определенных по результатам визуального
освидетельствования участков наружной поверхности стен.
Выполненные работы по термографированию ограждающих конструкций (работы выполнялись при
температуре наружного воздуха -14 °C) показали следующее:
– сопротивление теплопередаче (характеризующееся температурой наружной поверхности) сборных
керамзитобетонных панелей не имеющих повреждений соответствует требованиям нормативов в области
строительной теплотехники. Незначительный разброс значений температуры (от -7 до -13°C на примере
фасада, смотри фото 1, 2) наружной поверхности панелей обусловлен как неравномерностью распределения
технологического оборудования, так и разбросом теплоизоляционных параметров панелей возникших при
изготовлении (неоднородность бетонной смеси, незначительные отклонения по толщине панелей и т.п.).
Результаты тепловизионной съемки подтвердили значительное влияние дефектов, обнаруженных при
визуальном осмотре ограждающих конструкций, на теплоизоляционные свойства стеновых панелей.

Фото 1. Термограмма фасада.

Фото 2. Термограмма фасада.

Следует отметить особенности объемно-планировочного решения главного корпуса ТЭЦ, влияющие
на условия эксплуатации ограждающих конструкций, а именно:
– технологическое оборудование с наибольшими тепловыделениями сконцентрировано в наиболее
высоких частях здания (одноэтажных котельных отделениях);
– основные производственные отделения главного корпуса практически не имеют ограждающих
конструкций (продольных внутренних перегородок) разделяющих их между собой.
Вышеперечисленные особенности позволяют нагретым массам воздуха перемещаться в наиболее
высокие отделения (котельные). Что в сумме с выявленными при визуальном осмотре дефектами заделки
межпанельных швов и участками разрушения ограждающих конструкций временного торца приводят к
подсосу наружного воздуха через межпанельные швы в нижней части здания и выходу внутреннего
(нагретого) воздуха через межпанельные швы и участки разрушения ограждающих конструкций наружу.
Подсос холодного наружного воздуха через межпанельные швы приводит к их промерзанию и
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последующему разрушению материала панелей в околошовной зоне, а так же появлению наледи на несущих
металлоконструкциях колонн и фахверка.
В районе расположения временного торца котельного отделения складывается интересная ситуация –
при имеющихся значительных тепловыделениях от технологического оборудования (температура в районе
подкрановых балок (отм. +53.000) превышает +50°С) для отопления внутренней площадки, примыкающей к
временному торцу на отметке 0,000, установлены и постоянно работают несколько электрокалориферов.
Следует отметить, что выполнение работ по ремонту выявленных при проведении обследования
дефектов, а именно заделка межпанельных швов, ремонт поврежденных стеновых панелей, замена
ограждающих конструкций временного торца из деревянных щитов на трехслойные панели с эффективным
утеплителем, и т.п. неизбежно приведет к увеличению внутрицеховой температуры, особенно на верхних
отметках котельных отделений. Потребуется предусмотреть мероприятия по дополнительной теплоизоляции
технологического оборудования, либо рассмотреть вопрос о внедрении системы искусственной конвекции
(принудительному перемещению нагретого воздуха из верхней части помещения для отопления нижней
части).
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Аннотация
Широкое использование в промышленности ручных машин ударного действия влечет за собой рост
вибрационной заболеваемости. Анализ уровня виброскорости в октавных полосах частот выявил
превышения предельно допустимых значений вибрации. При анализе риска вероятности профессионального
заболевания область виброскоростей до 100 дБ следует считать оптимальными значениями для безопасной
работы с ручным инструментом.
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Ручные машины ударного действия являются наиболее распространенными средствами малой
механизации, которые позволяют механизировать любую технологическую операцию, выполняемую
вручную. В промышленности используются универсальные и специализированные ручные машины. Они
повышают производительность труда в 6 – 8 раз в сравнении с ручным трудом. При внедрении в
эксплуатацию, в среднем, 7 – 8 машин, высвобождают одного работающего.
В технологическом отношении ручные машины используются при выполнении разнообразных
операций. Тенденция развития такова, что внедрение ручных машин в промышленность будет сохраняться,
т.к. они недороги в изготовлении и эксплуатации, ускоряют технологические процессы, повышают качество
изготовляемой продукции, снижают трудовые и энергетические затраты, позволяют реализовать технологии,
которые без вибрационной техники практически невозможны.
Анализ использования машин ударного действия показал, что они являются наиболее виброопасной
техникой. До 90% находящихся в эксплуатации машин, в различных отраслях производства, остаются
виброопасными, следовательно, использование ручных машин в промышленности неизбежно приводит к
повышению вероятности возникновения опасной ситуации, что влечет за собой рост виброзаболеваемости.
Введение мониторного контроля за состоянием условий труда определяет необходимость
рассмотрения производственного процесса как сложной социально-технологической системы, позволяющей
научно обосновать уровень вибробезопасности труда, определить характеристики системы «человек машина - внешняя среда» с учетом вредного воздействия на организм человека факторов производственного
процесса и их влияние на безопасность труда.
Статистика несчастных случаев за период с 2009 года по 2013 года показала, что 70%
виброзаболеваний возникает в результате использования ручных машин ударного действия, т.к. с ростом
интенсивности работы ручной машины, возрастают уровни передаваемой вибрации на руки оператора.
Кроме этого, основной причиной низкого уровня безопасности труда, при использовании вибрационной
техники, является возникшее несоответствие между увеличением использования машин ударного действия
и весьма несовершенной традиционной системой средств, методов и мероприятий по улучшению условий
труда.
Основным критерием условий труда рабочих виброопасных профессий, является уровень
воздействующей вибрации. Причина возникновения вибротравматизма при использовании вибрационных
технологий является увеличение использования средств малой механизации (СММ) с существующей
несовершенной системой виброзащиты.
Условия, в которых трудится человек, влияют на результат производства. Улучшение условий труда,
в современных условиях, являются одним из основных направлений к снижению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
При работе с ручным инструментом, работающие подвергаются воздействию локальной вибрации,
которая передается человеку через руки.
На основании проведенных исследований получено, что уровни колебательной скорости
пневматического и электрического инструмента составляют от 115 до 125 дБ и расположены в областях
частот от 8 . . . 100 Гц, при этом корректированный уровень вибрации превышает нормативное значение на
15 . . . 24 дБ (в 2 - 4 раза).
Ручные пневмо- и электроинструменты, в основном, создают вибрацию с высокими уровнями в
области низких частот (8 - 32 Гц). Резонансные частоты органов человека находятся в пределах от 5 до 30
Гц, которые наиболее опасны для возникновения вибропатологии. Анализ уровня виброскорости в октавных
полосах частот выявил превышения предельно допустимых значений вибрации, приводящие к развитию
профессиональной патологии - вибрационной болезни.
Степень опасности ручного инструмента различна в зависимости от ряда причин, основными из
которых являются: исправность самой машины, характер ее использования и режим работы, тип
обрабатываемой среды, давление сжатого воздуха и т.д.
Для определения влияния уровня виброскорости на вероятность возникновения вибрационной болезни
используем прямолинейную зависимость, и соответствующий, данной зависимости, тип математического
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уравнения. Уравнение, которое характеризует прямолинейную зависимость между двумя показателями,
является уравнением прямой. Считая форму связи линейной определим зависимость вероятности
возникновения профессионального заболевания от воздействия локальной вибрации при эксплуатации
ручного инструмента двух видов, это пневмомолотки и электромолотки. Для оценки степени риска
возникновения профессионального заболевания у исследуемых групп работающих, применен
регриссионной анализ, который позволил получить следующие уравнения регрессии:
у1 = -23,8 + 0,23V; у2 = -28,5 + 0,23V;
где, у1 – риск вибрационной болезни при использовании электромолотков; у2 - риск вибрационной
болезни при использовании пневмомолотков; V – уровень виброскорости ручного инструмента.
На рисунке 1 видно, что при увеличении виброскорости ручного инструмента, увеличивается риск
вибрационного заболевания.

Рисунок 1 – Вероятность вибротравматизма в зависимости от
виброскорости инструмента
Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566-96 предельно допустимый уровень виброскорости
составляет 115 дБ и 109 дБ, в зависимости от среднегеометрических частот октавных полос [1, с.15]. Как
показывают уравнения связи, при виброскорости меньше 110 дБ вероятность профессионального
заболевания уменьшается. Следовательно, область виброскоростей до 100 дБ следует считать оптимальными
значениями для безопасной работы с ручным инструментом. Исходя из анализа риска вероятности
профессионального заболевания, необходим комплекс взаимосвязанных мероприятий по обеспечению
безопасности труда.
Список использованной литературы:
1. Санитарные нормы и правила. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий:
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА SQL-ИНЪЕКЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ УСЕЧЕНИЕ
ДАННЫХ В SQL
Аннотация
Рассматривается вариант атаки на основе уязвимости СУБД, связанной с усечением данных в SQL.
Предлагаются пути предотвращения уязвимостей подобного рода в web-ориентированных системах
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За последнее время востребованность web-приложений значительно возросла, что привело к их
усложнению как в плане архитектуры, так и реализации. Всё это выдвинуло новые требования к вопросам,
касающимся безопасности. Разумеется, в первую очередь разработка web-приложений связана с
обеспечением функционала системы, а безопасность может не являться приоритетной задачей. Это приводит
к появлению различного рода уязвимостей, одной из которых является SQL-инъекция [1,с.167],
представляющая собой разновидность атаки для несанкционированного входа в базу данных (БД). Цель
такой атаки – получения доступа к конфиденциальной информации и функциональным возможностям СУБД
(например, получение доступа к операционной системе сервера, на котором функционирует СУБД). Для
осуществления атаки злоумышленник производит вставку вредоносного кода в строки, которые
впоследствии передаются на сервер СУБД для дальнейшего синтаксического анализа и выполнения.
В таблицах БД любой столбец имеет свою максимальную длину. При превышении установленного
значения длины столбца оставшаяся часть данных усекается без вывода каких-либо предупреждений, если
иное не указано в конфигурационном файле [2, с.210].
Для пояснения работы указанной особенности рассмотрим пример управления СУБД MySQL, который
показывает, что если злоумышленник обеспечивает усечение данных, передавая СУБД непредвиденно
длинные строки, он получает возможность манипулировать результатом.
Создадим БД с таблицей users, имеющей следующую структуру
1)
uid, тип – int(11);
2)
username, тип – varchar(20);
3)
password, тип – varchar (150);
4)
status, тип – varchar(50).
Далее напишем скрипт, осуществляющий регистрацию пользователя в системе, в котором выполняется
два запроса: первый – проверяющий имя пользователя на существование и второй – добавляющий нового
пользователя, если результат первого запроса отрицательный
<?php
include 'connect.php';
if(!isset($_POST['submit'])) {

123

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

?>
<h1>Регистрация</h1>
<form method="POST">
Логин:
<input type="text" name="username" />
Пароль:
<input type="password" name="password" />
<input type="submit" name="submit" value="Зарегистрироваться" />
</form>
<?php
} else {
$username = mysql_escape_string($_POST['username']);
$password = mysql_escape_string($_POST['password']);
$r = $db->query("SELECT * FROM users WHERE username='$username'");
if($r->num_rows) die("Пользователь уже зарегистрирован!");
else {
if($db->query("INSERT INTO users (uid,username,password,status)
VALUES ('','$username','".MD5($password)."','user')")) {
echo "Регистрация прошла успешно!";
}
}
}
?>
Предположим, что root — это логин существующего пользователя (рис. 1а),
администратора системы.

имеющего статус

а)

б)
Рисунок 1 – Вид данных в таблице users: начальных (а) и после успешного выполнения второго
запроса (б)
Для столбца username в нашем случае установлена максимальная длина в 20 символов (байт). При
регистрации пользователя (рис. 2) с логином «root », записанным с пробелом, первый запрос, выполнится
успешно и вернет данные об уже существующем пользователе в БД, т.к. для MySQL «root » с пробелом и
«root» — это равнозначные строковые значения. Но если передать строковое значение, содержащее «root» (4
байта) и 16 пробелов (16 байт), к которым добавить любое количество различных символов (в примере
добавлен один символ «z» , что дает значение 21 байт), то первый запрос вернет ЛОЖЬ, т.к. пользователя с
указанным именем не существует. А вот второй запрос успешно выполнится, причем символ «z» будет
отсечен и в таблице users появится новая запись, содержащая имя пользователя root с шестнадцатью
пробелами (рис. 1б).
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Рисунок 2 – Регистрация пользователя root с шестнадцатью пробелами
Дальнейшая реализация данной уязвимости будет зависеть от способа осуществления авторизации
пользователей. Если первым запросом проверяется соответствие пароля, а вторым извлекаются данные
пользователя и впоследствии назначается его сессия, то уязвимость имеет место. Т.е. код скрипта
авторизации атакующего (поддельного «админа») будет примерно следующий:
<?php
include 'connect.php';
if(!isset($_POST['submit'])) {
?>
<h1>Авторизация</h1>
<form method="POST">
Логин:
<input type="text" name="username" />
Пароль:
<input type="password" name="password" />
<input type="submit" name="submit" value="Войти" />
</form>
<?php
} else {
$username = mysql_escape_string($_POST['username']);
$password = mysql_escape_string($_POST['password']);
$userdata = null;
$query = $db->query("SELECT username FROM users WHERE username = '$username'
AND password ='".MD5($password)."'");
if ($query->num_rows) {
$query = $db->query("SELECT * FROM users WHERE username = '$username'");
$userdata = $query->fetch_array();
}
echo "<pre>";
print_r($userdata);
echo "</pre>";
}
?>
Таким образом, проверка на соответствие пароля будет проведена только для атакующего, а вот второй
запрос вернет уже две записи, причем первым элементом в массиве будет запись настоящего
администратора, что приведет к повышению прав поддельного «админа» (рис. 3).
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Рисунок 3 – Вывод данных при успешной авторизации
Рассмотренный вид уязвимости может возникнуть в самых неожиданных местах, т.к. веб-разработчики
обычно недостаточно знакомы с особенностями языков C и C++, на которых написаны интерпретаторы PHP.
Главной мерой, направленной на предотвращение подобного рода уязвимостей, является проверка
данных на длину перед осуществлением запроса. Кроме этого, неуязвимы перед данной атакой уникальные
поля (UNIQUE KEY) и поля с индексами [2, c. 65].
Список использованной литературы:
1. Фленов М. Е. Web-сервер глазами хакера / М.Е. Фленов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург,
2009. – 320 с.
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В работе отражены проблемы, препятствующие распространению экологического менеджмента в
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Agriculture straight depends on ecology. Consequently, before to decide questions in the field of agrarian
production, it is necessary at first to work out actual ecological problems. In this connection it is necessary to search
new ways and going near the decision of ecological problems in an agroindustrial production. Basic from such ways
is an ecological management.
An ecological management can be defined as the complex scalene activity sent to realization of ecological
aims of projects and programs.«Quotation»[1, p. 12].
Before priority direction development of economy was considered, and financing of measures on a guard and
renewal of nature and environment came true on an aftertaste. In the last decades intercommunication of ecology and
economy increased considerably, to what the process of realization of major requirement of contemporaneity testifies
are ecologizations of economy «Quotation» [2, p. 265].
Russia was connected to this system in 1998 and presently GOST RISO 14001-2007" operates according to
the international standards of series of ISO 14000 and national standard .«Quotation» [3, p. 105].
This system consists in a clear organizational structure, the aim of that is an achievement of the positions,
indicated in ecological politics by realization of the programs on the guard of environment, corresponding to the
series international standards of ISO 14000. Afterwards this system widely spread in many economically developed
countries. Except it, effective activity of enterprise, following the system of ecological management, is able to provide
ecological safety in the process of planning, building and exploitation of industrial objects.
However possible prospects appear attractive not enough for the Russian enterprises in connection with the
presence of problems, slowing distribution of the system of ecological management in Russia, such as:
1. Poorly developed control system on enterprises;
2. Narrow understanding of the system of ecological management;
3. nonrecognition of the given out certificates of ISO by 14000 organs on a certification in Russia foreign
companies.
In spite of the fact that twice the amount of public experts-accountants will grow on all directions of the
management system, an ecological management will assist economic progress and will give next results:
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— it is a height of internal gross product;
— it is an increase of profits of country;
— creation of workplaces for a population, diminishing here the index of unemployment in a country.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье представлены результаты оценки использования средств государственной поддержки
представителями малого бизнеса Тюменской области.
Ключевые слова
малый бизнес, государственная поддержка, государственная программа
Государственная поддержка сельского хозяйства предполагает участие государства в финансировании
отрасли. Финансирование осуществляется в соответствии с разработанными государственными
программами, как субъектов крупного агробизнеса, так и малого бизнеса. Основными получателями
бюджетных средств, направленных на развитие сельского хозяйства, среди представителей малого бизнеса
являются крестьянские фермерские хозяйства (К(Ф)Х) и индивидуальные предприниматели (ИП). В
Тюменской области объем государственной поддержки выделяемой К(Ф)Х и ИП за последние четыре года
увеличился почти вдвое, с 345,107 млн.руб. до 747,132 млн. руб. Но необходимо иметь ввиду, что важен не
только рост объемов государственной поддержки, но и результат, эффект от сделанных вложений, прежде
всего в виде роста сельскохозяйственной продукции производимой К(Ф)Х и ИП. Рассмотрим корреляцию
объема государственной поддержки и производства сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и ИП по
данным Тюменской области.
Исходные и расчетные данные к корреляции объема государственной поддержки и продукции сельского
хозяйства произведенного К(Ф)Х и ИП
Год

2010
2011
2012
2013
Итого

Объем
государственной
поддержки, млн. руб.
(Х)
345,107
487,111
675,562
747,132
2254,912

Продукция сельского
хозяйства
произведенная К(Ф)Х
и ИП, млн. руб.
(У)
1488,700
2677,100
2153,700
2645,200
8964,700

128

ХУ

Х2

У2

513760,79
1304044,86
1454957,88
1976313,57
5249077,1

111998,841
237277,126
456384,015
558206,225
1363866,207

2216227,69
7166864,41
4638423,69
6997083,04
21018598,83
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Для оценки тесноты и направления корреляционной связи между объемом господдержки и
производством продукции сельского хозяйства К(Ф)Х и ИП рассчитаем коэффициент корреляции:

xy  x  y
 x  y

r
х

ху 

 х  2254,912  563,728

у 

п

4

у

2

п

х









2

 у
2

 ху  5249077,1  1312269,28
п

у

4

 у  8964,7  2241,175
п

4

21018598,83
 2241,175 2  481,44
4

1363866,207
 563,728 2  152,24
п
4
1312269,28  563,728 * 2241,175 48856,18


 0,67
152,24  481,44
73294,43

х 

 х

2

Коэффициент детерминации:

d  r 2 *100  0,672 *100  44,89%
8964,700  а * 4  в * 2254,912

  у  а  п  в Х


2
5249077,1  а * 2254,912  в *1363866,207
УХ  а Х  в  Х
2241,18  а  в * 563,73

 2327,84  а  в * 60,48
в=0,17
Значение коэффициента корреляции равное 0,67 свидетельствует о наличии прямой и тесной
корреляции между производством сельскохозяйственной продукции и объемом государственной поддержки,
то есть рост объемов государственной поддержки К(Ф)Х и ИП Тюменской области ведет к росту выпуска
сельскохозяйственной продукции данными категориями хозяйств. В частности, объем выпуска
сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и ИП на 44,89% зависит от объема государственной поддержки. А
рост объема государственной поддержки К(Ф)Х и ИП на 1 млн. руб. приведет к росту выпуска объема
производимой ими сельскохозяйственной продукции на 0,17 млн. руб., то есть увеличение объема
государственной поддержки на 1 млн. руб. приводит к росту объема сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х
и ИП всего на 170 тыс. руб.
Такая ситуация, на наш взгляд свидетельствует либо о неэффективном использовании средств
государственной поддержки представителями малого бизнеса, либо о необходимости пересмотра,
корректировки мероприятий государственных программ и форм поддержки.
Список использованных источников:
1. Вахитова З.Т. Развитие малого бизнеса в агропромышленном комплексе//Научно-исследовательские
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Аннотация
В статье представлены основные теоретические подходы и уточнения к трактовке понятий «бизнес»,
«предприниматель».
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В условиях рыночной экономики среди наиболее употребительных терминов можно выделить такое
фундаментальное понятие, как бизнес. В отечественной специальной литературе существует единодушное
понимание сущности бизнеса, его цели, организационных и правовых форм, области функционирования.
Так, в некоторых толковых терминологических словарях сообщается, что: « бизнес – экономическая
деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания,
реализации определенной продукции или услуг…» [6, с.39]; « бизнес - предпринимательство» [3, с.44];
«бизнес – экономическая деятельность, дающая прибыль; любой вид деятельности, приносящий доход или
иные личные выгоды» [6,с.67]; «бизнес малый – принятое обозначение совокупности мелких и средних
частных предприятий, прямо не входящих ни в одно монополистическое объединение и выполняющих
подчиненную по отношению к монополиям роль в экономике» [6 , с.68].
Если бизнес отождествлять с предпринимательством, то необходимо отметить, что о
предпринимательстве, как социально-экономическом явлении ученые размышляли с давних времен.
Эволюция понятия предприниматель связана с именами таких ученых как, Адам Смит, Кейнс Джон
Мейнард, Йозеф Алоиз Шумпеттер.
Адам Смит рассматривал предпринимателя, как собственника капитала, получающего прибыль на
свой капитал [4, с.104].
Кейнс Джон Мейнард рассматривал понятие предпринимателя несколько шире, он писал: «между тем
предприниматель (понимая под этим как того, кто непосредственно занимается производством, так и
инвестора) должен стараться составить…точные ожидания [о будущем], которые позволили бы ему судить
о том, сколько потребители согласятся заплатить, когда удастся, наконец предложить по истечении
известного, может быть и долгого, периода времени готовый товар» [2, c.74].
Йозеф Алоиз Шумпеттер писал «Под предприятием мы понимаем осуществление новых комбинаций,
а также то, в чем эти комбинации воплощаются: заводы и т.п. Предпринимателями же мы называем
хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые
выступают как его активный элемент…. И наконец, предпринимателями мы считаем тех, кто не имеет
длительных связей с индивидуальным предприятием и использует таковые только для проведения новых
комбинаций…» [5, с.142].
Систематизируя и оценивая трактовку понятий бизнес, предпринимательство, на наш взгляд бизнес –
это экономическая, инвестиционная деятельность хозяйствующего субъекта направленная на излечение
прибыли, путем создания, производства и продажи продукта (продукции) или различных услуг.
В определении предпринимательства ключевыми моментами является самостоятельность
предпринимателя, его инициативность, ответственность, а также новаторство. По-нашему мнению
предпринимательство – это, прежде всего, направленная на извлечение прибыли, особая форма
экономической активности, которая основана на самостоятельности, ответственности и новаторских
предпринимательских идеях.
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Аннотация
В условиях развития российской экономики возникает необходимость создания принципиально
новой структуры системы управления на всех уровнях национальной экономики, сбалансированности
социально-экономического развития процесса образования на всех его ступенях. Подъем эффективности
национальной экономики непосредственно зависит от степени использования интеллектуального потенциала,
образовательно-квалификационного, профессионального уровня выпускников высшей школы.
Ключевые слова
Развитие государства, система образования, управление качеством, уровень образования, экономика
страны, система качества образования.
Переход России к рыночной экономике неизбежно повлек за собой воздействие рыночных сил и на
образовательные учреждения, которые, в свою очередь, также воздействуют на становление в России
рыночных отношений, обеспечивая экономику страны высококвалифицированной рабочей силой и повышая
образовательный уровень населения. Данные обстоятельства определяют высокие адаптивные способности
системы образования к новым условиям экономики [3].
В силу своей значимости система образования в принципе является существенным, активным,
системообразующим элементом общественного развития. В условиях демократизации общественной
жизни, основанной на высокоразвитом, гуманистически ориентированном личностном факторе,
профессиональное образование занимает исключительно важную роль в развитии государства.
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Неспособные обеспечить необходимый уровень образования населения, развития науки и качества
информационной среды, будут обречены на неэквивалентный внешнеэкономический обмен и глубокую
зависимость от мировых финансовых и информационных центров, сохранив за собой, главным образом,
функции источника природного сырья и человеческого материала для транснациональных корпораций и
развитых держав, концентрирующих глобальный интеллектуальный потенциал». Но процесс достижения
такого состояния уровня образования, науки в разных сферах жизни общества может быть в полной мере
реализован лишь на основе соответствующей государственной образовательной и научно-технической
инновационной политики. Как показывает мировая практика, расходы на образование составляют 6,0-6,5 %
от консолидированного бюджета в развитых странах (в России - 3,0 %). Доля расходов на науку в ВВП
ведущих держав приближается к 3 %; удельный вес государства в этих расходах составляет в среднем 35-40 %.
Общий ход реформирования экономики, ее динамичное развитие в новом рыночном пространстве
в решающей степени зависит от наличия высокопрофессиональных кадров, активных, творческих,
ответственных за свои действия, способных к быстрой адаптации в меняющихся производственных и
экономических условиях. С существенным повышением роли социальной сферы возрастают требования к
профессиональной подготовке кадров не только для производственных отраслей, но и для социальной сферы,
различных видов инфраструктуры [1, 79]. В этом заключается важная роль профессионального образования
как системы подготовки кадров для различных видов преимущественно умственного труда, как в
производстве, так и в социальной сфере.
Сегодня уже стало совершенно ясно, что реформирование общественно-государственной системы
обеспечения качества профессионального образования не временная политика Министерства образования и
науки, а долгосрочная государственная стратегия, направленная на поддержку экономического развития
страны.
Такое явление характерно не только для России, но и для всего европейского пространства. С целью
системной регуляции развития образования в Европе в 1999-2000 гг. сформирована Европейская сеть
гарантии качества (European Network of Quality Assurance in Higher Education - ENQA). Она призвана
укреплять европейское сотрудничество для развития сопоставимых критериев и методологий. Членство в
ENQA устанавливается на добровольной основе. Свою деятельность сеть основывает на уважении
существующих академических стандартов, целей образования и стандартов качества. Достижение
прозрачности образовательных систем рассматривается как условие развития межнациональной
мобильности.
Руководители образовательных структур устанавливают цели и стратегические направления
деятельности и создают внутреннюю атмосферу, в которую кадровый персонал полностью вовлечен и
заинтересован в реализации поставленных целей.
Анализируя проблему качества образования, необходимо отметить, что все образовательные
процессы в рамках одной дисциплины различаются наборами методических технологий,
модификациями, присущими конкретным учебным заведениям со своей историей, научной школой
преподавателей, но реализуемых в границах единых образовательных стандартов. При этом, несмотря на
общие ограничения, известно, что одна и та же специальность, полученная в разных вузах, имеет
неодинаковый уровень качества содержания образования, методов обучения и воспитания. На это влияют, в
том числе, такие факторы, как уровень профессорско-преподавательского состава, техническое оснащение
учебного процесса, наличие промышленных и прочих объектов для прохождения практики, географическое
положение учебного заведения. Естественно, перечисленные факторы отражаются и на региональном спросе
данной специальности и на выборе учебного заведения претендентами для дальнейшего обучения, на выборе
форм обучения.
Следует отметить наличие определенных расхождений между понятием качества в представлении
студента и ответственных за образовательный процесс, наиболее ярко проявляющееся в традиционной
системе образования. Для руководства образовательного учреждения важным показателем качества
обучения является соблюдение стандартных параметров обучения, а также требований безотказного
функционирования учебного процесса, дисциплины, надежности, безопасности. Для студента как
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потребителя услуг образовательного процесса, наряду с чисто функциональными признаками качества,
наиболее важными являются понятия престижности специальности, ее необходимости на рынке труда и т.д.
Кроме того, система профессионального образования призвана выполнять инновационную,
модифицирующую функцию в отношении сложившегося технологического уклада и соответственно
«работающей» на качественное обновление региональной экономики.
Но для дальнейшего развития регионов следует не только готовить кадры, способные осуществлять
экономические преобразования, но и формировать гражданскую и нравственную позицию членов общества
региона. Причем возникновение и развитие рыночного пространства и его территориальная локализация
поставили перед системой образования ряд задач теоретического и методического характера,
обусловленных необходимостью адаптации образовательных учреждений к роли территориальных
интеграторов социально-преобразующего характера. В таких условиях для органов управления
исключительно сложными становятся задачи определения приоритетов и направлений действий [2,5-6].
Немаловажным также является соблюдение учебного технологического процесса дисциплины
сотрудников, создание системы регулярных внутренних аудитов качества и повышение на их основе уровня
исполнительской дисциплины, повышение
инвестиционной привлекательности и создание нового
имиджа. Также в сфере образования должна активно функционировать система сертификации,
согласованная с действующими в России системами сертификации систем качества, международными
правилами и нормами в сфере образования.
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Аннотация
В статье поднимается вопрос о месте налогового консультирования в экономике, о выделении его как
отдельного вида консультирования. Поднимается вопрос о необходимости законодательного регулирования
такой деятельности в России.
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Для экономики 21 века характерно возрастающее влияние роли сферы услуг. Одним из важнейших
элементов сферы услуг являются консультационные (консалтинговые) услуги. Часто меняющаяся
конъюнктура, постоянное совершенствование законодательства, увеличение неопределенности и
особенности деятельности хозяйствующих субъектов определяют актуализацию спроса на консалтинг.
Профессиональные консультанты в такой период оказывают прямое влияние на принятие важнейших
управленческих решений в различных секторах экономики.
Налоговый консалтинг – относительно новое явление для России. Консультирование – это форма
оказания услуг, выражающаяся в предоставлении определенной помощи, рекомендаций, советов
квалифицированным лицом. Единого определения налогового консультирования нет. Обобщив точки зрения
на данное понятие разных экономистов [1, с.6-7], было сформулировано следующее определение. Налоговый
консалтинг – это деятельность независимых от налоговых органов субъектов, предоставляющих заказчику
услуги на платной основе по разъяснению налогового законодательства и предоставлению рекомендаций по
наиболее оптимальному его применению в конкретной ситуации хозяйствующего субъекта, составлению
документов и представительству, осуществляемая в интересах налогоплательщиков и содействующая
должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами, иными лицами
обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
Услуга по налоговому консультированию является по форме юридической, но имеет экономическое
содержание. Именно это выделяет налоговый консалтинг как самостоятельный вид предпринимательской
деятельности, отличный от иных видов консультирования и требующий специально подготовленных
профессионалов. Налоговый консультант – это независимый специалист в области налогообложения,
оказывающий клиенту на платной основе услуги налогового консультирования. Помимо комплексного
владения принципами налогообложения и бухгалтерского учёта, досконального знания действующего
законодательства и судебной практики, профессиональный налоговый консультант должен постоянно
отслеживать все изменения. Стоит выделять налоговый консалтинг как самостоятельный вид деятельности,
близкий, но не совпадающий по предмету и по способам реализации ни с аудитом, ни с юридическим
консультированием.
Основоположник налогового консалтинга Франц Финдейзен в 1919 году отмечал постоянное
усложнение налогового законодательства, в связи с чем рядовой налогоплательщик нуждается в
индивидуальной помощи в своих налоговых делах со стороны профессиональных налоговых консультантов.
Такое консультирование совмещает в себе не только пассивную помощь в виде оказания услуг при
выполнении налоговых обязанностей, но и активный предусмотрительный консалтинг с целью оптимизации
налогообложения. Ф. Финдейзен писал о необходимости обучения студентов экономических наук в области
налогообложения, обращая внимание, что юридических знаний недостаточно для оказания
консультационных услуг, в первую очередь налоговому консультанту требуется экономическое образование.
[2]
Налоговое консультирование как сфера бизнеса возникло в мире в 1960-е годы. Характерной
особенностью его на этапе становления было активное внедрение в управленческий консалтинг крупных
аудиторских фирм, которые сформировали вектор развития налогового консалтинга. Зарубежный опыт
показывает, что налоговое консультирование является для общественной жизни важной сферой
деятельности. Любой желающий не может объявить себя налоговым консультантом. Налоговый специалист
должен подтвердить свое соответствие ряду профессиональных требований, прежде чем получить
разрешение на деятельность налогового консультирования [3, с.28-29]. В большинстве стран мира правовые
нормы, регулирующие деятельность налоговых консультантов, требуют профессиональной подготовки и
подтверждения права на оказание услуг по налоговому консультированию (Германия, Великобритания,
Франция, Австрия, Чешская Республика, Польша, Словакия), а в некоторых странах предусматривается
лицензирование данной деятельности (Германия, Австралия). [1, с.88-95]
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В России в настоящее время рынок налогового консультирования развивается стихийно,
законодательные основы для осуществления налогового консультирования проходят период становления и
развития, нет действующих актов, регламентирующих данную деятельность. Законодательная база
формируется на протяжении многих лет, но закон «О налоговом консультировании» так и остается
законопроектом, меняющий редакции [4]. Услуги налогового консультирования оказывают отдельные
специалисты и организации (в основном аудиторские и юридические фирмы), имеющие таких специалистов
в штате. Развитие российского института налогового консалтинга происходит изнутри: выделяются
специалисты, создаются отделы на предприятиях, в аудиторских и юридических фирмах, создаются
самостоятельные организации по налоговому консультированию. Пройдя апробацию на практике в условиях
рыночной экономики, данная деятельность достигла того момента, когда требуется отдельное ее
регулирование. Первым шагом на этом пути стало внесение в 2000 году в Квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и других служащих квалификационной характеристики
«Консультант по налогам и сборам». [5] Были предусмотрены должностные обязанности, требования к
знаниям и квалификации консультанта. Однако справочник носит рекомендательный характер для
применения на предприятиях, в учреждениях и организациях. В 2002 году было образовано некоммерческое
партнерство «Палата налоговых консультантов», которое представляет и защищает интересы практикующих
специалистов в сфере налогообложения, формирует правовую среду для организации их деятельности,
проводит обучение и квалификационные экзамены, присваивает статус «квалифицированного налогового
консультанта». В 2014 году был разработан новый законопроект «О налоговом консультировании», который
вызвал волну обсуждений по данной тематике.
Эффективность налогового консалтинга как отдельного вида деятельности доказана на мировом
опыте. Российское налоговое законодательство достигло того витка развития, когда становится
необходимым консультационная деятельность. В условиях часто меняющегося законодательства к услугам
налогового консультирования обращаются всё больше людей, а налоговые консультанты становятся
необходимыми участниками налоговых отношений. Качественный закон о налоговом консультировании
оставил бы на российском рынке консалтинговых услуг в области налогообложения только
квалифицированных специалистов, что в дальнейшем способствовало развитию этой сфере.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОВАРООБОРОТА
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Приведен краткий анализ динамики показателей товарооборота на территории Ростовской области.
Определены показатели интенсивности изменения значений динамического ряда товарооборота за период с
1998 по 2013 годы. Проведенный анализ свидетельствует о положительной динамике объема продаж на
территории Ростовской области.
Ключевые слова
Товарооборот, базовый и цепной коэффициенты роста и прироста
Ранее нами была рассмотрена динамика товарооборота Ростовской области с регионами РФ.
Товарооборот Ростовской области с Федеральными округами России ежегодно увеличивается, что
свидетельствует об укреплении межрегиональных связей и активизации процесса товарообмена [1, с. 414].
Представляет интерес изменение общего объемов продаж на территории самой области. На рис.
представлены численные данные по товарообороту с 1998 по 2013 г.г., а в табл. статистические показатели
данного ряда, которые определенны по стандартным формулам [2, с .86]. На рисунке видно, что наблюдается
положительная тенденция роста товарооборота.
Базисный абсолютный прирост товарооборота отражает развитие показателя относительно начального
периода исследования – 1998 г.
Продажа на территории РО (всего)

Товарооборот, млн. руб.

180000
150000
120000
90000
60000
30000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Года

Рисунок – Продажи на территории Ростовской области (всего)
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Таблица.
Статистические показатели динамического ряда
Показатели

Года
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0

0,7

0,6

19,2

18,6

17,5

29,1

39,0

0

0,7

-0,1

18,6

-0,6

-1,1

11,6

9,9

1

1,13

1,11

4,56

4,44

4,24

6,39

8,22

1

1,13

0,98

4,10

0,98

0,95

1,51

1,29

Базисный абсолютный
прирост
Цепной абсолютный
прирост
Базисный коэффициент
роста
Цепной коэффициент
роста

Продолжение таблицы
Показатели
Базисный абсолютный
прирост
Цепной абсолютный
прирост
Базисный коэффициент
роста
Цепной коэффициент
роста

Года
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

52,1

156,4

71,3

61,3

79,5

104,0

111,2

102,5

13,1

104,3

-85,1

-10

18,2

24,5

7,2

-8,7

10,65

29,96

14,20

12,35

15,72

20,26

21,59

19,98

1,30

2,81

0,47

0,87

1,27

1,29

1,07

0,93

Наблюдается тенденция его роста по сравнению с начальным годом исследования. Средний
абсолютный прирост составляет

  6,41 млрд. руб.

Цепной абсолютный прирост товарооборота показывает зависимость исследуемого периода от
предыдущего. Наблюдаются возрастающая и убывающая тенденции на протяжении периода исследования.
Коэффициент роста показывает, во сколько раз данный уровень ряда больше базисного уровня или какую
часть базисного уровня составляет уровень текущего периода за некоторый промежуток времени.
Наблюдается постепенное увеличение коэффициента роста товарооборота вплоть до 2007 г. Экономический
кризис отражен на данном рисунке резким снижением показателя. В 2013 году коэффициент роста составил
19,98.
Динамика цепного коэффициента роста товарооборота отражает отношение показателей исследуемого
периода к предыдущему. Так, после пика роста объема продаж в 2007 году и спада в 2008 году наблюдается
стабильный рост. Среднегодовой темп роста товарооборота на территории РО составляет

Т Р  1,22 .

Наличие подъемов и спадов в динамике приведенных показателей является естественной циклической
тенденцией, обусловленной влиянием многих причин.
Анализ товарооборота на территории Ростовской области на основе показателей интенсивности
динамических рядов свидетельствуют о положительной динамике развития регионального товарообмена.
Проведенный мониторинг товарного рынка позволяет говорить о перспективности стабильного
экономического развития Ростовской области в будущем периоде.
Список использованной литературы:
1. Семенюк, Н. П. Выявление тенденции зависимости товарооборота от влияния административного
аппарата управления (на примере Ростовской области/ Н.П. Семенюк, Л.В. Борисова, В.П. Димитров, М.С.
Зотова //Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: материалы 7
междунар. науч.-практ. конф. 25 февр.-1 марта.- Ростов н/Д.- 2014.- С. 414-416.
2. Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование. Учебное пособие/ Н.А. Садовникова,
Р.А. Шмойлова/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.–
Москва, 2004. – 200 с.
© В.П. Димитров, Л.В. Борисова, Д.В. Борисова, 2015
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация
В работе автором изучен туристский потенциал Воронежской области, дана оценка туристической
привлекательности региона. Показаны причины неэффективной реализации туристского потенциала
области. Приведены мероприятия поддержки турбизнеса, реализуемые в Воронежской области.
Ключевые слова
Туризм, туристский ресурс, туристский поток, историко-культурное наследие, туристская дестинация.
По данным департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка
администрации Воронежской области, регион обладает необходимым потенциалом для развития
внутреннего и въездного туризма и занимает в данном сегменте 46 место среди субъектов РФ [2, с. 727].
Туристская отрасль Воронежской области обладает необходимыми ресурсами для активного развития
практически всех видов отдыха. Высокую доступность туристских ресурсов региона обеспечивают развитая
транспортная инфраструктура и выгодное геополитическое положение. Через областной центр проходят
федеральные автомагистрали: М-4, М-6, Е-38, Р-194, обеспечивающие транспортное сообщение с Северным
Кавказом, Поволжьем, Центральным, Северо-Западным и другими районами страны. Железнодорожные
магистрали связывают область с Украиной и восточными районами РФ [2, с. 727]. Расположение в узле путей
сообщения является одним из конкурентных преимуществ региона.
Основу туристского потенциала области составляют уникальные природные и историко-культурные
объекты. На территории региона расположено семь исторических городов: Воронеж, Борисоглебск, Бобров,
Богучар, Новохоперск, Острогожск, Павловск. По количеству объектов историко-культурного наследия
(недвижимых памятников истории и культуры федерального и регионального значения), состоящих под
государственной охраной, Воронежская область занимает 5 место среди 18 субъектов РФ, входящих в
Центральный федеральный округ, и одно из первых мест в Центральном Черноземье.
Образуемые культурно-историческими объектами пространства в известной мере определяют
локализацию туристских потоков и направления экскурсионных маршрутов. По оценке Минспорттуризма
России по уровню посещаемости туристами с культурно-познавательными целями Воронежская область
входит в десятку ведущих регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Данный вид
туризма в регионе является наиболее распространенным и составляет около 50% внутреннего турпотока [5].
Наиболее известными и посещаемыми объектами, обслуживающими региональный турпоток,
включающий в себя граждан России и иностранных туристов, являются музеи-заповедники «Дивногорье» и
«Костёнки», Воронежский и Хоперский природные заповедники, Ломовской природно-ландшафтный парк,
дворцовый комплекс «Замок Ольденбургских», музей-усадьба Веневитинова, старейший в России
Хреновской конезавод (1772 г.), музеи и памятные места г. Воронежа [1].
Высокий интерес к области подтверждает статистика посещений некоторых историко-культурных
объектов (с учетом сезонного режима работы) – музеи-заповедники «Дивногорье» (60000) посетителей в
сезон – май-ноябрь, «Костенки» (5000), замок Ольденбургских (2000), Павловский районный краеведческий
музей (3500) [5].
На территории Воронежской области, на постоянной основе проходят событийные мероприятия
областного и всероссийского значения (выставки, фестивали, конференции). Главным культурным проектом
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региона стал международный Платоновский фестиваль искусств, созданный под непосредственным
патронатом губернатора Воронежской области. В 2015 г. более 70 тыс. человек посетили фестиваль [4].
Воронежская область – одно из традиционных мест религиозного паломничества. Регион богат
православными храмами и монастырями. Особый интерес для туристов представляют знаменитые пещерные
меловые храмы, по их количеству область занимает 4-е место в мире.
На текущий момент, при наличии значительных ресурсов, реализация туристского потенциала региона
осуществляется крайне неэффективно. Сложившаяся ситуация обусловлена следующими причинами:
отсутствие комплексного подхода к управлению туристской отраслью; низкий уровень бюджетного
финансирования отрасли; неудовлетворительное состояние ключевых туристских объектов, в том числе
памятников истории и культуры, большинство из которых существуют только в виде ресурса, и не являются
полноценными объектами туристского показа; низкий уровень развития инфраструктуры и сервиса
(гостиниц, организаций общественного питания, пассажирского транспорта) и как следствие невысокая
емкость существующих туристских объектов; отсутствие полноценной статистики, отражающей реальные
показатели хозяйственной деятельности предприятий туристской сферы; отсутствие привлекательных
инвестиционных площадок в туристской сфере; слабое имиджевое продвижение Воронежской области как
привлекательной туристской дестинации.
Сохранение текущего положения туристской отрасли несет угрозу перехвата турпотока соседними
регионами (Липецк, Белгород, Ростов), что приведет к стагнации регионального туристского рынка
Воронежской области, и будет способствовать дальнейшему ухудшению состояния объектов показа и
существующей туристской инфраструктуры, утрате конкурентных преимуществ в туристской сфере,
негативно отразится на имидже Воронежской области.
В целях формирования устойчивой и конкурентоспособной региональной туриндустрии
департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области в 2010
г. разработана и утверждена «Концепция развития внутреннего и въездного туризма Воронежской области
до 2016 года» [6].
Для развития туристической отрасли Воронежской области необходимо: комплексное развитие
туристско-рекреационных территорий (опорных туристических зон) в регионе; создание современного
рынка туристских услуг, организационно-правовых и экономических условий для развития приоритетных
направлений туризма; позиционирование Воронежской области как региона, благоприятного для развития
туризма.
В рамках создания современного рынка туристских услуг департаментом осуществляется
организационное сопровождение инвестиционных проектов: ООО «Финансовая компания «Основа-Инвест»
(строительство гостиницы 3* Hampton by Hilton), ООО «Стройсервис» (Арт-отель, строительство гостиницы
5*), ОАО «ЦУМ-Воронеж» (строительство гостиницы 4* Mariott-hotel). В отношении двух инвестиционных
проектов ООО «Стройсервис» (Арт-отель) и ОАО «ЦУМ-Воронеж» (Mariott-hotel) экспертным советом
принято решение о признании их особо значимыми. Проведены маркетинговые исследования туристского
потенциала области, проектные работы по моделированию туристско-рекреационного кластера
«Центральный». Реализуются мероприятия по обустройству пляжей (41 пляж в 25 муниципальных районах
области).
В рамках позиционирования Воронежской области как региона, благоприятного для развития туризма,
под эгидой правительства создан туристско-информационный интернет-портал (предназначен для
заполнения информационного вакуума о туристических объектах региона); изданы информационнорекламные материалы о достопримечательностях региона; выпущены некоммерческие рекламноинформационные фильмы, посвященные туристским ресурсам Воронежской области «Воронеж: мозаика
туризма», «Туристские маршруты земли Воронежской». Проведено 2 рекламно-информационных тура для
представителей туриндустрии и СМИ по основным маршрутам Воронежской области, а также
автоэкспедиция журналистов редакции журнала «Путешествие по России» по основным туристским
маршрутам Воронежской области [5].
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Туристический потенциал региона был представлен на международных туристских выставках
Интурмаркет-2011, 2012. Совместно с ТПП Воронежской области в 2011-2012 гг. проведены региональные
выставки «Отдых. Туризм. Охота. Рыбалка» (г. Воронеж) с привлечением представителей туристического
бизнеса Воронежской и соседних областей [5].
Таким образом, повлиять на ускорение темпов развития туристической инфраструктуры региона
может:
1. Продвижение на межрегиональном уровне Воронежской области как привлекательной туристской
дестинации с использованием выставочно-ярмарочных, рекламно-информационных мероприятий.
2. Повышение качества услуг, оказываемых в сфере туризма, за счет стандартизации требований к их
оказанию.
3. Поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов в сфере развития внутреннего и
въездного туризма на территории Воронежской области, оказание содействия в их реализации.
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ЦЕЛЕВЫЕ ФОРМЫ ПРОЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРАЙНИХ
ПОКОЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ РФ
Аннотация
В статье обосновывается необходимость проектов целенаправленного взаимодействия крайних
поколений населения. Так же описываются основные формы реализации подобных проектов в условиях РФ
Ключевые слова
Социальные процессы, социальная политика, демография, поколения, межпоколенные отношения, проекты
сближения поколений
Ни один социальный процесс не рассматривается вне связи поколений. Проблемы взаимодействия
поколений всегда актуальны, так как люди различного возраста должны интегрироваться в общество, а
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каждое общество определяется уровнем реализации материальных и культурных гарантий существования
жизни отдельного человека [3, c.52].
Целенаправленно осуществляемые проекты, имеющие поколенную ориентацию, необходимы в
современном обществе, так как традиционные формы организации межпоколенных взаимодействий, такие,
как мнопопоколенная семья или соседство, постепенно утрачиваются.
Можно выделить 5 общих форм реализации проектов поколений.
1. Встречи. Основной задачей подобных проектов является улучшение внутрипоколенных контактов с
точки зрения формирования общей цели деятельности, осуществления общих социально значимых работ.
Большинство взаимных контактов способствует развитию толерантности, большему взаимному пониманию
и между молодыми и пожилыми людьми, а также укреплению социальной интеграции.
2. Рассказы. В этом контексте речь идет о взаимном обмене опытом и переживаниями. В итоге
пожилые люди передают свой жизненный опыт, а рассказы молодых людей помогают старым людям лучше
понять происходящие социальные, культурные и технологические перемены [2, c.56].
3. Обучение. На наш взгляд, один из наиболее востребованных форматов. Во многих российских
регионах проводились акции, в ходе которых молодые люди учили пожилых пользоваться компьютерами,
интернетом и т.д. Пожилые люди привлекаются к обучению молодёжи через различные общественные
организации. Редкостью пока являются проекты, где оба поколения, молодые и пожилые, целенаправленно
обучаются, хотя объективно они являются наиболее эффективными для развития межпоколенных
взаимодействий.
4. Поддержка. Оказание помощи вне семейных поколенных связей часто происходит неформально. В
течение последних лет организационные формы поддержки были в большей степени построены по принципу
«помощи друг другу», когда здоровые пожилые люди помогают более старым людям в походе за покупками
или организации переездов. Кроме того, в некоторых регионах России сохраняется и развивается концепция
тимуровского движения, предполагающая активную помощь со стороны молодёжи, прежде всего
подростков, пожилым людям в решении бытовых проблем.
5. Совместное проживание (соседство). Совместное проживание поколений имеет большое будущее с
точки зрения совместного решения социально-бытовых и экологических проблем в масштабе локальных
поселений. В российских реалиях подобные проекты наиболее актуальны в зонах новой жилой застройки. В
подобных жилых массивах обычно имеют место следующие проблемы:
- совместно проживают молодые семьи с детьми, часто переехавшие из других регионов и лишённые,
таким образом, возможности общаться со своими родителями, и одинокие пожилые люди;
- недостаточное развитие социальной инфраструктуры;
- отсутствие или недостаточность внутриквартального озеленения, зон активного отдыха населения и
т.п.
При реализации долгосрочных поколенных проектов должны учитываться различные условия (такие,
как принятие непохожести поколений, учет права голоса всех поколений, обязательство не слишком сильно
вмешиваться в жизнь пожилых поколений и т.д.) [1, c.47].
Список использованной литературы:
1. Исрафилов Н.Т., Канавцев М.В., Попова А.Л. Проблемы качества трудовых ресурсов сельских территорий
северо-западного федерального округа РФ//Теоретические и прикладные вопросы науки и образования
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2. Косякова Л.Н. Методы инновационного развития кадрового обеспечения предприятий АПК
//Перспективы развития науки и образования сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 13 частях. - 2015. - С. 55-57.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Данная статья посвящена определению характера зависимости уровня удовлетворенности трудом от
возраста сотрудников на примере организации государственного сектора экономики. В рамках исследования
были выявлены ключевые факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность персонала трудом с учетом
специфики деятельности организации. В качестве метода статистической обработки результатов
использовался корреляционно-регрессионный анализ.
Ключевые слова
Удовлетворенность трудом, уровень удовлетворенности трудом, факторы удовлетворенности трудом,
мотивация персонала
Современная динамично изменяющаяся экономическая среда, а также теория и практика управления
человеческими ресурсами диктуют необходимость создания в организации всех условий для
удовлетворенности работников трудом, так как именно от эффективности работы персонала зависит
успешность деятельности организации. Для того чтобы грамотно использовать различные инструменты
управления удовлетворенностью персонала трудом, необходимо выявить влияние на ее уровень различных
факторов, среди которых можно выделить как производственные (оплата труда, условия работы, социальнопсихологический климат в коллективе) и непроизводственные (условия жизни), так и демографические
(возраст, пол, образование, социальный статус) [1, с. 4].
В данной статье рассматриваются аспекты причинно-следственной связи удовлетворенности трудом и
возраста. При исследовании удовлетворённости работников необходимо изучать возрастные группы
персонала, так как возраст оказывает влияние на мотивы, потребности и ценности работников.
В таблице 1 приведены мнения зарубежных исследователей, которые по-разному интерпретируют
данную зависимость. Наличие большого числа сильно различающихся подходов говорит о недостаточной
изученности и разработанности рассматриваемой проблемы.
Таблица 1
Связь удовлетворенности трудом и возраста
Авторы

Характер связи

Bokemeier J.L., Lacy W. B. [2]

С возрастом удовлетворенность трудом увеличивается.

Muchinsky P.M. [3]

С возрастом удовлетворенность трудом уменьшается.

BenderK. A., Heywood J.S. [4], Clark
A. E., Oswald A.J., Warr P. [5], Warr
P.B. [6]
Paul E.P., Phua S.K. [7]

Наиболее высокий уровень удовлетворенности у молодых сотрудников и
сотрудников предпенсионного возраста, наиболее низкий – у сотрудников среднего
возраста.
Удовлетворенность трудом возрастает и достигает пика у сотрудников среднего
возраста, а затем уменьшается.
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В статье проблема удовлетворенности персонала трудом рассматривается на примере организации
государственного сектора экономики. Инструменты повышения удовлетворенности трудом и мотивации
государственных служащих в основном опираются на надбавки к должностному окладу, премии, но согласно
социологическим исследованиям для государственных служащих, материальное удовлетворение занимает
последнюю строчку [8]. Данная ситуация приводит к снижению мотивации и удовлетворенности, что может
проявляться по-разному в государственном учреждении: сотрудники устраивают дополнительные перерывы,
больше времени разговаривают на личные темы по рабочим телефонам, создают видимость процесса труда,
как следствие ухудшается качество, объем выполнения работы и эффективность деятельности всего органа
государственного управления [9, с. 21].
Целью проведенного исследования является установление зависимости между возрастом сотрудника
и его уровнем удовлетворенности трудом. Для того чтобы качественно оценить статистическую связь между
удовлетворенностью и возрастом, был проведен корреляционно-регрессионный анализ. В качестве
независимой или факторной переменной выбрана категория «возраст», в качестве зависимой или
результативной – «удовлетворенность». Была выдвинута гипотеза, что уровень удовлетворенности трудом
(y) зависит от изменения возраста (x), в частности, наиболее высокий уровень удовлетворенности
наблюдается у сотрудников среднего возраста, наиболее низкий – у молодых сотрудников и сотрудников
предпенсионного возраста.
В исследовании приняли участие 44 сотрудника Управления Федерального казначейства по
Ростовской области. Распределение респондентов по возрасту: 24-30 лет – 16%; 30-35 лет –11%; 35-40 лет –
39%; 40-45 лет – 16%; 45-52 года – 7%; 52-57 лет – 11%.
Сбор необходимой информации осуществлялся при помощи анкетирования сотрудников. Анкета
представляет собою перечень из 18 факторов, уровень удовлетворенности по которым респонденты должны
оценить по десятибалльной шкале, где 10 – максимальный уровень удовлетворенности, а 1 – минимальный
(итого по 18 факторам максимальное число баллов – 180). Факторы, включенные в анкету, сформулированы
на основании рекомендаций, описанных в работе В.А. Балдаева на тему мотивации государственных
служащих [10]. Свой возраст сотрудники также указывали в анкете.
Отметим, что аналитическая связь между переменными может быть описана различными
уравнениями. Определить тип уравнения мы можем графически. На рисунке 1, иллюстрирующем
исследуемую зависимость, наблюдается ярко выраженное увеличение удовлетворенности и точка
максимума, которая приходится на 42 года, после этого наблюдается спад. В связи с этим было принято
решение проводить анализ в 2 этапа.

Рисунок 1 – График зависимости удовлетворенности трудом от возраста
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На первом этапе исследовалась группа в возрасте от 24 до 42 лет. Анализ графика показывает, что связь
между показателями линейная и прямая.
Простейшим случаем линейной регрессии является парная линейная регресия, которая описывает
зависимость двух переменных и выглядит следующим образом:

y  a  bx   ,

(1)

где y – зависимая, результирующая переменная модели, x – независимая переменная модели, a, b –
параметры модели, ɛ – случайный член, случайная составляющая или ошибка модели.
Для определения характера сязи между переменными нам необходимо рассчитать параметры a и b
путем решения системы нормальных уравнений:


n  a  b   xi   yi

2

a   xi  b   xi   yi  xi ,

(2)

где y – зависимая, результирующая переменная модели, x – независимая переменная модели, a, b –
параметры модели, n – количество наблюдений.
Таким образом, решив систему уравений, получим следующее уравнение регрессии результативного
признака от факторного:

yˆ  82,30  1,99  x,

(3)

где ŷ – расчетное значение зависимой переменной модели, x – независимая переменная модели.
Рассчитаем показатели, которыми воспользуемся для определения коэффициента корреляции, средней
ошибки аппроксимации, коэффициента детерминации.
Таблица 2
Расчетная таблица
n

x

x y

y

y

2

x

ŷ

2

1

24

133

3192

17689

576

129,64

2

27

135

3645

18225

729

135,70

3

28

142

3976

20164

784

137,72

4

31

140

4340

19600

961

143,78

5

32

148

4736

21904

1024

145,80

6

33

144

4752

20736

1089

147,82

7

35

152

5320

23104

1225

151,86

8

36

144

5184

20736

1296

153,88

9

37

156

5772

24336

1369

155,90

10

38

158

6004

24964

1444

157,92

11

39

162

6318

26244

1521

159,94

12

41

170

6970

28900

1681

163,98

Итого:

401

1784

60209

266602

13699

Среднее значение:

33,42

148,67

5017,42

22216,83

1141,58

Чтобы описать тесноту связи между переменными рассчитаем линейный коэффициент парной
корреляции:

rxy 

x  y  x  y 5017,42  33,42 148,67

 0,92.
 x  y
4,99 10,73
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(удовлетворенность),

x–

среднее

y – среднее значение y(удовлетворенности трудом),  x – среднее квадратическое

 y – среднее квадратическое отклонение в ряду Y.
x 

y 

x

2
i

n

y

2
i

n

 x2 

 y2 

13699
 33,42 2  4,99.
12

(5)

266602
 148,67 2  10,73.
12

(6)

Линейный
коэффициент
корреляции
принимает
значения
в
диапазоне
[–1; 1], чем ближе полученное значение по модулю к 1, тем сильнее связь между факторами. В нашем случае
значение коэффициента свидетельствует о весьма высокой связи между x и y.
Оценку качества построенной модели позволяет определить средняя ошибка аппроксимации.
Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации не более 8-10%.

A

yi  yˆ i
1
0,25
100% 
100%  2,08%,

n
yi
12

(7)

где y – фактическое значение зависимой переменной модели, где ŷ – расчетное значение зависимой
переменной модели, n – количество наблюдений.
Таким образом, в среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 2,08%, что
свидетельствует о хорошем качестве построенной модели.
Далее рассчитаем коэффициент детерминации, который определяет, на сколько процентов изменение
y обусловлено изменением x.

d  r 2 100%  84,64%.

(8)

Таким образом, на 84,64% изменение удовлетворенности обусловлено изменением возраста.
Оставшаяся доля, приходится на влияние прочих факторов, которые не учтены в модели.
Можно сделать вывод, что удовлетворенность трудом растет по мере роста возраста сотрудника и
достигает своего наибольшего значения в 42 года. Чем можно объяснить данную тенденцию? Логично
предположить, что реальная рабочая обстановка могла не оправдать ожидания сотрудников: уровень
заработной платы недостаточно высокий; должностное продвижение не столь стремительное; не хватает
опыта для решения задач и демонстрации своих способностей и т.д. Но по мере закрепления в организации
сотрудники начинают компенсировать характеристики, которые раньше были их слабой стороной. Опыт и
профессионализм вызывают уважение коллег и начальства, повышение по карьерной лестнице, рост уровня
заработной платы, следовательно, и рост удовлетворенности трудом.
На втором этапе исследовалась группа в возрасте от 42 до 57 лет. Как и в первом случае построим
уравнение регрессии результативного признака от факторного:

yˆ  244,63  1,61  x.

(9)

Воспользуемся данными таблицы для расчета необходимых коэффициентов.
Таблица 3
Расчетная таблица
n

x

y

x y

y

2

x

ŷ

2

1

42,00

178,00

7476,0

31684,0

1764,00

177,33

2

43,00

177,00

7611,0

31329,0

1849,00

175,67
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Продолжение таблицы 3

3

44,00

170,00

7480,0

28900,0

1936,00

174,01

4

46,00

170,00

7820,0

28900,0

2116,00

170,69

5

51,00

166,00

8466,0

27556,0

2601,00

162,39

6

53,00

158,00

8374,0

24964,0

2809,00

159,07

7

54,00

156,00

8424,0

24336,0

2916,00

157,41

8

56,00

158,00

8848,0

24964,0

3136,00

154,09

9

57,00

150,00

8550,00

22500,0

3249,00

152,43

Итого:
Среднее
значение:

446,00

1483,00

73049,0

245133,0

22376,00

164,79

49,56

164,78

8116,56

27237,0

2486,22

1483,09

Значение коэффициента корреляции равно –0,96, что говорит о весьма высокой связи между
показателями. Но в данном случае связь обратная, т.е. чем выше возраст сотрудников, тем меньше уровень
удовлетворенности трудом.

rxy 

x  y  x  y 8116,56  49,56 164,78

 0,96.
 x  y
5,52  9,24

x 
y 

x

2
i

n

y
n

2
i

 x2 
 y2 

(10)

22376
 49,56 2  5,52.
9

(11)

245133
 164,782  9,24.
9

(12)

Значение средней ошибки аппроксимации составляет 1,35%. В среднем расчетные значения
отклоняются от фактических на 1,35%, что свидетельствует о хорошем качестве построенной модели.

A

yi  yˆ i
1
0,121
 100% 
 100%  1,35%.

n
yi
9

(13)

Коэффициент детерминации равен 92,16%. Это означает, что на 92,16% изменение удовлетворенности
обусловлено изменением возраста.

d  r 2  100%  92,16%.

(14)

В ходе анализа уровня удовлетворенности сотрудников в возрасте от 42 до 57 лет установлено, что
удовлетворенность падает. Это можно объяснить тем, что ожидание от ухода на пенсию вызывает чувство
неуверенности у сотрудников. Помимо этого изменения социально-экономической ситуации в обществе не
позволяют большинству сотрудников предпенсионного возраста быстро адаптироваться к новой ситуации,
что также оказывает влияние на чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Таким образом, гипотеза подтвердилась: корреляционно-регрессионный позволил выявить наличие
сильной связи между возрастом и уровнем удовлетворенностью трудом. С возрастом уровень
удовлетворенности трудом увеличивается и достигает своего пика на отметке в 42 года, а после начинает
снижаться. Категория молодых сотрудников и сотрудников предпенсионного возраста имеет низкий
показатель по уровню удовлетворенности.
Чтобы повысить этот уровень, необходимо знать, какими конкретно факторами не удовлетворены
сотрудники. Для этого рассмотрим пофакторно уровень удовлетворенности трудом шести возрастных
категорий с примерно одинаковым интервалом, который варьируется от 5 до 7 лет: 24-30 лет; 30-35 лет; 3540 лет; 40-45 лет; 45-52 года; 52-57 лет. Для каждой их групп был рассчитан средний бал удовлетворенности
по каждому фактору.
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Таблица 4
Уровень удовлетворенности трудом возрастных категорий сотрудников
Возраст
Фактор
Уровень оплаты труда
Условия работы
Отношения с коллегами
Стиль управления
Гарантия занятости
Уважение со стороны начальства
Престиж работы
Напряженность труда
Социальные гарантии
Проведение корпоративных мероприятий
Удобный режим труда и отдыха
Признание заслуг и похвала руководства
Содержание работы
Должностное продвижение
Профессиональное развитие
Возможность реализовать потенциал
Выполнение уважаемой работы
Самостоятельность
при
принятии
решений

24-30
7,43
8,43
8,43
8,29
7,86
9,00
8,00
7,43
8,57
5,57
8,71
8,00
8,71
7,71
7,57
8,00
6,86
8,00

30-35
7,60
8,60
8,80
8,40
8,60
9,20
8,80
7,40
6,40
7,00
9,00
7,00
9,00
7,00
8,20
8,40
8,60
7,40

35-40
8,29
9,12
8,76
8,94
9,00
9,12
9,00
8,41
8,65
7,06
8,94
9,12
8,59
8,59
8,12
8,41
8,71
8,71

40-45
9,14
10,00
9,57
9,86
9,86
9,86
9,71
9,57
9,57
10,00
9,71
9,86
9,86
9,57
9,29
9,71
9,57
9,71

45-52
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,33
8,33
10,00
10,00
10,00
9,33
10,00
10,00
8,33
10,00

52-57
7,20
8,80
9,20
10,00
7,60
8,80
9,80
7,80
6,40
8,00
9,80
9,00
9,20
9,60
8,60
8,60
8,20
8,80

На основании полученной таблицы построим диаграмму, которая более наглядно представляет
результаты исследования.

Рисунок 2 – Среднее значение удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности
возрастных категорий сотрудников
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К группе молодых сотрудников были отнесены работники в возрасте до 35 лет. Как видно из графика,
молодые сотрудники не достаточно сильно удовлетворены социальными гарантиями, проведением
корпоративных мероприятий, признанием заслуг со стороны руководства, должностным продвижением,
признанием работы уважаемой.
Предпенсионное поколение неудовлетворенно социальными гарантиями, напряженностью труда,
гарантиями занятости, уровнем оплаты труда. Одной из главных причин низкой удовлетворенности
сотрудников старшего возраста является отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
Подводя итоги, рассмотрим несколько рекомендаций по повышению уровня удовлетворенности
трудом сотрудников организации.
Чтобы повысить уровень удовлетворенности трудом молодых сотрудников достаточно задействовать
социально-психологические способы мотивации персонала:
 внедрение системы управления карьерой молодых специалистов;
 организация корпоративных мероприятий, имеющих популярность в молодежной среде;
 проведение профессиональных конкурсов для молодых специалистов в виде индивидуальной или
групповой работы;
 вручение памятных грамот, сертификатов, кубков по итогам конкурсов.
Программы мотивации сотрудников предпенсионного возраста могут включать следующие
мероприятия:
 публичное признание достижений сотрудника со стороны руководства;
 создание комфортных условий для осуществления трудовой деятельности;
 психологическая подготовка сотрудников к будущему высвобождению.
Отметим, что эффективная организация системы мотивации персонала включает в себя диагностику
удовлетворенности трудом, выступающую в роли источника информации о том или ином отношении
сотрудников к аспектам трудовой деятельности. Мотивация персонала в рамках государственного сектора
экономики имеют первоочередное значение, так как она обеспечивает привлечение и удержание
высококвалифицированных сотрудников.
В настоящее время основной акцент в мотивации
государственных служащих делается на денежном стимулировании. Но ходе исследования было
установлено, что нематериальное стимулирование значительно влияет на показатели удовлетворенности
работой и в первую очередь для молодых специалистов. Изучение набора факторов удовлетворенности
трудом возрастных категорий персонала позволит использовать такие инструменты мотивации, которые
будут грамотно адаптированы под потребности определенных групп сотрудников.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация
Сегодня отечественная наука управления организациями переживает нелегкие времена. Длительное
время в нее внедрялось иностранное понятие «менеджмент» в качестве нового понимания сущности
управления организациями. Однако должного научного обоснования и своего места в отечественной науке
управления организациями оно так и не получило. Это породило множество проблем, от правильности
решения которых сегодня зависит перспектива развития отечественной науки управления организациями.
Ключевые слова
Управление, управление организациями, наука управления организациями, менеджмент, проблемы,
перспективы.
Изучение проблем, связанных с развитием отечественной науки управления организациями в
современных условиях, вызывает определенную озабоченность. Это связано с тем, что сегодня, в первую
очередь, в отечественной науке управления организациями нет единого понятийного аппарата, о чем говорят
специалисты в области управления. Так, например, Б.Г. Литвак отмечает, что «в многочисленной литературе
по управлению нет единого понятийного аппарата» [5], а Т.Ю. Иванова отмечает, что в настоящее время
«вопрос терминологии пока можно считать открытым» [2, с. 366]. Во-вторых, в отечественную науку
управления отечественными организациями «успешно» внедрено иностранное понятие «менеджмент»,
которое по своему воздействию на развитие отечественной науки управления организациями можно
сравнить с действием компьютерных вирусов на различные компьютерные программы. При этом
«внедрение» понятия «менеджмент» в отечественную науку управления организациями порождает много
новых «вирусов» в виде новых непонятных понятий. Так, например, В.Р. Веснин пишет, что существуют
различные виды менеджмента: производственный менеджмент, снабженческо-сбытовой менеджмент,
инновационный менеджмент, маркетинг-менеджмент, менеджмент персонала, финансовый менеджмент,
аккаутинг-менеджмент [1, с. 12]. А само понятие «управление» в этом случае теряет свою значимость как
«базовое» понятие отечественной науки управления организациями, так как необоснованно употребляется в
новых словосочетаниях: управление изменениями, управление рисками, управление инновациями и др. Все
это «размывает» основу отечественной науки управления организациями, где понятие «управление»
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является базовым понятием [4, с. 12]. Но, как отмечает Т.Ю. Иванова, «первая половина ХХ века вошла в
историю управления менеджмента прежде всего благодаря трем классическим школам: «школе Тейлора»,
«административной школе» и «школе человеческих отношений». Но ни «количественная школа», ни
«школа науки и управления», ни «школа ситуационного управления», активно пропагандируемая США,
по ее мнению, «не оправдала ожиданий и не продолжила ряд знаменитых школ. Конечно, в менеджмент в
то время пришло много нового: экономико-математические методы, кибернетические представления,
национальный фактор («японское чудо»), компьютеризация и т. д., но эти новшества только ускорили
вывод: надо менять не школы, а сам менеджмент» [2]. Следовательно, можно утверждать, что простым
внедрением понятия «менеджмент» в отечественную науку управления организациями проблем ее развития
не решить. И если продолжать подходить к развитию отечественной науки управления организациями с тех
позиций, которые в силу объективных причин сложились к настоящему времени, то в ближайшие годы
отечественная наука управления организациями попадет в «тупик» и станет невостребованной для практики.
А отсутствие научных практико-ориентированных установок для отечественных организаций будут
«подрывать» их возможности в конкурентной борьбе с иностранными организациями и лишит возможности
предвидеть последствия и перспективы своей деятельности в условиях рынка [3]. Такое положение дел
сегодня не устраивает ни организации, ни всю экономику страны в целом, ни саму науку управления
отечественными организациями. Следовательно, сегодня нужно решать проблемы «импортозамещения» не
только в практической деятельности организаций, но и в науке управления ими. Проведенный анализ
позволяет определить и возможность другой перспективы для развития отечественной науки управления
организациями в сложившихся условиях. Во-первых, для того, чтобы повысить роль отечественной науки
управления организациями, необходимо привести в порядок ее понятийный аппарат. Для этого нужно четко
обозначить в ней сущность, содержание и место иностранного понятия «менеджмент» по отношению к
базовому понятию «управление» как подчиненное ему понятие. Во-вторых, уже на этой научной базе,
учитывая национальные традиции и менталитет сотрудников отечественных организаций, развивать
научные исследования по решению существующих и потенциальных проблем в этой области. И все это в
комплексе позволит отечественной науке управления организациями стать надежным «зонтиком» в
обеспечении организациям необходимых конкурентных позиций и в прогнозировании их развития. Таким
образом, можно сделать вывод, что наибольшее значение для отечественной практики управления
организациями сегодня приобретает использование научных подходов к управлению отечественными
организациями в новых для них рыночных условиях. К сожалению, отечественная наука управления
отечественными организациями опирается сейчас в большей степени на зарубежные исследования и опыт и
активно «насаждает» не всегда приемлемые для отечественной практики способы и методы к управлению в
этой сфере. В результате такого подхода на начальной стадии вступления отечественных организаций в
рыночные условия хозяйствования ситуация была временно «сглажена». Но в целом это не только не решило
всех управленческих проблем в деятельности отечественных организаций, а даже усугубило и продолжает
усугублять ситуацию, как в самой управленческой науке, так и в практической деятельности организаций. В
силу этого можно считать, что сегодня нельзя возводить менеджмент в ранг единственной и «правильной»
управленческой науки, а отечественная школа управления должна более активно изучать все аспекты
управления организациями с учетом новых для них рыночных условий деятельности и сформировавшихся
отечественных традиций в данной сфере. Зарубежный опыт в этом вопросе необходимо учитывать и
использовать, но его нужно адаптировать к современным и специфическим условиям деятельности
отечественных организаций. Только тогда отечественная наука управления организациями, учитывающая и
рассматривающей все закономерности современного развития общества, станет мощным инструментом,
который позволит отечественным организациям различных организационно-правовых форм обеспечивать
необходимый уровень своей конкурентоспособности на мировом и отечественном рынках.
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УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы управления региональной политикой социально-экономического
развития Украины. Определена главная целью региональной политики социально-экономического развития,
которой являться обеспечение устойчивого функционирования и развития региона на инновационной
основе. Представлена концептуальная схема управления функционированием и развитием региональной
системы.
Ключевые слова
институциональные механизмы, социально-экономическое развитие, инновационный потенциал региона,
экономическое развитие региона.
Переход Украины в начале 1990-х годов к рыночным отношениям и интеграция национальной
экономики в мировое хозяйство привели к существенным изменениям всех параметров социальноэкономического развития страны и образующих ее регионов. После резкого сокращения объемов
производства, падения жизненного уровня значительной части населения, критического снижения
эффективности национальной экономики и ухудшения состояния окружающей среды с начала 2000 годов
наметилась, а затем стала устойчивой позитивная тенденция в развитии украинской экономики.
Однако мировой финансово-экономический кризис, захвативший во втором полугодии 2008 года и
украинскую экономику, стал причиной смены ее роста резким падением, обострения социальных проблем и
неясных перспектив на будущее. К началу 2009 года украинская экономика вступила в рецессию,

151

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№9/2015

ISSN 2410-700Х

сопровождающуюся обесценением гривны, ростом безработицы, приостановкой инвестиционных программ.
Негативная динамика промышленного производства отмечается почти во всех регионах страны.
Эффективность региональной политики социально-экономического развития во многом определяется
степенью разрешения диалектических противоречий между функционированием и развитием. Инновации
являются не только фактором развития, но и фактором трансформации условий функционирования региона.
Будучи включёнными в ткань функционирования, инновации обеспечивают само развитие.
Диалектическое единство процессов функционирования и развития территориальной системы
выступает в качестве важнейшей методологической основы формирования и реализации региональной
социально-экономической политики развития инновационной деятельности.
Главной целью региональной политики социально-экономического развития должно являться
обеспечение устойчивого функционирования и развития региона на инновационной основе. В качестве целей
также выступают:
- создание и развитие региональной инновационной системы;
- повышение конкурентоспособности региона;
- рост объёмов реализации инновационной продукции;
- создание дополнительных рабочих мест в сферах науки, производства и услуг;
- решение экологических и социальных проблем на основе использования новейших технологий;
- увеличение поступлений в бюджет и доходов населения за счёт увеличения объёмов производства
наукоёмкой продукции.
Социально-экономическое и организационное единство процессов функционирования и развития
территориальной системы предусматривает формирование взаимно противоречивых требований. При
управлении регионом следует учитывать: единство детерминированности и стохастичности,
неравновесности и устойчивости; сочетание нелинейности и динамики развития с линейной
детерминированностью ограни-ченных во времени (локальных) процессов.
Взаимодействия процессов функционирования и развития при формировании нового
технологического уклада оказывают существенное влияние на стратегию и тактику регионов. Отсутствие
социально-экономического и организационного единства процессов функционирования и развития
региональных систем приводит к значительным потерям, вызванным межукладными взаимодействиями. Для
обеспечения этого единства в процессе формирования нового технологического уклада параллельно с
технологическим развитием должны происходить институциональные сдвиги, перестраиваться
образовательные системы, изменяться формы организации производства, что создаёт благоприятные
условия для формирования новой структуры инвестиций, отраслевой и технологической структуры. В
противном случае технологии развиваются в контуре старого технологического уклада, что приводит к
экономическим потерям.
Внешние связи региональной системы в значительной степени определяют её развитие. Внутренние,
структурные, формирующие регион, обеспечивают, прежде всего, рационализм функционирования. С одной
стороны, внутренние связи “настраиваются” на исполнение задач, внешних по отношению к региону, с
другой стороны, - обеспечивают условия функционирования и развития региона, определяемые его целями
и задачами. Система может функционировать и развиваться как единство внутреннего и внешнего, и отрыв
одного от другого разрушает целостное представление о ней. Внутреннее и внешнее в системе
взаимоопосредствуются и поэтому не могут быть поняты друг без друга. В связи с этим невозможно
обеспечить или только устойчивое функционирование региона, или только его устойчивое развитие.
Концептуальная схема управления функционированием и развитием региональной системы
представлена на рис.1.
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Рисунок 1 – Концептуальная схема управления функционированием и развитием региональной системы
Механизм управления регионом предполагает рассмотрение функционирования и развития
территории в диалектическом единстве.
В механизм управления функционированием и развитием региона включаются различные
объективные и субъективные факторы, связанные с управленческой деятельностью, причём эти факторы
образуют некоторое единство, синтез, в котором всё взаимосвязано и взаимообусловлено. Рассматривая
последовательность категорий управления территориальной системой, следует отметить, что наивысшим
уровнем объективности содержания обладают категории закона. Наибольший уровень субъективности
наблюдается на уровне реализации методов и особенно функций управления социально-экономическими
системами и процессами.
Достижение устанавливаемых в текущем и перспективном периодах времени экономических и
социальных результатов в процессе управления развитием регионального хозяйства в условиях высокой
нестабильности состояния внешней среды в существенной мере зависит от взаимодействия технологических,
ресурсных элементов, эффективности функционирования системы управления развитием региона.
Соблюдение функционального назначения и обеспечение целевой ориентации систем текущего,
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перспективного и стратегического управления на достижение планируемых результатов социальноэкономического развития региона возможно в рамках механизма управления региональной экономической
системой как инструментария повышения качественных и количественных характеристик целевых
установок применяемых видов управления за счет интенсификации использования ресурсов, организации
элементного взаимодействия, активизации организационного потенциала и расширения состава
конкурентных преимуществ.
При решении научных проблем повышения экономических и социальных результатов
функционирования системы управления развитием регионального хозяйства на основе механизма
реализации комплексных мер по рационализации взаимодействия каждого из элементов и структурных
частей системы управления региональным производством используются геополитические, природноклиматические, инфраструктурные факторы, влияющие на темпы экономического роста регионального
хозяйства; противодействию негативным влияниям факторов неустойчивой внешней и внутренней сред
возрастает в условиях процесса устранения последствий экономического и финансового кризисов, низкого
технического уровня основного капитала, нерешенных проблем по повышению инвестиционной и
инновационной привлекательности регионального хозяйства, недостаточных темпов опережения роста
экономического результата (валового регионального продукта) по сравнению с темпами роста совокупных
затрат на производство, несоответствие уровней роста производительности труда и оплаты труда.
Повышение экономических и социальных результатов текущего функционирования и перспективного
развития региона возможно посредством формирования и реализации комплексных мер в рамках механизма
рационализации взаимодействия элементов системы управления региональным производством,
направленных на совершенствование организационной структуры, обеспечение сбалансированности
объемов располагаемых ресурсов с поставленными к достижению в перспективном периоде экономических
и социальных результатов, на соблюдение функционального назначения и целевой ориентации
технологических и ресурсных элементов системы управления социально-экономическим развитием региона.
Важными являются и решения научных проблем: определения экономического результата и
эффективности функционирования системы управления развитием регионального хозяйства, механизма
рационализации взаимодействия ее элементов на основе экспертного установления пропорций и долей
влияния текущего, перспективного и стратегического управления на экономический и социальный
результаты с последующим соотнесением экономического результата с произведенными затратами на
реализацию мер в составе технологических элементов системы управления; имитации процесса достижения
планируемого экономического результата регионального хозяйства, выступающей фактором
объективизации установления уровня использования своих ресурсных и организационных потенциалов для
обеспечения необходимых темпов экономического роста в условиях нестабильного состояния внешней и
внутренней сред.
© Ю.М. Конюхов, 2015
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АНАЛИЗ ФОРФЕЙТИНГОВОЙ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
ДЛЯ КОНТРАГЕНТОВ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности использования форфейтинговой формы финансирования. Выявлены и
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проанализированы основные достоинства и недостатки форфейтинговой формы финансирования в
современных экономических условиях.
Ключевые слова
Форфейтинг, финансирование, контрагенты, экономические процессы.
Форфейтинг применяется преимущественно в сфере международной торговли и оказания услуг, так
как его преимущество - возможность оплатить товар или услугу наличными деньгами сегодня, взамен
выручки, которая должна быть получена в будущем.
Форфейтинг часто используется при поставке машин и оборудования на крупные суммы с длительной
рассрочкой платежа (от 1 года до 7 лет). Форфейтор может хранить документы у себя до наступления срока
платежа или передать их другой форфейтовой фирме также на безоборотной основе. По мере наступления
срока платежа конечный держатель документов предъявляет их в банк для оплаты.
Достоинства форфейтинга несомненны:
- форфейтинг подразумевает фиксированную процентную ставку, а, значит, заемщик может точно
планировать расходы на кредит;
- покупатель имеет возможность отложить оплату уже полученных им товаров или предоставленных
ему услуг.
Форфейтинг имеет следующие недостатки:
- покупатель (заемщик) несет ответственность по обеспечению действительности долговых
инструментов, он должен хорошо ориентироваться в законах в отношении формы простых векселей или
тратт, а также гарантий и авалей (особенно, если форфейтинг осуществляется при международной сделке –
в валютном законодательстве);
- срок проведения операций может, по идее, составлять всего несколько дней, но в российской практике
такое неосуществимо, так как требуется получение специальных разрешений ЦБ России, который по
внутреннему регламенту должен рассмотреть запрос в течение 1 месяца.
Недостатком форфейтинга является наличие жестких требований к документам, которые включают
необходимость участия импортера в получении необходимой банковской гарантии или аваля. Импортер
может негативно отнестись к необходимости обращаться в свой банк за банковским авалем в счет
действующего лимита, установленного на импортера в этом банке, или оплачивать дополнительную
комиссию за предоставление такого аваля.
Из вышесказанного следует вывод, что форфейтинг является достаточно гибким инструментом
международных финансов. Однако для него характерно несколько ограничений [1, с. 216]:
- экспортер должен быть согласен продлить срок кредита на период от 6 месяцев до 10 лет и дольше;
- экспортер должен быть согласен принимать погашение долга сериями;
- если импортер не является государственным агентом или международной компанией, возврат долга
должен быть безусловно и безотзывно гарантирован банком или государственным институтом, приемлемым
для форфейтера.
В целом же данный инструмент обладает как преимуществами, так и недостатками для всех, кто им
пользуется.
Преимущества для экспортера [5, с. 75]. Основным преимуществом форфейтинга для экспортера
является то, что форфейтер покупает у экспортера векселя «без оборота». Таким образом, даже если
импортер или его банк откажутся от оплаты векселя, форфейтер не сможет обратить взыскание на
экспортера. Форфейтер несет и политический и коммерческий риск. В случае войны или введения
правительством страны импортера валютного регулирования форфейтер не сможет возместить потери за
счет импортера или его банка. Кроме того, форфейтер несет как валютный, так и процентный риск.
Другим преимуществом форфейтинга является то, что для экспортера устанавливается фиксированная
ставка процента по оплате векселя. Ставка дисконтирования зависит от множества показателей, включая
дату погашения и другие факторы риска. Однако размер ставки дисконтирования по форфейтингу может
оказаться довольно большим (экспортер должен помнить о том, какой риск несет форфейтер). В любом
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случае подсчет затрат, связанных с форфейтингом, может оказаться довольно сложным, и экспортеру
следует быть хорошо информированным, прежде чем обращаться к услугам форфейтера [6, с. 74].
А именно:
1. Предоставление форфейтинговых услуг на основе фиксированной ставки.
2. Финансирование за счет форфейтера без права регресса на экспортера.
3. Возможность получения наличных денег сразу после поставки продукции или предоставления
услуг, что благотворно отражается на общей ликвидности, снижает объем банковских займов, дает
возможность реинвестирования средств.
4. Отсутствие затрат времени и денег на управление долгом или на организацию его погашения.
5. Отсутствие рисков (все валютные риски, риски изменения процентных ставок, а также риск
банкротства гаранта несет форфейтер).
6. Простота документации и возможность быстрого оформления вексельных долговых
инструментов.
7. Конфиденциальный характер данных операций.
8. Возможность быстро удостовериться в том, что форфейтер готов финансировать сделку,
оперативно согласовать условия сделки.
9. Возможность заранее получить от форфейтера опцион на финансирование сделки по
фиксированной ставке, что позволяет экспортеру заранее подсчитать свои расходы и включить их в
контрактную цену, рассчитать другие итоговые цифры.
Помимо этого к плюсам форфейтинга для экспортера можно отнести:
10. Улучшение структуры баланса (сокращение объемов долгосрочной дебиторской задолженности
в структуре активов баланса);
11. Возможность предоставления более привлекательных условий для покупателей (увеличение
сроков отсрочки платежа);
12. Простоту форфейтинговой сделки и высокую оперативность ее осуществления.
Недостатки для экспортера:
1. Необходимость подготовить документы таким образом, чтобы на самого экспортера не было
регресса в случае банкротства гаранта, а также необходимость знать законодательство страны импортера,
определяющее форму векселей, гарантий и аваля.
2. Возможность возникновения затруднений в случае, если импортер предлагает гаранта, не
устраивающего форфейтера.
3. Более высокая, чем при обычном коммерческом кредитовании, маржа форфейтера.
Преимущества для импортера [2, с. 140]:
- ускорение заключения внешнеторгового контракта;
- обращение векселя на рынке позволяет импортеру сделать свое имя более известным, что позволит в
будущем снизить расходы по финансированию отсрочки платежей по другим закупкам;
- импортер получает кредит по фиксированной ставке;
- оплата покупок осуществляется моментально из открытых кредитных линий, при этом гарантия
покрывает эти операции во вторую очередь.
Помимо этого:
1. Простота и быстрота оформления документации.
2. Возможность получения продленного кредита по фиксированной процентной ставке.
3. Возможность воспользоваться кредитной линией в банке.
Недостатки для импортера:
1. Уменьшение возможности получить банковский кредит при пользовании банковской гарантией.
2. Необходимость платить комиссию за гарантию.
3. Более высокая маржа форфейтера.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация
К числу современных инструментов, способствующих повышению конкурентоспособности
интегрированных корпоративных структур можно отнести СМК, соответствующую требованиям и
рекомендациям МС ИСО серии 9000. Создание и совершенствование СМК в корпорациях разных типов
является актуальной задачей. Процесс внедрения СМК является сложным проектом в силу особенностей
корпоративной структуры, характеризующейся наличием самостоятельных бизнес единиц, многоуровневым
характером внутрикорпоративных коммуникаций, сложностью системы управления, сложным механизмом
взаимодействия между управляющей и дочерними структурами и т.д. В связи с этим наибольшую
актуальность сегодня приобретают методологические и практические вопросы, связанные с формированием
эффективной системы менеджмента качества в интегрированных корпоративных структурах как
современного способа повышения конкурентоспособности корпораций. Отмеченные обстоятельства
предопределили актуальность темы диссертационного исследования.
Ключевые слова
Система менеджмента качества, интегрированная корпоративная структура.
В современных условиях именно корпоративная форма в наибольшей степени способствует
адекватному приспособлению к рынку и развитию по различным направлениям. Среди факторов,
способствующих формированию интегрированных корпоративных структур можно выделить следующие.
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Таблица 1
Факторы, способствующие формированию корпоративных структур
Международные
Экономические

Управленческие
Социальные
Инновационные

Глобализация мировой экономики
Интернационализация мирового рынка
Расширение ВТО
Привлечение отечественных и иностранных инвестиций
Необходимость диверсификации ассортимента выпускаемой продукции
Необходимость диверсификации операций, то есть выделение наиболее перспективных
направлений
Усиление конкуренции между компаниями
Перемещение накопленного капитала в более перспективные направления деятельности
Повышение эффективности менеджмента
Повышение устойчивости ведения бизнеса и управления рисками
Повышение значимости разнообразной маркетинговой, консалтинговой и другой помощи
Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон компаний (акционеры, персонал,
общество, государство и др.)
Проведение технического перевооружения на инновационной основе
Необходимость объединения производства и науки в единый научно-производственный
комплекс

Необходимость формирования системы менеджмента качества в ИКС в целом, а также на уровне их
отдельных бизнес единиц может возникать под воздействием значительного числа факторов и предпосылок,
которые можно условно разделить на две группы: внешние и внутренние (рис. 1) [1, с.145].
Предпосылки разработки системы
менеджмента качества

Внешние предпосылки

Внутренние предпосылки

Обязательное лицензирование
отдельных видов деятельности,
производств, продукции, услуг

Создание современной системы
менеджмента качества
на предприятии

Участие в тендерах

Повышение качества менеджмента

Подтверждение соответствия
в контрактных ситуациях

Сокращение затрат на брак

Преодоление технических барьеров
в торговле

Повышение ответственности
за качество труда

Повышение деловой репутации
Рост активов предприятия
Создание предприятий
с иностранным капиталом

Рисунок 1– Внешние и внутренние предпосылки разработки и внедрения системы менеджмента качества в
корпорации
Важнейшими побудительными мотивами для разработки и внедрения СМК корпорации может стать
желание высшего руководства выпускать стабильно качественную продукцию и услуги, минимизировать
негативное влияние на окружающую среду, оптимизировать управляемость финансовых потоков
корпорации и обеспечить заинтересованность персонала в конечном результате своего труда. [2, с. 29]
В связи с этим руководителям российских ИКС необходимо принять целый комплекс мер по
приведению своих управленческих структур в соответствии с международными стандартами. Мотивация
создания СМК в корпорациях регулярно исследуется Международной организацией по стандартизации
(ISO). В табл. 1 представлена статистика, которая основана на результатах исследования, проведенного
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Техническими комитетом 176 ISO. В исследовании приняли участие более 2000 руководителей и директоров
по качеству крупнейших корпораций мира.
Таблица 2
Основные факторы, повлиявшие на выбор стандарта ISO 9001:2008 для целей сертификации
Факторы
Исследование ISO,
%
Повышение удовлетворенности потребителей
36
Потребность рынка
31
Обязательное требование потребителя
28
Подтверждение для внутренних целей
19
Другое
5
Лидирующими мотивами формирования СМК выступают: повышение удовлетворенности
потребителей (36%) и потребность рынка (31%). Также интересные результаты можно увидеть при анализе
ответов на вопрос о выгодах от использования ISO 9001:2008 для организации (табл. 3).
Таблица 3
Наиболее важные выгоды от использования ISO 9001:2008 для Вашей организации? (не более 3-х ответов)
Выгоды

%

Улучшение удовлетворенности потребителей
Стандартизация бизнес-процессов
Повышение приверженности (обязательств, заинтересованности) руководства
Эффективное использование данных в качестве инструмента управления бизнесом
Более эффективный обзор (анализ) управления
Улучшение коммуникаций с потребителями
Увеличение эффективности работы поставщиков
Это требование потребителя
Улучшение коммуникаций с поставщиками
Улучшение финансовых результатов

50
50
35
35
34
31
20
19
19
11

Опрос ISO показывает приоритеты для компаний по всему миру – это улучшение удовлетворенности
потребителей и стандартизации бизнес-процессов.
Особенности формирования СМК в корпорации с сфере проектирования вытекает их специфики
отрасли и потенциала компании, к которым можно отнести:
1. Большое количество нормативной документации на услуги, работы и процессы.
В своей деятельности ИКС в сфере проектирования руководствуется нормативными правовыми
документами федерального, регионального и местного уровней. Непосредственно регулируют организацию
и проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий достаточно большое количество нормативных актов.
Требования многочисленных внешних документов должны быть трансформированы во внутренние
правила корпорации с целью обеспечения качества и стабильности работы компании. В связи с этим СМК
направлена на достижение указанной цели.
2. Сложный цикл выполнения работ.
Проектирование производится в несколько стадий и этапов. С начала определяются цель
инвестирования, назначение и мощность объекта, местоположение объекта; возможности финансирования и
достижения ТЭП. По результатам обоснований в местные органы исполнительной власти представляется
ходатайство о намерениях. Только после согласования с органами принимается решение о хозяйственной
необходимости, технической возможности, коммерческой и социальной целесообразности инвестиций. На
его основе осуществляется проектная разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектной
документации. [3]
Обоснование инвестиций включает материалы маркетингового исследования, обоснование
выбираемой технологии производства, а также сроки и очередность строительства, общие положения по
организации строительства, потребность в ресурсах, оценка эффективности инвестиций. Документ
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утверждается на основе заключения государственной экспертизы и местной администрации о согласовании
места сооружения объекта.
Рабочая документация разрабатывается на основании утвержденного проекта. Она включает также
проекты производства работ по отдельным объектам и комплексам работ, локальные сметы, ведомости
объемов работ и потребности в материалах, сборники спецификаций оборудования.
Только после завершения всех этапов разработки необходимо прохождение Государственной
экспертизы проектной документации и получение ее положительного заключения, после чего можно
приступать к разработке рабочей документации на объект. Перед согласованием и экспертизой необходимо
проверить разработанную проектно-сметную документацию и удостоверить записью ее полное соответствие
СНиПу, инструкциям, государственным стандартам.
Если проект утвержден, на его основании разрабатывается рабочая документация: локальные сметы,
ведомости объемов строительно-монтажных работ, перечень необходимых материалов, спецификации
оборудования и приборов.
Современные тенденции в строительстве указывают на востребованность высотного проектирования,
что, конечно, сказывается и на проектной деятельности. Сейчас проектируются здания, достигающие 16
этажей. В связи с этим возникает много вопросов нормативного характера.
Учитывая сложность и комплексность проектов, внедрение СМК позволит уделить особое внимание
предупреждающим и корректирующим действиям. Тем самым, ориентация на предупреждение появления
несоответствий в таких процессах снизит затраты на брак, а также уменьшит число жалоб со стороны
потребителей.
3. Высококвалифицированный персонал корпорации.
Любая корпорация, специализирующаяся в сфере строительства или проектирования, должна
располагать специалистами высокой квалификации. Только наличие квалифицированного персонала
позволит корпорации получить допуск к проектированию или допуск для осуществления отдельных видов
строительной деятельности.
Важно учесть, что требуемые специалисты в строительстве должны иметь диплом о получении
соответствующего профильного образования, удостоверение Ростехнадзора, а также удостоверения
государственного образца о повышении квалификации в установленные сроки.
Кроме того, специалисты работающие в корпорации осуществляющей свою деятельность в
проектировании и строительстве должны иметь среднее или высшее профильное образование в
определённых специальностях, достаточный стаж работы по специальности и т. д.
Специалисты строительных компаний подлежат обязательной аттестации. Об этом сказано в
федеральном законодательстве, вступившем в силу в 2010 году, касательно Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также смежных законодательных актов.
На федеральном законодательном уровне также установлены конкретные требования к кадровому
составу строительной организации, которая имеет право на осуществление опредёленных видов
деятельности. Исходя из законодательных норм для юридического лица, желающего получить необходимые
допуски, сотрудники должны иметь профессиональное образование нужного направления, а также как
минимум трехлетний стаж работы (для сотрудников с высшим образованием) или пятилетний стаж (для
сотрудников с дипломом о среднем образовании). Если учебное заведение было окончено специалистом
более 5 лет назад, он должен иметь удостоверение о повышении квалификации в определённом направлении.
4. Ориентация на потребителей и необходимость поддержания высокого уровня
конкурентоспособности корпорации, позитивного имиджа на рынке.
Отрасль, в которой работает корпорация, отличается высоким уровнем конкуренции.
Для многих корпораций характерны проблемы формирования СМК, типичные для всех типов
организаций. К подобным проблемам можно отнести:
1. Международный стандарт ИСО 9001 внедряется только с целью получения сертификата. При этом
необходимость последнего может быть продиктована положениями об участии в конкурсах и тендерах,
требованиями заинтересованных сторон при заключении контрактов, желанием быть не хуже других и др.
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При таком подходе все усилия сосредоточены на разработке документации и выполнении формальных
требований органов по сертификации. Специалисты, принимающие технические, экономические и
управленческие решения, остаются в стороне, а персонал делает только то, что необходимо для
проверяющих. В результате появляется неэффективная система с набором бесполезных документов. Такое
внедрение приносит больше вред, чем пользу для корпорации.
2. Разработка и внедрение СМК происходит по типовому сценарию, который не учитывает специфику
деятельности корпорации, ведущей свою деятельность в соответствующей области.
Стандарт ИСО 9001 – это базовый набор требований которые должны быть реализовано в корпорации.
А реализуется он самой корпорацией путем интерпретации того как реализовать заданные стандартом
требования, опираясь при этом на специфику отрасли и вида деятельности конкретных бизнес-единиц
корпорации. Для того чтобы реаилизовать требования ИСО 9001 в деятельность конкретной корпорации,
необходимо проанализировать и учесть весь объем отраслевых нормативных документов, а также
соответствующие законодательные и правовые акты, распространяющиеся на корпорацию, а где необходимо
– требования международных документов. Должны учитываться и корпоративные особенности, и стратегия.
Поскольку каждая бизнес-единица корпорации (даже одной и той же отраслевой принадлежности)
уникальна, то и СМК корпораций неизбежно будут оригинальны.
3. Одной из причин, препятствующей эффективному внедрению СМК, также является
изолированность менеджмента качества от общего менеджмента корпораций.
4. Непонимание высшим руководством необходимости внедрения СМК.
Не все руководители корпораций осознают тот факт, что конкурентоспособность компании, ее
инвестиционная привлекательность и положение на рынке напрямую зависят от качества менеджмента.
Поэтому менеджмент качества зачастую воспринимается как некоторый довесок, который не дает
немедленной отдачи, заставляя в то же время отвлекать персонал и ресурсы.
5. Во многих корпорациях разработка и внедрение документации СМК выполняется силами
приглашенных внешних экспертов без участия специалистов корпорации.
6. Персонал корпорации, как правило считает, что разработка и внедрение СМК – это не нужная работа,
которой загружают их высшее руководство.
Руководители заняты текущими делами, борьбой за высокие экономические показатели, а именно от
них должно исходить решение по разработке СМК и руководители должны принимать активное участие в
процессе формирования СМК, а не поручать всю работу только на службу качества или соответствующего
специалиста. Зачастую приходиться преодолевать сильное сопротивление руководства и персонала
корпорации к внедрению каких либо изменений.
СМК эффективна лишь в тех случаях, когда удается точно и достоверно донести понятие качества до
персонала и заинтересованных сторон корпорации. Одним из важнейших приоритетов менеджера по
качеству является то, чтобы как можно более ясно и понятно определить отдельные аспекты качества,
значимые для корпорации на данном этапе развития.
СМК, соответствующая требованиям стандарта ИСО 9001, является гарантом стабильности
деятельности корпорации, а также того, что никакие форс-мажорные обстоятельства не повлияют на
возможности корпорации предоставлять потребителям продукцию требуемого качества.
В заключении, отметим, что, необходимость формирования СМК в корпорации обусловлена многими
факторами. Основные из них: требования потребителей, необходимость повышения качества продукции и
снижение ее себестоимости, выполнение требований законодательных и нормативных актов, желание стать
лауреатом или победителем конкурсов в области качества, выход на международный рынок, возрастающая
конкуренция и т.д.
Корпорации, осуществляющие формирование СМК, могут ожидать получения следующих основных
выгод и преимуществ от его реализации при соблюдении базовых условий осуществления проекта:
повышение престижа и конкурентоспособности корпорации, роста производительности, снижения процента
дефектных изделий, снижение затрат в производстве, увеличение доли рынка, сокращение
корректировочных работ и т.д.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
В статье представлен анализ развития розничной торговли г.Новосибирска. Приведены преимущества
торгово-развлекательных комплексов.
Ключевые слова
розничная торговля, торгово-развлекательный комплекс, формат стрит-ритейл.
В настоящее время потребительский рынок товаров и услуг Новосибирска, ранее преимущественно
состоящий из разрозненных мелких сетей оптовых посредников и многочисленных мелких розничных
торговцев, претерпевает значительные изменения: развиваются торговые сети, включая сети магазинов
сниженных цен, магазинов шаговой доступности, объектов питания и бытового обслуживания населения.
Как следует из данных Новосибирскстата о социально-экономическом положении Новосибирской
области за первое полугодие 2015 года в регионе произошло 17% падение оборота розничной торговли к
аналогичному периоду прошлого года. Статистики указали, что структура формирования оборота розничной
торговли в первом квартале 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года существенно
не изменилась. Основная доля оборота по-прежнему приходится на крупные и средние организации, их вклад
увеличился с 51,6% до 53,2%. При этом в структуре оборота наблюдается незначительное снижение доли
малых предприятий (с 32,3% до 31,9%), индивидуальных предпринимателей (с 12,6% до 12,2%) и розничных
рынков (с 3,5% до 2,7%).
Как видно из данных статистики, появившиеся в последние годы торгово-развлекательные комплексов
(ТРК) постепенно вытесняют малые предприятия розничной торговли.
В 2013 г. Россия стала лидером в Европе по строительству новых торговых центров. Тем не менее, по
соотношению торговых площадей и числа жителей Россия находится только на 28- м месте среди
европейских стран. На 1000 человек в России приходится только 111,4 кв. м торговой площади. В
Норвегии, которая занимает 1-е место по этому показателю, на 1000 человек приходится 632,2 кв.м [1].
Важно отметить, что развивающаяся торговля выполняет не только утилитарную функцию, но и оказывает
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серьезное влияние на территорию в целом.
Торговый комплекс всегда рассматривается с нескольких точек зрения – покупателя, торгующей
организации или арендатора, и девелопера, или владельца. Для каждой из этих категорий определение,
назначение и функции ТК оказываются абсолютно разными, в то время как интересы этих групп тесно и
причудливо переплетены в рамках одного проекта [7].
Так, с точки зрения девелопера, торговые комплексы – это наиболее сложный и многокомпонентный
вид коммерческой недвижимости, требующий большого количества специальных знаний именно в области
торговой недвижимости. Специфика ТК, помимо прочего, заключается в сильной зависимости доходности
объекта от текущего маркетинга, от ежедневных усилий по раскрутке, поддержании на должном уровне
популярности и посещаемости комплекса. Дело в том, что в российской практике позволено арендатору
торговой площади расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. Это значит, что если ТК покажется
арендатору плохим – в нем, к примеру, мало покупателей, слабое управление или низкий доход, то он может
покинуть комплекс. И заключенные договора, строго говоря, ничего не гарантируют владельцу в случае, если
арендатор начинает терпеть убытки.
С точки зрения торгующей организации ТК – это некое спланированное торговое пространство, где
концентрация потенциальных покупателей многократно выше, чем в уличном пешеходном или
транспортном потоке. То есть готовность совершить покупку у посетителя ТК значительно больше, чем у
человека, проходящего либо проезжающего мимо отдельно стоящего магазина. Поэтому в большинстве
случаев в торговых центрах более эффективно работают витрины, выше уровень продаж, и, следовательно,
выше ставки аренды. Говоря о преимуществах торговых комплексов, необходимо добавить, что здесь
минимальна потребность в аренде подсобных площадей: зачастую все арендуемое пространство является
торговым. А это вновь приводит к повышению дохода с «квадрата» арендуемой площади. Важнейшим
преимуществом ТК является также и то обстоятельство, что большое количество магазинов, компактно
расположенных в одном месте, притягивают значительный потребительский поток, что опять же
способствует увеличению количества посетителей каждого магазина в составе торгового комплекса [3].
И, наконец, для покупателя современный торговый центр – это искусственно созданная среда для
отдыха, шоппинга, разнообразных развлечений, досуга, общения, вообще времяпрепровождения. Очевидно,
что и на Западе, и в России торговые центры эволюционируют именно в этом направлении – все более
значимыми становятся комфортность объекта, разнообразие развлекательной части, креативный стиль
управления – все это позволяет человеку получить как можно больше положительных эмоций в результате
посещения торгового центра.
Преимущества ТРК очевидны:
1.
во-первых, местоположение. Большое количество жилых домов, находящихся в шаговой
доступности, и высокий автомобильный трафик с отсутствием «пробок», обеспечат центру высокий поток
посетителей;
2.
во-вторых, транспортная доступность. Большинство центров располагаются на пересечении
нескольких улиц, благодаря чему к ним обеспечен легкий доступ на личном транспорте. А непосредственно
возле ТРК находятся остановки наземного общественного транспорта: автобусов и маршрутных такси;
3.
в-третьих, наличие паркинга на значительное количество автомобилей;
4.
в-четвертых, функциональное зонирование. Зонирование разделяет торговый центр на
визуальные блоки и позволяет направить поток покупателей так, чтобы они прошли через всю торговую
галерею. При этом необходимо направлять потоки таким образом, чтобы полностью исключить наличие
«мертвых зон».
При рассмотрении преимуществ ТРК, нельзя не сказать про проблемы малых и средних предприятий.
В основном, это магазины, занимающие места на первых этажах зданий имеющие формат стрит-ритейл, а у
предприятий данного формата, особенно расположенных в центральной части города имеется основной
недостаток – отсутствие парковок. Кроме этого одной из основных проблем развития малого и среднего
предпринимательства потребительского рынка г. Новосибирска по-прежнему остается отсутствие
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стартового капитала на открытие бизнеса. Процесс кредитования малого и среднего бизнеса в торговле
развит недостаточно и характеризуется высокими процентными ставками по кредитам, большим
количеством документов, необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата
кредита и т.д.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕГИОНА
Анннотация
Нынешний этап становления экономики России характеризуется усилением роли регионов и повышением
их самостоятельности. В связи с этим в новом контексте рассматриваются всевозможные условия регионального экономического роста.
Ключевые слова
Инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, социально-экономическое
положение, регион
В современных условиях обостряется проблема активизации инвестиционного процесса в российских регионах. Периодически повторяются тенденции 90-х годов XX столетия, характеризующиеся
ухудшением внешнеэкономических условий, сжатием банковского кредитования, падением промышленного производства и экспорта, сокращением работ в строительстве, снижением налоговых поступлений, оттоком капитала и очевидными признаками кризиса инвестиционной активности.
Поэтому возрастающая роль регионов в устойчивом развитии страны предопределяет приоритетное внимание к управлению, аккумулированию и эффективному использованию в региональной экономике инвестиционных ресурсов. В условиях же усиливающихся потребностей в модернизации экономики инвестиции превращаются в важнейший фактор, во многом определяющий вектор инновационных
процессов общественного производства.
Подобные факторы усиливают актуальность исследования вопросов функционирования и проти164
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воречий инвестиционного механизма, стимулирующего инновации, так как налицо неспособность государства эффективно влиять на инвестиционные процессы в условиях инновационного развития.
В конечном итоге, управление региональным инвестиционным климатом через построение и реализацию новых, дополнительных экономических механизмов, отвечающих существующим экономическим реалиям, может способствовать решению региональных социально-экономических задач.
В связи с этим в новом контексте рассматриваются всевозможные условия регионального экономического роста. Установлено, что основными проблемами инвестиционной составляющей в регионах
являются: инвестиционный кризис, недоверие потенциальных инвесторов к начинаниям предприятий в
области инновационной политики на всех уровнях власти, огромные масштабы необходимого технологического обновления производства, зачаточное состояние региональной рыночной и инвестиционноинновационной инфраструктуры.

Рис. 1. Роль инвестиционного климата в инновационном развитии региона
Указанные проблемы обостряются в связи с отсутствием стратегического вектора инновационной
деятельности, недостаточной проработанностью инновационных проектов, недостатком высококвалифицированных специалистов в инновационной сфере. Приток капитала, который стимулирует рост и
обеспечивает инновационное развитие, обеспечивается во многом благодаря благоприятному инвести165
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ционному климату(рис.1). Весьма важным вопросом является создание выгодных условий для инвестиций, прежде всего, в наукоемкое производство, в связи с тем, что именно оно является катализатором
развития экономики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ
Аннотация.
В статье представлены основные методологические подходы к новой пенсионной реформе 2015 года,
представлены изменения пенсионного законодательства РФ, расчет пенсии по новой пенсионной формуле
Ключевые слова
пенсионная реформа, пенсионное обеспечение, трудовой стаж, страховая пенсия, качество жизни
В настоящее время сфера пенсионного обеспечения характеризуется наличием большого числа острых
проблем, требующих неотложного решения. Существующая пенсионная система является обременительной
для экономики и в то же время не обеспечивает даже минимальные потребности значительных по
численности слоев населения, охваченных пенсионным обеспечением.
Пенсионная реформа 2013—2015 является очередным этапом реформирования пенсионной системы
Российской Федерации, предусматривающий ввод нового порядка формирования пенсионных прав и расчёта
страховой пенсии. Принципиально изменились права на пенсию, порядок её начисления и исчисление
трудового стажа:
1. Право на пенсионное обеспечение будет давать пенсионный коэффициент (ПК), величина которого
зависит от стажа, заработной платы и возраста выхода на пенсию. Установлен минимальный порог,
обеспечивающий право на трудовую пенсию в размере 30 баллов.
2. Значительно выросли требования по минимальному стажу для назначения пенсии — 15 лет. До 2015
года к пенсионному возрасту достаточно было иметь стаж 5 лет. Увеличение требований по стажу
планируется проводить постепенно до 2024 года. Так, в 2015 году необходим стаж 6 лет, в 2016 году— 7 лет
и так далее.
3. Предполагается, что работающим пенсионерам баллы (ПК) будут начисляться только в тот период,
когда они откажутся от пенсионных выплат. Начисленные баллы, умноженные на стимулирующий
коэффициент (1,4), увеличат размер выплат в дальнейшем. Например, если оформление пенсии будет
отложено на 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата увеличится на 36%,
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а страховая – на 45%. А если задержать выход на пенсию на 10 лет, то пенсионные выплаты вырастут
соответственно в 2,11 и в 2,32 раза.
4. Женщинам в соответствии с законодательством будут предоставлены пенсионные льготы. В период
ухода за первыми четырьмя детьми им будут начисляться повышенные баллы: за первого ребёнка — 1,8,
второго — 3,6, третьего и четвёртого — 5,4.
5. Работникам сельскохозяйственных предприятий со стажем более 30 лет и проживающим в сельской
местности уже в 2016 г. предусмотрена прибавка к пенсии.
6. Дополнительные баллы получат граждане, отслужившие в армии, в органах внутренних дел, и
приравненных к ним категорий.
С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» и Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»
трудовая пенсия по старости будет назначаться по новой пенсионной формуле. Новая формула
предусматривает измерение страховой пенсии в пенсионных коэффициентах, учитывающих стаж, размер
заработка и возраст выхода на пенсию.
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ)
(1)
СП — страховая пенсия в год назначения пенсии
ФВ — фиксированная выплата в год назначения пенсии
КПВ — коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста (имеет
разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии);
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма всех годовых пенсионных коэффициентов
гражданина)
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения пенсии.
С принятием новой пенсионной формулы средняя пенсия в России, как ожидается, к 2030 году
значительно увеличится. Хотя оценка пенсионной реформы экспертами негативна, ведь на приемлемый
уровень пенсии могут рассчитывать только граждане, с уровнем дохода не менее 40-45 тыс. руб. в месяц, со
стажем работы более 35-40 лет. Такой размер дохода имеют только 20% экономического активного
населения, 80% граждан России останутся с минимальной пенсией, влача жалкое существование после
достижения пенсионного возраста [3, с. 74].
В нынешних демографических условиях необходимо более активно поддерживать становление
добровольного пенсионного обеспечения, что послужит, с одной стороны, улучшению качества жизни
пенсионеров в ближайшей перспективе, а с другой — будет способствовать социально-экономическому
развитию регионов путем инвестирования на эти цели сформированных таким образом финансовых
ресурсов.
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Аннотация.
В статье приведен анализ литературных источников и основные научные дискуссии об оценке
качества жизни населения государства. Автор приводит современный взгляд на имитационные модели
исследования, применяемые в советский период истории России.
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В научном сообществе существуют многочисленные дискуссии о продовольственной безопасности
России, о целевых социальных программах в области государственного поддержки устойчивого развития
сельских территорий и качества населения региона.
Под качеством жизни населения региона, по нашему мнению, следует понимать комплексную
систему социально - экономического состояния определенной территории, способствующую всестороннему
развитию личности и потенциала человека, основанном на хорошем уровне образования, медицины и
культуры, комфортных и безопасных условиях проживания, достойных условиях труда и заработной платы,
росте личного благосостояния, общественной и социальной стабильности [3; 4].
Для анализа качества жизни еще в советское время применялись модели двух видов: имитирующие
(модели формирования доходов) и аппроксимирующие (основаны на изучении процессов моделирования).
Оплата труда изучалась с помощью следующих имитационных моделей: модели формирования заработной
платы (А.Г. Аганбегяна), общей модели распределения (Н.Е. Рабкиной, Н.М. Римашевской) и аналитической
модели (А.Х. Карапетяна), рассмотрим их более подробно [5, с. 25 - 31].
Модель А.Г. Аганбегяна была разработана на логической схеме влияния изменений в условиях труда
на дифференциацию оплаты труда советского работника. Модель позволяла выявить определенную
зависимостью между условиями труда, структурой рабочей силы и размером заработков отдельных
работников. Аналитическая модель зарплаты А.Х. Карапетяна построена на базе условной тарифной сетки и
включает серию преобразований по принципу прогрессивно нарастающих интервалов (первый член
прогрессии - минимальный уровень зарплаты, а знаменатель - коэффициент тарифной сетки по разрядам).
Далее плановое распределение зарплаты в виде прогрессивно нарастающих интервалов преобразуется в
распределение с обычными интервалами. Общая модель зарплаты Н. Рабкиной и Н. Римашевской
основывалась на следующих факторах: уровень зарплаты связан с характером и сложностью труда, зарплата
изменяется в геометрической прогрессии во времени и в пространстве от сложности труда [5, с. 25-31].
Выше представленные модели, по нашему мнению, являются интересными в современных
экономических условиях, хотя тарифная сетка давно отменена даже в бюджетной сфере. В настоящее время
зарплата не всегда зависит от качества, сложности работы и опыта сотрудника. Напротив, работники в
условиях тяжелого физического труда получают зарплату меньше офисного сотрудника в начале карьерной
лестницы. Диспропорция в оплате труда городского и сельского жителя очевидна. В советское же время
колхозники в сельской местности получали достойную оплату за свой почетный и тяжелый труд,
приоритеты раньше были другие.
Поэтому выделим основные и первостепенные функции государственного регулирования в области
сельского хозяйства:
1)
своевременная поддержка производства конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукции в достаточном объеме;
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2)
развитие малого предпринимательства в сельской местности с помощью льготного
налогообложения и кредитования граждан;
3)
выравнивание уровня жизни сельского и городского населения;
4)
обеспечение сельского населения благоустроенным жильём.
В 2015 году в Тюменской области сохранены все жилищные программы: переселение людей из
аварийного жилья, жилье для детей-сирот и отдельных категорий граждан, предоставление субсидий и
займов на приобретение или строительство жилья бюджетникам и молодым семьям. В бюджете области на
реализацию жилищных программ в 2015 году предусмотрено более 6,3 млрд. руб., что аналогично
показателю 2014 года. Из них 3,5 млрд. руб. будет направлено на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, 1,7 млрд. руб. - на предоставление социальных выплат и займов на приобретение или
строительство жилья, в том числе работникам бюджетной сферы и молодым семьям. В первом полугодии
2015 года на обеспечение жильем льготных категорий граждан: детей-сирот, ветеранов ВОВ и других боевых
действий, инвалидов или семей, имеющих детей-инвалидов. направлено более 2,3 млрд. руб., что позволило
помочь 1371 семье в решении жилищных вопросов.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ
Принятие эффективных управленческих решений невозможно без информации о деятельности
организации. Основным поставщиком информации о деятельности коммерческих структур являются данные
бухгалтерского учета и отчетности.
В РФ бухгалтерский учет регламентируется законодательно. К актам нормативного регулирования
относят ФЗ -402 «О бухгалтерском учете», положение по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности
в РФ (ПБУ), положения по бухгалтерскому учету отдельных активов, капитала и обязательств, методические
указания, план счетов, инструкции, постановления Правительства РФ и отраслевых министерств.
В ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» указано, что бухгалтерский учет - это документированная и
систематизированная информация об объектах учета и составление на основе такой информации
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. К объектам учета относят активы, обязательства, капитал, доходы
и расходы организации, и факты хозяйственной жизни. Документированная информация означает, что все
факты хозяйственной жизни в хронологической последовательности должны быть оформлены первичной
учетной
документацией.
Первичную учетную документацию составляют лица ответственные за проведение факта хозяйственной
жизни, т.е. сделки, операции.
Формы первичных учетных документов организация может составлять самостоятельно, но для всех
является обязательным наличие нормативно установленных реквизитов. Чтобы документ имел юридическую
силу, он должен содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления
документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, содержание факта
хозяйственной жизни, измерители факта хозяйственной жизни, фамилию, имя и отчество лица, которое
составило документ и его подпись.
До введения ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» в действие, до 2013 года организации пользовались
стандартизированными и унифицированными формами первичной учетной документации, разработанными
государственным комитетом по статистике (Росстатом). Государственный комитет по статистике
публиковал альбомы унифицированных и стандартизированных форм первичной учетной документации. О
разработке самостоятельных форм первичной учетной документации организациями с 2013 года, требуется
указать в учетной политике организации.
Практика показывает, что, как правило, организации, по - прежнему, пользуются альбомом
унифицированных и стандартизированных форм первичной учетной документации, составленным
Государственным комитетом по статистике.
Составленные первичные учетные документы в момент совершения факта хозяйственной жизни или
сразу после него, ответственные лица обязаны предоставить в бухгалтерию организации. Бухгалтерия
организации систематизирует информацию из первичных учетных документов, отражает и обобщает ее на
счетах бухгалтерского учета и регистрах учета.
На основании регистров учета составляется управленческая, статистическая, налоговая
и
бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Управленческая отчетность предназначена для внутренних пользователей, анализа и принятия
эффективных управленческих решений, статистическая отчетность представляется в территориальные
органы статистики, налоговая отчетность формируется в виде налоговых деклараций, а бухгалтерская
(финансовая) предназначена для внешних пользователей.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, приложений к ним, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, и
итогового аудиторского заключения для организаций, подпадающих под обязательный аудит.
На основании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуют финансовое состояние
организации на дату составления баланса, финансовые результаты за отчетный и предыдущий периоды,
наличие и движение отдельных видов собственного капитала, и движение денежных средств по видам
деятельности.
Отчетным периодом является период с 1 января по 31 декабря. Промежуточная отчетность
составляется за период, менее года.
По данным бухгалтерского баланса можно исследовать финансовое состояние организации по
состоянию на 31 декабря отчетного года, 31 декабря предыдущего периода и 31 декабря периода,
предшествующему предыдущему.
Под устойчивым финансовым состоянием понимают состояние счетов организации поддерживать
постоянную платежеспособность, финансовую независимость и высокую деловую активность.
На основании показателей отчета о финансовых результатах организации в динамике за отчетный и
предыдущий периоды анализируют доходы, расходы и финансовые результаты по обычным видам
деятельности и прочим видам деятельности.
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Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят их отчета об
изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета об использовании полученных средств.
В отчете об изменениях капитала отражают информацию о наличии и движении отдельных видов
собственного капитала организации, т.е. учредительного капитала, резервного, добавочного капитала и
нераспределенной прибыли.
По данным отчета о движении денежных средств исследуют информацию о денежных потоках, т.е.
притоке и оттоке денежных средств по видам деятельности, таким как текущей или операционной,
инвестиционной и финансовой.
Отчет об использовании полученных средств составляют те организации, которые получают
бюджетное финансирование или средства целевого финансирования от участников кооперативов, обществ
(гаражные кооперативы, садоводства и др.).
В пояснениях детализируют информацию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Приложения и пояснения составляют все коммерческие организации за исключением субъектов
малого бизнеса.
Предпринимательские структуры, акции которых обращаются на фондовых рынках в настоящее время,
наряду с отчетностью, составленной по российским стандартам, составляют отчетность по международным
стандартам финансовой отчетности.
Учетный цикл коммерческих организаций в странах Евросоюза почти не отличается от учетного цикла
в РФ, за исключением разработочных таблиц, которые составляют в Евросоюзе перед составлением
отчетности.
В РФ отчетность составляется на основании оборотно-сальдовых ведомостей.
Различия имеются и в показателях отчетности. В бухгалтерском балансе, составляемом российскими
организациями по национальным стандартам, активы отражают по степени возрастания их ликвидности, а
в международной практике по степени снижения ликвидности.
Вышеуказанные различия не являются существенными, существенными являются различия в
методологии учета отдельных видов активов, обязательств, доходов и расходов.
Так на основании показателей бухгалтерского баланса пользователи могут оценить наличие
остаточной стоимости нематериальных активов и основных средств, расходы организации на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, наличие долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений, запасов, дебиторской задолженности и денежных средств с их
эквивалентами. В странах Евросоюза оценка активов осуществляется по справедливой стоимости.
Но оценка эта поверхностна и не дает возможности узнать состояние активов, дебиторской
задолженности и финансовых вложений. Ведь само наличие активов является лишь косвенным показателем,
подтверждающим специализацию организации, и косвенным показателем, подтверждающим размеры
организации.
Кроме этого, по данным баланса нельзя дать отрицательную или положительную оценку наличию
запасов в составе оборотных активов, так как в их состав входят различные разнородные вещественные
элементы, такие как сырье и материалы, товары и готовая продукция для перепродажи, затраты
незавершенного производства, молодняк животных и животные на откорме.
Большие суммы остатков товаров и готовой продукции может свидетельствовать о не конкурентности
товаров, затоваривании складов, замедлении оборачиваемости оборотных активов и как следствие снижении
деловой активности и потерю финансовой независимости.
Отсутствует в балансе информация о сроках возникновения дебиторской задолженности, что в свою
очередь не позволяет оценить платежеспособность организации и ликвидность активов, нет расшифровки
кредиторской задолженности, а отсюда отсутствует возможность выявить первоочередные долги.
Неправомерным является отражение доходов будущих периодов в пятом разделе бухгалтерского
баланса под названием «Краткосрочные обязательства», так как доходы будущих периодов являются
собственным источником формирования активов, их следовало бы отражать в составе капитала и резервов,
т.е. в составе 3-го раздела бухгалтерского баланса.
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Оценочные обязательства – это резервы предстоящих расходов на выплату отпускных, выплату
вознаграждений за выслугу лет, ремонт основных средств, осуществление расходов на рекультивацию
земель, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Они создаются за счет затрат на производство и
расходов на продажу, для равномерного списания, т.е. эти расходы уже включены в производственную и
полную себестоимость выпуска, а фактическое использование еще не наступило.
Обобщенная информация в балансе также не позволяет дать объективную оценку, а, следовательно,
затруднено принятие экономических решений.
Для устранения вышеуказанных недостатков, следовало бы детализировать укрупненные статьи
бухгалтерского баланса и формировать показатели отчетности по единой методологии..
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ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В статье раскрываются вопросы устойчивого развития лесного хозяйства в России, представлен
комплекс мероприятий, проводимый в лесном хозяйстве, выделены специфические особенности леса и
лесного хозяйства.
Ключевые слова
Устойчивое лесное хозяйство, охрана и защита лесов, рациональное использование лесов, воспроизводство
леса, особенности лесного хозяйства
Впервые на необходимость устойчивого развития леса и лесного хозяйства было обращено внимание
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио де Жанейро (1992). Согласно «Лесным
принципам», разработанным на этой конференции, «лесные ресурсы и лесные земли следует использовать
так, чтобы удовлетворять социальные, экономические, экологические, культурные и духовные потребности
современного и будущих поколений».
Устойчивое лесное хозяйство подразумевает ведение лесного хозяйства и использование лесов и
лесных земель с целью сохранения их биологического разнообразия, продуктивности, способности к
восстановлению, жизнеспособности и возможности выполнять в настоящем и будущем важные
экологические, экономические и социальные функции на местном, национальном и глобальном уровнях[3,
c. 5].
По данным мониторинга общая площадь лесов мира превышает 3,4 млрд га или 27% площади земной
суши. Леса России составляют более 20% мировых лесных ресурсов, общая площадь земель лесного фонда
составляет 1143,6 млн га, запас древесины – 82,1 млрд куб. м., лесистость территории 45,2% [4, с. 5].
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В состав лесного хозяйства входят охрана и защита лесов, их рациональное использование и
воспроизводство с учетом целевого назначения леса. Каждая составляющая несет в себе комплекс
мероприятий, направленный на развитие отрасли, который в общем виде представлен на рис.1.

Рисунок 1 – Состав мероприятий, проводимых в лесном хозяйстве
Перечисленные меры определяют значение лесного хозяйства в обеспечении устойчивого социальноэкономического развития общества и выделяют специфические особенности объекта деятельности леса и
лесного хозяйства.
Главной особенностью лесного хозяйства является длительный период выращивания лесов, который
достигает для хвойных и твердолистных пород 100 лет и более, а для высокоствольных дубрав Западной
Европы до 240 лет. В экономическом отношении это ограничивает приток инвестиций в сравнении с другими
отраслями, имеющими более короткие сроки окупаемости, возникает сложность сопоставления затрат и
результатов при планировании хозяйственной деятельности на длительные промежутки времени в силу
динамичности социально-экономических и научно-технических изменений в процессе развития общества.
Способность лесов к воспроизводству создает основу для ведения лесного хозяйства в
эксплуатационных лесах и тем самым предоставляет возможность долговременной эксплуатации лесных
ресурсов. С учетом этой особенности специалистами лесного хозяйства разработано требование,
возведенное в принцип непрерывного неистощительного пользования лесом, суть которого заключается в
том, что мы должны передать будущим поколениям лесные ресурсы в таком же объеме и экологическом
состоянии, в каком они имеются в настоящее время.
Второй особенностью леса является его многоцелевой характер. Леса непрерывно производят
совокупность многообразных общественно полезных ресурсов, благ и экологических услуг (лесопродукция,
каучук, красители, пробки, скипидар, сенаж, пастбищный корм, ягоды, грибы, орехи, мед, медицинские
препараты, чистые и минеральные воды и др.).
Третья особенность – органическое сочетание природных процессов роста и развития леса с
процессами хозяйственной деятельности. В частности, лесокультурные работы, уход за молодняками, а
также мероприятия по выращиванию посадочного материала проводятся в рамках вегетационного периода,
приурочивая их к наиболее благоприятным периодам времени.
При надлежащем управлении, с учетом особенностей леса как объекта хозяйствования, они
располагают огромным потенциалом для содействия устойчивому и сбалансированному развитию
экономики, в предоставлении средств к существованию сельских жителей, обеспечивая занятость, энергию,
продовольствие и широкий круг товаров и экосистемных услуг.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности инвестирования хозяйствующих субъектов в современных
экономических условиях. Проанализирован механизм самофинансирования предприятий с учетом
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В настоящее время общий уровень научных разработок по проблемам формирования и реализации
инвестиционного потенциала предприятий, а также мобилизации и использования источников
самофинансирования отстает от потребностей хозяйственной практики. Эффективность механизма
формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий во многом будет зависеть от того,
насколько он будет соответствовать реализуемым в процессе экономической реформы целям и задачам
повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.
Экономическая состоятельность хозяйствующего субъекта позволяет успешно функционировать в
рыночной экономике, своевременно и с меньшими затратами добиваться поставленных целей, решать
производственные и социальные задачи, неуклонно повышать свои доходы [5, с. 200].
Критерии и показатели экономической состоятельности хозяйствующих субъектов приведены в табл.
1.
Основные экономические условия хозяйствования призваны обеспечить, прежде всего,
производственную состоятельность предприятий и на этой основе – другие виды их состоятельности.
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Таблица 1
Критерии и показатели экономической состоятельности предприятий
Виды экономической
состоятельности

1. Производственная
состоятельность

2. Социальная
состоятельность

3. Финансовая
состоятельность

4. Рыночная
состоятельность

5. Экологическая
состоятельность

Критерии состоятельности

Показатели состоятельности

Производственная
мощность
предприятия,
его
способность
добиться
планируемого
объема
производства продукции

1. Стоимость
основного
его доля в общей сумме активов
2. Коэффициент
износа
капитала
3. Рентабельность капитала

капитала

и

основного

Качество и уровень использования 1. Накопленная стоимость человеческого капитала
(отдача)
человеческого
капитала работников предприятия
работников предприятий
2. Среднемесячные доходы работников предприятия
3. Обеспеченность
квалифицированными
работниками
4. Уровень
развития
социальной
инфраструктуры
Рентабельность предприятий и доля 1. Рентабельность производства
собственных средств в общей сумме 2. Величина
собственных
финансовых источников
их доля в общей сумме источников
3. Общий коэффициент покрытия
4. Доля
собственных
средств в общей их сумме
5. Сумма и доля неплатежей
Доля рынка
предприятия

основной

средств

и

оборотных

продукции 1. Занимаемая
предприятием
доля
рынка основной продукции
2. Объем рыночного спроса на продукцию предприятия
3. Расходы на маркетинг и их окупаемость

Степень соответствия экологического 1. Соблюдение
состояния нормативам
окружающей среды.
2. Расходы
на
среды

нормативов
охрану

охраны
окружающей

Наиболее значительными собственными источниками инвестиций на предприятиях являются:
1) прибыль;
2) амортизационные средства;
3) доходы от эмиссии и продажи ценных бумаг (акций, векселей и др.) [3, с. 132]. Основная цель
инвестиционной деятельности на предприятиях – это обеспечение и качественное улучшение
воспроизводственного процесса.
В настоящий момент в процессе становления рыночных отношений, смены форм собственности,
промышленные предприятия претерпели ряд существенных изменений, что, в свою очередь, неблагоприятно
отразилось на их материально-техническом состоянии.
На местах доля бюджетных средств в инвестициях неуклонно уменьшается, что связано во многом с
дефицитом бюджетных средств, переходом от административного управления к управлению объектами
собственности различных форм (табл. 2). Доля внебюджетных средств в инвестициях неуклонно возрастает,
что должно привести в итоге к уменьшению роли государства в финансировании инвестиционного процесса.
В рыночных условиях основным собственным источником инвестирования хозяйствующего субъекта
выступает прибыль, получение которой является главной целью производственно-хозяйственной
деятельности [1, с. 87].
Важнейшими факторами увеличения прибыли предприятий являются увеличение объемов
производства и продаж продукции, улучшение ассортимента, повышение качества, снижение издержек,
изучение и умелое использование рыночной конъюнктуры и др.
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Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал экономики Алтайского края по источникам
финансирования (в % к итогу)
Показатели

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

Инвестиции в основной капитал, всего

100

100

100

100

В том числе: собственные средства

52,0

52,2

60,3

44,8

из них прибыль

29,4

32,6

39,0

14,3

амортизация

22,6

19,6

21,3

23,7

35,9

11,1

8,4

8,0

12,0

8,5

6,1

3,5

-

-

11,6

16,2

финансируемые за счет федерального бюджета
финансируемые

за

счет региональных бюджетов

кредиты банков

Для увеличения прибыли предприятиям необходимо снижать издержки на производство и реализацию
продукции, улучшать ее ассортимент и повышать качество, устанавливать обоснованные цены. Рост
прибыли предприятий происходит на основе повышения качества и эффективности менеджмента и
маркетинга, осуществляемого предприятиями.
На наш взгляд, существует несколько проблем, мешающих предприятиям своевременно и эффективно
проводить замену активной части основных фондов [4, с. 185].
1) использование амортизационных средств не на реконструкцию, обновление материальнотехнической базы, а на текущие хозяйственные нужды;
2) высокий уровень монополизации во многих отраслях экономики, приводящий к
невосприимчивости к инновациям;
3) высокая инфляция, которая приводит к удорожанию средств производства;
4) использование заниженных норм амортизации.
Роль амортизации как собственного источника инвестиций хозяйствующих субъектов возрастает, если
их амортизационные средства направляются на приобретение новых, высокопроизводительных основных
средств производства вместо изношенных.
В целях координации взаимодействия, поддержки и активизации инновационной деятельности
необходимо создание региональных инновационных центров, прежде всего, на базе академической и
вузовской науки.
Для укрепления инвестиционного потенциала предприятий следует повысить их инвестиционную
привлекательность для всех инвесторов с учетом условий и факторов внутренней и внешней среды.
Наряду с высокой рентабельностью критериями инвестиционной привлекательности предприятия
также являются: привлекательность и доля рынка, занимаемого предприятием; состояние и технологический
уровень производственного потенциала предприятия; уровни концентрации и специализации, а также
кооперирование производства; оценки стратегии рыночного поведения и деловая этика менеджмента.
Таким образом, существует необходимость усиления государственной поддержки инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов и увеличения инвестиций за счет их внутренних источников.
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Конституция Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года,
другие федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации определяют полномочия
государства и лесопользователей в сфере лесных отношений.
Государство имеет суверенное и неотъемлемое право использовать леса и управлять ими, а также
формирует решения в сфере управления, использования и сохранения лесов в интересах общества. Система
управления лесным хозяйством строится на оптимальном разграничении полномочий между органами
государственной власти всех уровней и органами местного самоуправления.
Структура управления лесным хозяйством на федеральном уровне представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Федеральная структура управления лесным хозяйством
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Региональный уровень управления включает: органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
лесных отношений, лесничества (лесопарки) – 1473, участковые лесничества – 7522. Органы власти
обладают необходимыми и достаточными полномочиями в сфере лесных отношений, могут принимать
региональные законы, в том числе устанавливающие:
• порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для
собственных нужд;
• нормативы и порядок заготовки древесины для собственных нужд граждан;
• порядок заготовки и сбора гражданами не древесных лесных ресурсов для собственных нужд;
• правила и нормативы использования лесов в сфере охотничьего хозяйства;
• нормы заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений;
• ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка
в целях его аренды и т.д.
Государство наделяет полномочиями региональные власти относить леса к ценным лесам, выделять
особо защитные участки лесов для установления их границ, относить леса к эксплуатационным лесам,
резервным лесам, устанавливать и изменять их границы - в пределах, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти [4].
Государство, граждане и предприниматели, использующие леса, несут ответственность за состояние
лесов. В государственных лесах основным видом права пользования является аренда лесных участков как
форма государственно-частного партнерства. Государство должно гарантировать охрану лесов от
незаконных рубок и других нарушений, совершенствуя систему государственного лесного и пожарного
надзора на всех его уровнях.
Государство не ограничивает свободный и бесплатный доступ граждан в леса, находящиеся в
государственной собственности, а заготовку для собственных нужд пищевых и не древесных продуктов леса.
Создаются комфортные условия для пребывания граждан в лесу, их досуга и отдыха.
Системные проблемы, накопившиеся в лесном хозяйстве, требуют скоординированного
межведомственного взаимодействия, согласованных усилий органов государственной власти разного уровня
на основе единых целевых установок и задач. Для решения существующих проблем и поддержки на
государственном уровне приоритетных направлений развития лесного хозяйства разработаны «Стратегия
развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» и государственная программа
«Развитие лесного хозяйства на 2013 - 2020 годы». Мероприятия государственной программы
предусматривают рациональное, неистощительное использование лесов, повышение доходов от
использования лесных ресурсов, своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение
квалифицированных рабочих мест, эффективное ведение лесного хозяйства, а также на рост технического и
технологического производств, внедрение инноваций, восстановление производства основных видов лесной
продукции [2]. Субъектами Российской Федерации разработаны региональные целевые программы в области
лесного хозяйства, определяющие основные цели, задачи, объемы и источники финансирования
мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОКОННОЙ ФУРНИТУРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются причины кризисных явлений в строительной отрасли РФ. Перед
строительной отраслью сегодня поставлены перспективные задачи выхода из кризиса, связанные с
техническим регулированием, энергосбережением и проектированием новых типов зданий и их
эксплуатацией. Большое значение для нормального функционирования строительной отрасли имеет
стабильность на российском и международном рынке свето-прозрачных конструкций и оконной фурнитуры,
состояние которого напрямую влияет на результативность деятельности строительных компаний.
Ключевые слова
Рынок свето-прозрачных конструкций и оконной фурнитуры, экономический кризис, стабильность рынка,
маркетинговые исследования рынка.
Сегодня в строительной отрасли РФ происходят коренные перемены, обусловленные как новыми
подходами к управлению экономикой страны, так и достаточно сложным состоянием отрасли. Структурная
перестройка отрасли также совпала по времени с экономическими санкциями и финансовым кризисом.
Перед строительной отраслью поставлены принципиально новые задачи, как в части технического
регулирования, энергосбережения, так и в части проектирования новых типов зданий и их эксплуатации.
2015-й год – год кризиса в стране и год двойного кризиса на оконном рынке, связанного со спадом
покупательской способности населения и спадом из-за перенасыщения рынка свето-прозрачных
конструкций предложениями от оконных компаний.
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По итогам 2014 года, согласно данным Росстата, в РФ было введено 62.3 млн. кв. м жилья, что на 6.6%
больше, чем в 2013 году. Хотя известно, что государственное финансирование строительства существенно
сокращается, а на практике видно, что объёмы строительства существенно снижаются и увеличивается
количество замороженных строительных объектов. Количество приостановленных или замороженных
строек только в Московском регионе исчисляется миллионами квадратных метров, не говоря уже о других
регионах. Испытывает спад коммерческое строительство.
В выше приведённых аналитических данных учитывались и завершение прежнего докризисных
строительства, и увеличение доли малоэтажного строительства, и легализация, раннее построенной,
недвижимости.
Наиболее возросшим в ценовом сегменте и влияющим на стоимость окна целиком компонентом
является на сегодняшний день фурнитура. Рост курса доллара, определивший рост курса евро, сделал разрыв
в стоимости между турецкой и немецкой фурнитурой менее существенным, но цена комплекта значительно
выросла. Этот фактор сильно снижает покупательскую способность и активность на данном рынке. [3]
Факторы, снижающие активность на строительном рынке и, как следствие, на рынке оконной
фурнитуры следующие:
- дороговизна и недоступность коммерческих кредитов;
- неопределённость перспективы;
- монополизация рынка;
- высокие административные барьеры;
- увеличение ставок по ипотечным кредитам;
- всевозможные обременения при получении земельных участков и разрешений на строительство,
сложные процедуры перевода земли из одной категории в другую;
- проблемы с подключением к сетям инженерной инфраструктуры, многочисленные согласования;
- несовершенство законодательной базы тормозит строительный процесс и заставляет искать обходные
пути для его ускорения. Необходимо устранить правовые тупики и обеспечить соответствие друг другу
градостроительного, гражданского и земельного законодательства;
- до настоящего времени не принята долгосрочная стратегия массового строительства жилья для всех
категорий граждан;
- в стадии согласования все еще находится проект стратегии развития промышленности строительных
материалов.
У аналитиков уже существует несколько сценариев выхода отрасли из кризиса, но все они признают,
что ситуация становится неопределённой, поскольку практически результат всецело будет зависеть от
воздействия экономических и политических факторов как внутри страны, так и в мире в целом.[8,9]
Прошедший год стал переломным и подтвердил, что мировая экономика уже оказалась в совсем новой
реальности. Наступила затяжная рецессия. Социальные и политические факторы вышли на первый план.
Текущий и последующий год в значительной степени будут продолжением этих тенденций.[7]
В октябре 2014 года было проведено маркетинговое исследование российского рынка оконных
конструкций. В отчете анализируется рынок оконных конструкций из поливинилхлорида, металлопластика,
алюминия, дерева и дерево-алюминия.
Объем производства оконных конструкций из полимеров в РФ в 2014 г. составил 26,2 млн. кв. м., что
на 13,5% больше, чем в 2013 г. В январе-августе 2014 г. было произведено 17 млн. кв. м. полимерных окон,
их коробки и подоконников. Объем производства оконных блоков в сборе в РФ в 2014 г. составил 969 тыс.
кв. м., что на 10% меньше, чем в 2013 г. В январе-августе 2013 г. было произведено 702 тыс. кв. м. оконных
блоков в сборе. Объем производства стеклопакетов в РФ в 2014 г. составил 17,8 млн. кв. м., что на 19,3%
больше, чем в 2013 г. В январе-августе 2014 г. было произведено 9,7 млн. кв. м. стеклопакетов.
Рынок пластиковых окон в 2014 году приблизился к стадии насыщения, когда остеклено новыми
энергосберегающими окнами около 46% всех существующих зданий. На этой стадии развития рынка
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замедляются темпы роста, конкуренция увеличивается, маржинальность бизнеса уменьшается. Результаты
2014 года показали, что рынок пластиковых окон в России вырос на 4,5%.
Суммарный объем импорта в Россию оконных конструкций в натуральном выражении в 2014 г.
составил 9,6 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в 2013 г. При этом размер импорта в стоимостном выражении
увеличился на 7%, с 42 до 45 млн. долларов. В I пол. 2013 г. объем импорта оконных конструкций в
натуральном выражении составил 3,9 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в I пол. 2012 г. Размер импорта в
стоимостном выражении увеличился на 24% и составил 19 млн. долларов. [4]
Суммарный объем экспорта из России оконных конструкций в натуральном выражении в 2014 г.
составил 407,7 тонны, что на 20% меньше, чем в 2013 г. При этом размер экспорта в стоимостном выражении
увеличился на 8%, с 2,6 до 2,8 млн. долларов. В I пол. 2013 г. объем экспорта оконных конструкций в
натуральном выражении составил 184,6 тонны, что на 4% больше, чем в I пол. 2012 г. Размер экспорта в
стоимостном выражении составил 725 тыс. долларов. [4]
Среди потребителей рынка оконных конструкций можно выделить три основные группы: частный
сектор, организации и государство.
Негативные тенденции, которые присутствуют сегодня в экономике страны, жилищном строительстве
напрямую отражаются и на состоянии дел в оконной отрасли. В кризисный период на оконном рынке
обострились старые проблемы и появились новые тенденции. Наступивший 2015 год оптимизма участникам
рынка не прибавил. За первый квартал года спад стал еще большим.
Сокращение на рынке производителей оконных компаний привело к перераспределению заказов.
Действительно отдельные компании в результате активной маркетинговой деятельности стали получать
больше заказов, чем в прошлом. И отдельные эксперты принимают такую ситуацию, проводя опросы этих
компаний, как за повышение объемов рынка.
В настоящее время рынок пластиковых окон практически сформирован, на нем четко определяются
лидеры. В ближайшее время разрыв между лидерами и аутсайдерами будет только увеличиваться.
Самой актуальной проблемой для участников оконного рынка стали демпинг и ценовые войны. За
время финансового кризиса емкость рынка может упасть фактически на треть и, соответственно, сильно
обострится конкуренция. В период кризиса, когда предложения значительно стали превышать спрос,
единственным инструментом борьбы за выживание на рынке многие компании избрали, к сожалению,
ценовой демпинг. [2]
Многие производители сознательно идут на снижение цены в ущерб качеству оконных изделий и их
потребительских свойств.
Сегодня также отчётливо обозначилась тенденция: производители окон, которые предлагали
заказчикам из профиля среднего ценового сегмента, постепенно переходят на профиль эконом - класса. Да и
в тендерах на проведение строительных и ремонтных работ за счет бюджетных средств, предпочтение попрежнему отдается тем, кто предложит самую низкую цену.
В этой войне проиграют все, и в первую очередь конечный потребитель. Очень низким остаётся
качество проведения монтажных работ, потому что отсутствуют четкие стандарты и контроль этих работ со
стороны государственных структур, а тем более в такой ситуации не учитываются требования к
энергосберегающим свойствам устанавливаемых конструкций. Многие компании не заинтересованы в
компетентности заказчиков и идут на их обман.
При дальнейшем развитии кризиса с оконного рынка уйдут компании с низкой эффективностью
менеджмента, недостаточно диверсифицированным портфелем заказов. Кризис требует от российских
организаций как следует все взвесить, объективно оценить свои возможности, выбрать правильную
стратегию развития.
Российский оконный рынок держит курс на инновационное развитие и как никогда готов
воспринимать опыт развитых экономик. Это подтверждает спрос со стороны иностранных инвесторов,
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которые локализуют свои производства и предлагают более рациональный подход к ведению бизнеса,
нацеленный скорее на долгосрочную перспективу, чем на быстрое наращивание прибылей.
Сегодня российскому рынку свето-прозрачных конструкций и оконной фурнитуры не хватает
стабильности, присущей оконным рынкам Германии и странам северной Европы. Он особенно нуждается в
разработке единой стратегии развития, устанавливающей цивилизованные нормы и правила игры для всех
участников. Настала пора посмотреть на отрасль свежим взглядом и на практике опробовать новый подход
к оконному бизнесу.
В 2012 году немецкое выставочное общество Messe Stuttgart запустило на российский рынок дочерний
бренд выставки R+T - единственной в мире специализированной выставки рольставен, ворот и
солнцезащитных конструкций. Учитывая особенности местного рынка и нужды отрасли, локальная выставка
R+T Russia дополнила традиционные тематические разделы европейской ярмарки R+T Stuttgart окнами и
свето-прозрачными конструкциями.
Выставка R+T Russia призвана стать для российских компаний "окном в Европу" и обеспечить их
эффективной площадкой для развития бизнеса в России и за рубежом. Как носитель европейских стандартов,
R+T Russiа уже третий год организует для российских специалистов встречи с ведущими международными
экспертами.
В связи с вступлением России в ВТО, компании по продаже оконной фурнитуры стремятся к
укрупнению и объединению в альянсы. Небольшим компаниям становится все сложнее выживать и бороться
с ценовой конкуренцией.
В первом полугодии 2014 года лидеры рынка отметили рост продаж в среднем от 5 до 15% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как продажи малого бизнеса снизились на 5–10%.
Более сильные и конкурентоспособные фирмы будут поглощать мелких конкурентов, приводя тем
самым к консолидации активов и уменьшению количества компаний, занимающихся данным бизнесом. В
итоге на рынке останутся лишь те организации, которые будут способны привлечь потребителя более
высоким уровнем сервиса и широким ассортиментом.
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Аннотация
В статье предложена методика оценки мультипликативного эффекта от разработки и реализации
мобильной системы индивидуальной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Рассмотрены
различные мультипликаторы, которые могут быть рассчитаны для анализа эффективности разработки и
реализации медицинской аппаратуры.
Ключевые слова
Мультипликативный эффект, мультипликатор, реализация, оценка.
Основным направлением развития системы здравоохранения является развитие рыночных отношений
между участниками рынка, государственной и частной медицины, дальнейшее совершенствование рынка
медицинского оборудования. Поэтому и совершенствование различных методик оценки эффективности
системы услуг и отечественных разработок на рынке медицинского оборудования является одной из важных
составляющих перехода системы здравоохранения к рыночным условиям.
Одним из способов оценки эффективности разработки и реализации медицинской аппаратуры является
методика оценки мультипликативного эффекта. Использование механизма данного метода позволит
регулировать исследуемый рынок медицинского оборудования в России.
Актуальность темы обусловлена и тем, что анализ мультипликативного эффекта от разработки
мобильной системы индивидуальной диагностики направлен также и на совершенствование научной
организации, разработавшей данный прибор, согласование всех ее внутренних возможностей с учетом
требований внешней среды для получения прибыли.
Термин «мультипликатор» впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф. Каном для
обоснования организации общественных работ как средства выхода из экономической депрессии и
сокращения
безработицы. Он продемонстрировал, что государственные затраты на организацию
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общественных работ не только приводят к созданию рабочих мест, но и стимулируют увеличение
потребительского спроса, тем самым способствуя росту производства и занятости в целом по экономике.
Позже учитель Р. Ф. Кана, Дж. М. Кейнс сформулировал теорию мультипликативных эффектов в
экономике, выделив (помимо мультипликатора занятости) мультипликаторы доходов и инвестиций.
Эффект мультипликатора в следующем: увеличение любого из компонентов автономных расходов
приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину большую, чем
первоначальные затраты.
Кейнсиансая модель мультипликатора была дополнена, в частности, предложенным Афтальоном и Дж.
М. Кларком принципом акселерации. Их модель получила название модели мультипликатора - акселератора.
В дальнейшем теорию мультипликатора развивали Р. Харрод, Э. Хансен. П. Самульсон, Дж. Хикс и другие
экономисты. Наиболее часто встречающийся в литературе способ расчета мультипликатора основан на
сопоставлении статистических данных о том, насколько величина исследуемого экономического показателя
изменяется в зависимости от динамики другого экономического показателя. Несмотря на простоту, метод
носит, скорее, теоретический характер.
Но использование межотраслевой модели не всегда возможно. Кроме того, во многих условиях могут
рассматриваться локальные вопросы. Например, необходимо оценить реакцию экономики на сохранение
текущей структуры производства или на увеличение выпуска в одной из отраслей.
Для решения подобных задач возможно использовать и более простой метод, основанный на расчете
мультипликативных эффектов. В данной статье рассмотрим использование механизма оценки
мультипликативного эффекта от разработки и реализации мобильной системы индивидуальной диагностики.
Под мультипликативным эффектом будем понимать произведение мультипликатора на изменение
объема производства, инвестиций и других характеристик медицинской отрасли, данная характеристика
отражает эффект от увеличения показателей в анализируемом виде деятельности с учетом его вклада в
экономическую динамику.
Под мультипликатором будем понимать числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз
возрастет или сократится валовой региональный продукт в результате увеличения или сокращения расходов
потребителей.
Тогда воздействие разработанной мобильной системы индивидуальной диагностики на развитие
национальной (региональной) экономики можно определить как сумму воздействий по всем уровням
оборота средств, поступивших от продаж, по следующей формуле:
𝑛

Э = Э𝑥 + ∑ Э𝑖
𝑖=1

Э – прямой и косвенный экономический эффект, полученный от реализации мобильной системы
индивидуальной диагностики;
Э𝑥 – объем средств, вырученных от реализации на первом круге обращения средств, вошедший в ВВП
(ВРП) (прямой экономический эффект от реализации);
Э𝑖 – объем средств, вырученных на последующем i-м круге.
Прямое воздействие от разработки и реализации мобильной системы индивидуальной диагностики на
социальную сферу выражается параметрами повышения качества медицинского обслуживания, повышением
качества трудовых ресурсов через оздоровление, а также созданием рабочих мест для производства
мобильной системы индивидуальной диагностики, с экономической точки зрения – вклад в доходную часть
бюджетов всех уровней через налоги, а также в формировании ВНП. Косвенное воздействие –
дополнительные доходы людей тратятся на медицинский прибор, дальнейшую диагностику, что влечет за
собой дальнейшее развитие медицинских аппаратов, а также стимулирует врачей к освоению новых
технологий. Таким образом, реализуется процесс геометрической прогрессии: расходы – доходы – расходы
– доходы. Чем ниже склонность населения к сбережению капитала, тем выше величина мультипликативного
эффекта на этих уровнях.
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Мультипликатор - это отношение новых инвестиций к увеличению производства и доходов.
Математически мультипликатор выражается формулой:
1
К=
1 − МРС
где
МРС
–
предельная
склонность
к
потреблению;
1 - МРС – предельная склонность к накоплению.
Выделим следующие виды мультипликаторов от разработки портативной диагностической
аппаратуры, которые могут быть рассчитаны:
1) мультипликатор разработки и выпуска готовой мобильной системы индивидуальной диагностики;
2) мультипликатор реализации мобильной системы индивидуальной диагностики;
3) мультипликатор дохода мобильной системы индивидуальной диагностики;
4) мультипликатор занятости;
5) мультипликатор заработной платы;
6) мультипликатор государственных доходов;
7) мультипликатор импорта мобильной системы индивидуальной диагностики.
Каждый вид выполняет свои специфические функции.
С помощью мультипликатора реализации мобильной системы индивидуальной диагностики возможно
проанализировать дополнительные обороты бизнеса в результате увеличения расходов потребителей.
Мультипликатор разработки и выпуска мобильной системы индивидуальной диагностики позволит
измерить объем дополнительного производства в экономике за счет увеличения расходов потребителей. В
мультипликаторе разработки и выпуска мобильной системы индивидуальной диагностики не все куплипродажи связаны с текущим производством (возможно, что некоторые продажи мобильной системы
индивидуальной диагностики совершаются из складских запасов произведенной продукции).
С помощью мультипликатора доходов можно проанализировать дополнительные доходы (заработная
плата, арендная плата и т.п.), образующиеся в результате увеличения расходов потребителей.
Мультипликатор занятости характеризует количество рабочих мест, созданных для разработки,
производства и реализации мобильной системы индивидуальной диагностики.
Мультипликатор государственных доходов дает возможность проанализировать дополнительные
доходы государства, а с помощью мультипликатора импорта мобильной системы индивидуальной
диагностики можно оценить дополнительные доходы в результате импорта.
Разработка различных медицинских приборов стимулирует рост разнообразных смежных отраслей,
позволяя получить значительный мультипликативный (экономический и социальный) эффект, в рамках:
– повышения качества медицинского обслуживания;
– повышения качества трудовых ресурсов через оздоровление;
– создания рабочих мест для производства отечественного холтера;
– информационно-телекоммуникационных систем, в том числе, интернет-маркетинга;
– оптовой и розничной торговли;
– вклада в доходную часть бюджетов всех уровней через налоги, а также в формировании ВНП.
– системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров для
использования разработанных приборов на основе соответствующих образовательных учреждений.
Следовательно, определение подходов к оценке мультипликативного эффекта от реализации
мобильной системы индивидуальной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний актуально и
своевременно.
Данная работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»,
соглашение № 14.576.21.0083
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Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы процесса управления промышленными предприятиями в
современных экономических условиях. Особое внимание уделено стратегическому управлению
промышленными предприятиями.
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В условиях переходной экономики, на начальной стадии развития рыночных отношений руководители
и специалисты российских предприятий и коммерческих структур должны осваивать адекватные методы и
процедуры управления. К их числу относится стратегический менеджмент, обеспечивающий предприятиям
эффективное достижение перспективных целей на основе удержания конкурентных преимуществ и
соответствующего реагирования на изменения внешней среды.
Для разработки стратегии необходимо сделать следующие шаги:
- четко сформулировать видение (представление) собственниками образа фирмы в перспективе и
главное направление ее развития (главную стратегическую цель, миссию);
- установить цели и контрольные параметры бизнеса (долю рынка определенного ассортимента
продукции или оказываемых услуг, ориентировочные объемы производства и продаж, показатели
эффективности);
- определить тип предприятия и способы управления бизнесом и собственностью;
- проанализировать сильные и слабые стороны фирмы, выявить ключевые факторы успеха и
возможные угрозы (причинно-следственный анализ, метод SWOT);
- выработать требования и критерии оценки основных видов деятельности;
- вскрыть основные проблемы в фирменной системе управления и во внешнем окружении;
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- сформулировать общие требования к управленческим подсистемам (инвестиций и развития,
организационного развития, управления качеством, планирования и контроля над затратами,
управленческого и бухгалтерского учета, информационного обеспечения управления);
- установить цели и общие требования к использованию объектов, находящихся в собственности, и
активов фирмы [6, с.1].
Глубокая проработка и детализация базовых элементов стратегии позволяет провести диагностику
системы управления фирмой и выработать рекомендации по совершенствованию отдельных подсистем.
Рассмотрим некоторые составляющие стратегического управления, которым уделяется мало внимания
в отечественной специальной литературе.
Миссия предприятия представляет собой решение собственников о его предназначении, смысле
существования – сферах и направлениях деятельности, производимых товарах и услугах, рынках сбыта.
Четко сформулированная миссия доводится до всего персонала. Опыт западных и отечественных фирм
подтверждает ее важную роль. Зная миссию сотрудники могут оценивать текущую деятельность фирмы,
вносить предложения по ее совершенствованию [1, с. 89].
Миссия должна быть тесно связана с ожиданиями так называемых контактных групп. У любой фирмы
существуют определенные обязательства перед этими группами, принципы взаимоотношений с которыми
составляют основу философии организации. Каждая группа имеет свои интересы, которые могут входить в
противоречие друг с другом:
- крупные собственники – рост своего благосостояния, стабильность бизнеса как гарантия доходов,
увеличение стоимости активов;
- миноритарные акционеры– сиюминутная отдача вложений, обеспечение их возвратности;
- сотрудники – уважение своих ценностей со стороны фирмы, стабильность и устойчивость, гарантия
занятости и заработной платы;
- потребители – возможность приобретения качественных товаров или услуг по приемлемым ценам,
их безопасность, послепродажное обслуживание;
- партнеры, поставщики и конкуренты – выполнение фирмой обязательств и ее корректное поведение
на рынке;
- общество в целом – поступление налогов, создание рабочих мест, социальное обеспечение, снижение
воздействия на экологию, формирование стабильной социально-экономической среды [5, с. 102].
Миссия (основной замысел) и предпринимательская философия необходимы для установления
стратегических целей фирмы, а также для завоевания доверия потребителей и остальных контактных групп,
чтобы не вызывать конфликта их интересов [2, с.86].
Общая стратегическая цель бизнес-системы, или видение – это желаемый (идеальный) образ будущего
фирмы в представлении собственников. Оно отражает наиболее благоприятную для фирмы ситуацию в
наиболее благоприятных условиях внешней среды. Таким образом, видение не зависит от текущей
обстановки, существующих в данный момент тенденций развития рынков и фирмы. Утвердившись в своем
видении, фирма должна не подстраиваться под внешнюю обстановку, а стремиться формировать внешнюю
и внутреннюю среды под созданный образ предприятия, выстраивая их в соответствии с выработанным
взглядом на окружающий мир [7, с. 199].
Видение не содержит в себе конкретных указаний относительно того, что, как и в какие сроки следует
делать предприятию. Являясь желаемым образом фирмы, оно придает ее действиям целенаправленность. Это
позволяет работникам не только лучше осознавать, что они должны делать, но и понимать, для чего нужны
эти действия, открывает им перспективу, дает уверенность в завтрашнем дне и предоставляет возможность
идентифицировать свое будущее с будущим фирмы.
Видение отличается от долгосрочного планирования. Отличие заключается в целях, которых нельзя
добиться исходя из достигнутого уровня, т.е. при применении подхода, присущего разработке долгосрочных
планов. Как внутренняя среда фирмы (новые технологии, компетенции, формальные и неформальные
лидеры и т.д.), так и внешнее рыночное окружение меняются во времени, часто непредсказуемо. Поэтому
проблематично использовать достигнутые параметры фирмы для формирования ее желаемого образа. В
таких обстоятельствах более эффективно формулирование общей стратегической цели и ознакомление с ней
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максимального количества работников, которые начинают использовать изменения внутренней и внешней
сред для ее достижения. Отсюда можно сделать вывод, что видение становится эффективным инструментом
стратегического управления только в том случае, если:
- на предприятии имеется точная система целеполагания (установления и распределения целей и
задач);
- желаемый образ будущего фирмы доведен в письменном виде до каждого сотрудника, принимающего
решения;
- существует четкое распределение полномочий и ответственности.
Выработка видения является исключительной прерогативой собственников. Оно индивидуально и
должно указывать на реальную область интересов созданного бизнеса. Только в этом случае видение как
ожидание собственников от бизнеса может быть формализовано и стать основой для конкретизации
стратегической цели.
Таким образом, ограничения вводят условия, при которых необходимо пересматривать стратегию, что
позволяет выбрать оптимальный путь (траекторию) развития из многих возможных. Видение – концепция
долгосрочной цели, являющаяся основой для деятельности фирмы. Оно фиксирует общую стратегическую
цель компании и главное направление развития, приводящее к ее достижению, а также определяет границы
деятельности, что дает возможность свести разработку стратегии к оптимизационной задаче.
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Многопараметричность процессов корпоративной интеграции порождает обоснования в пользу
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рассмотрения пространств реализации соответствующих стратегических проектов в качестве сложных
открытых систем, развивающихся в процессе эволюции. Исследование воспроизводственной эволюционной
природы интеграционных процессов в корпоративном секторе позволило выявить общие закономерности их
развития, соответствующие данному типу систем.
Ключевые слова
Слияния и поглощения, проект, интеграция, эволюция, закономерности, сложная открытая система
Совершение субъектами корпоративного сектора экономики сделок слияний и поглощений является
объективно наблюдаемым явлением современности. В научных публикациях российских и зарубежных
авторов, посвященных исследованию данного явления, преобладающее внимание уделяются вопросам
менеджмента сделок, включая соответствующие юридические, организационные и финансовые вопросы.
Отдельные работы содержат результаты исследований рисков, сопровождающих данные стратегические
проекты корпоративного развития. Ознакомление с упомянутыми работами позволило прийти к выводу о
недостаточности реализации узкого подхода к изучению проектов слияний/поглощений, не позволяющего
сформировать исчерпывающее представление о них как о решениях (действиях), зависимых от состояния (ий) окружающей проекты среды и влияющих на трансформацию их параметров, что порождает
ограниченность возможностей развивать теорию и практику менеджмента данных проектов с целью
снижения числа неэффективных (60% объединившихся компаний отстают в своем развитии от других субъектов
соответствующего рынка и вновь разделяются на самостоятельные корпоративные единицы, менее 20%
объединившихся компаний достигают желаемых финансовых или стратегических целей ) [1, c.17-18]. В этой связи,
нами изучен вопрос об обоснованности рассмотрения пространства реализации проекта слияния/поглощения
в качестве сложной системы с целью его исследования с позиции теории сложных систем. Установлена
адекватность суждения о том, что данные пространства представляют собой самостоятельный класс
сложных открытых динамических систем, встроенных в супер над иерархическую систему глобального
мироустройства, формируемую территориальными наднациональными, национальными, региональными
уровнями (территориальными подсистемами) с присущими им социальными, экономическими и
политическими характеристиками (пространствами, функциональными подсистемами).
Обоснованность отнесения пространств реализации проектов слияний/поглощений к сложным
открытым системам, поведение которых, согласно теории сложных систем, определяется эволюцией
системы под влиянием общих закономерностей, присущих данному типу систем, а также решениями и
действиями людей [2, c.117], подтверждается помимо применимости к проектам как системам общих и
специальных характеристик сложных систем, также выработанным нами ранее пониманием об
эволюционной воспроизводственной природе корпоративных слияний и поглощений [3, c.55-67]. В теории
сложных систем отмечается, что «правильно понятые тенденции, присущие природе изучаемой системы,
способствуют ее развитию в нужном направлении и снижению отрицательных последствий» [2, c.117].
Последние, состоят в выше упомянутых, доминирующих в статистике, случаях неудач в достижении
желаемого результата реализации интеграционной стратегии корпоративного развития. В связи с
изложенным, в целях настоящей работы, выделены следующие закономерности эволюции пространств
реализации проектов слияний/поглощений как сложных открытых систем:
1. Естественность стремления корпораций к обеспечению, укреплению и приращению своей
конкурентоспособности посредством реализации стратегий корпоративного развития, включая слияния и
поглощения.
2. Естественность взаимного влияния и взаимной зависимости эффектов от реализации стратегий
корпоративного развития и трансформаций характеристик внешнего окружения развивающегося бизнеса с
результирующим преобразованием связанных с проектом подсистем глобальной системы и от них – супер
системы в целом.
3. Обусловленность задач корпоративного развития, в том числе через слияния и поглощения, не
только влиянием внешнего окружения (социальное, политическое, экономическое), но и внутренними
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возможностями осуществлять выбранный вид экономической деятельности, соответствующими этапу
жизненного цикла корпорации.
4. Обоснованность задачами достижения эффективности проекта слияния/поглощения, включаемых в
него решений по разукрупнению в форме выделения непрофильных или неэффективных подразделений,
становящихся потенциальными целевыми объектами для иных корпоративных инвесторов,
заинтересованных в росте и развитии.
5. Обусловленная одновременной реализацией интеграционной стратегии и решений по
разукрупнению граница проекта слияния/поглощения как сложной открытой системы настраивается в
процессе его реализации. Первоначальные границы проекта (системы), формируемые ареалами пространства
присутствия его корпоративных участников и их контрагентов, могут изменяться на этапе зрелой интеграции
в процессе реализации решений по выделению отдельных подразделений.
Таким образом, в настоящей работе развито понимание эволюционной воспроизводственной природы
проектов корпоративных слияний и поглощений в пространствах их реализации как сложных открытых
систем.
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Статья посвящена эволюции категории человеческий капитал, роли инвестиций в человеческий
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Понятие человеческого капитала является естественным развитием и обобщением понятий
человеческого фактора и человеческого ресурса, однако человеческий капитал является более широкой
экономической категорией, объединяющей в себе знания и способность человека к труду.
Длительное время человеческий капитал считался только социальным фактором развития, т.е.
затратным фактором с точки зрения экономической теории. Считалось, что инвестиции в воспитание, в
образование являются непроизводительными, затратными. Во второй половине ХХ в. отношение к
человеческому капиталу и образованию постепенно кардинально изменилось. Высокий уровень и качество
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накопленного человеческого капитала необходим для ускоренного осуществления институциональных
реформ, рыночных преобразований экономики.
Современная экономическая теория, прежде всего институционализм и неоинституционализм,
рассматривают человека как основу существования постиндустриального общества, а его всестороннее
развитие - как цель эволюции экономической системы. ХХI век они провозглашают столетием человека,
правда под всесторонним развитием человека ими понимается скорее развитее человека как главного
элемента производительных сил и отношений собственности, что отражают разрабатываемые ими теории
прав собственности, общественного выбора и человеческого капитала (Р. Коуз, А. Алчиан, Т. Шульц, Г.
Беккер). Соответственно данным теориям существуют вербальные модели «человека–работника» и
«человека–владельца».
«Человек–работник» в экономической системе реализуется как составной элемент совокупного
работника. В развитых странах он характеризуется такими чертами, как творческие способности,
профессиональные навыки, экономическое мышление, уровень подготовки к управленческой и
организационной деятельности, и соответствующие психологические качества (целеустремленность,
добросовестность, трудолюбие, психологическая стойкость и другие). В период становления
информационной экономики его качественно новыми чертами становятся:
- более широкие базовые знания и умения, что обусловлено необходимостью опережающего развития
непосредственного работника;
- разносторонность квалификации, обеспечивающая адаптацию к меняющейся среде и комплексность
в решении ставящихся перед работником задач;
- способность к умственному и психологическому напряжению;
- умение общаться с другими работниками, в том числе и через технические средства коммуникации.
Основными чертами «человека – владельца» являются:
1) всесторонне развитая собственность на свою рабочую силу и возможность ее реализации, в
частности, через присвоение такой величины заработной платы, которая отвечает стоимости рабочей силы и
учитывает результаты работы;
2) частная собственность большинства наемных работников на средства производства в форме акций,
которая дает возможность присваивать часть прибыли в форме дивидендов;
3) возрастающее участие в управлении собственностью на предприятии, которое в отдельных странах
даже закреплено в конституции;
4) защита собственности (особенно высококвалифицированных работников) на информацию.
Действие закона единства труда и собственности, с разных сторон модифицируя развитие человека
экономического, дополняется законами как перемены труда, возрастания потребностей, включая
экологические. Все это обусловливает формирование работника нового типа. Важными путями
формирования работника нового типа являются интеллектуализация, гуманизация и демократизация труда,
предполагающие как совершенствование материальной основы труда, так и организационно экономических
отношений, включая изменения роли человека в управлении, и расширение социальных программ. Однако
основным путем
формирования такого работника остается
разносторонняя образовательная и
профессиональная подготовка кадров, которая теорией человеческого капитала относится к важнейшим
факторам производительности труда и «человеческого капитала» как определяющего элемента роста
национального богатства любой страны.
Теория человеческого капитала является ответом на возникшую проблему углубленного понимания
роли человека и накопленных результатов его деятельности на темпы и качество развития общества и
экономики. Длительное время человеческий капитал считался только социальным фактором развития,
затратным фактором с точки зрения экономической теории. Считалось, что инвестиции в воспитание и
образование являются непроизводительными затратами. В конце ХХ в. отношение к человеческому капиталу
и образованию кардинально изменилось.
Во второй половине ХХ века за вклад в развитие теории человеческого капитала были присуждены
две Нобелевские премии – Т. Шульцу в 1979 г. и Г. Беккеру в 1992 г.
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Т. Шульц первым ввел понятие человеческого капитала как производительного фактора и определил
два важнейших направления инвестиций в человека: накопление способностей к труду и поддержание
здоровья. Г. Беккер перенес понятие человеческого капитала на микроуровень, определил его как
совокупность навыков, знаний и умений человека, а в качестве инвестиций в него учитывал в основном
затраты на образование.
Беккер оценивал экономическую эффективность образования, прежде всего для самого работника. Он
вычислял дополнительный доход от высшего образования, издержки образования - как прямые, так и
альтернативные затраты (упущенный доход за время обучения) и определял отдачу от инвестиций в
образование. По расчетам Г. Беккера отдача от инвестиций в образование получалась на уровне 12 -14%
годовых - весьма высокая (особенно учитывая низкий банковский процент в развитых странах). Беккер
отмечал способность человеческого капитала не только накапливаться в процессе инвестирования, но и
изнашиваться, причем как материально, так и морально, а следовательно, необходимость дополнительных
инвестиций (в повышение квалификации).
Методику оценки нормы доходности инвестиций в человеческий капитал Беккера доработал Дж.
Минцер, который смоделировал производственную функцию заработков, описывающую зависимость
логарифма заработков человека от уровня его образования, трудового стажа, продолжительности
отработанного времени и других факторов. Его расчеты, а также данные других исследователей показали,
что рентабельность человеческого капитала, как правило, выше, чем рентабельность физического капитала.
Американский экономист Эдвард Денисон на основе анализа экономического роста США за 1929-1982 гг.
сделал вывод, что определяющим фактором роста производительности труда является образование –
важнейшая составляющая
человеческого капитала, а сам он - в большей степени является
макроэкономической категорией, важным фактором экономического роста национальной экономики.
Именно за счет более быстрого роста человеческого капитала, включая образование в средние века, западная
цивилизация на определенном историческом этапе выиграла глобальное историческое соревнование с более
древними восточными цивилизациями. Так, в конце ХVIII века Западная Европа перегнала в 1,5 раза Китай
и Индию по душевому ВВП и вдвое - по показателю грамотности населения. Последнее обстоятельство,
помноженное на экономическую свободу, стало главным фактором экономических успехов европейцев и
США.
Результаты исследований влияния человеческого капитала на национальное богатство показали, что в
ХХ веке накопление человеческого капитала шло темпами, опережающими темпы накопления физического
капитала. При этом страны, обладающие высоким уровнем человеческого капитала, достигли успехов в
экономике и имели самые высокие темпы роста ВВП. По расчетам Денисона прирост ВВП на душу населения
в США после второй мировой войны на 15-30% был обусловлен инвестициями в образование.
В развитых странах уже в конце 1990-х годов в человеческий капитал вкладывалось около 70% всех
инвестиционных ресурсов, а в физический капитал – только 30%. Например, суммарные расходы на
образование, здравоохранение и социальное обеспечение в США превышали производственные
капиталовложения более чем в 3 раза.
В начале ХХI века в развитых странах инвестиции в человеческий капитал составляли уже около 80%
от всех инвестиций в экономическое развитие, так как доказано: при низком уровне развития человеческого
капитала инвестиции в высоко технологичные отрасли не дают отдачи. Интересно, что основную долю
инвестиций в человеческий капитал в развитых странах осуществляет государство, расширяющее
социальные программы. Именно в этом государство видит одну из своих важнейших функций в части
регулирования экономики, считая человеческий капитал важнейшим фактором институциональных реформ,
ведущим экономическим ресурсом, а в сочетании с НТП - фундаментом роста ВВП.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования проблемы интернет-коммуникаций в политике.
Особое внимание уделяется рассмотрению характерных черт интернет-коммуникаций. Сделаны выводы о
том, что особенности интернет-коммуникаций позволяют характеризовать их как новый тип политической
коммуникации.
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Без преувеличения, коммуникации можно рассматривать как одно из важнейших условий
функционирования и существования сложных систем, какой, несомненно, является современная
политическая сфера общества. Роль коммуникаций в политике сопоставима, по образному выражению
французского политолога Ж. М. Коттрэ, со значением кровообращения для организма человека [1, с. 110].
Большое значение в политических отношениях современного мира приобретают интернет-коммуникации.
Понятие интернет-коммуникаций охватывает хранение, обмен и потребление информации с помощью
сети Интернет. В таком случае под политической интернет-коммуникацией следует понимать производство,
хранение, обмен и потребление посредством компьютерной сети Интернет информации, связанной с
функционированием политической системы.
Среди особенностей, позволяющих говорить об интернет-коммуникациях как новом, отличительном
типе политических коммуникаций, можно отметить следующее:
 Всеобщая доступность информации (в том числе и политической) и реализация принципа
информационной открытости органов государственной власти. А такой феномен современных
коммуникационных процессов в интернет-среде, как гипертекстуальность, предоставляет возможность
«оснащать» электронные тексты и фрагменты текстов связями посредством ссылок с другими текстами и
медийными файлами (музыка, видео и т.д.). Исследователь И. Р. Купер отмечает, что «Знание организуется
в гипертекст, в сеть относительно свободных сообщений, которые могут объединяться и распадаться в
процессе производства и потребления знания… Гипертекст переходит в Интернет в качестве
общедоступного средства создания, хранения и передачи данных»[2].
 Интерактивность. Интернет-коммуникации могут осуществляться с другими пользователями:
индивидом, группой, компьютерным агентом или ресурсом Интернета. Поэтому некоторые исследователи
выделяют три уровня интерактивности: двусторонняя, но не интерактивная коммуникация; реактивная, или
квазиинтегративная коммуникация, где один полюс получает сообщения о реакции другого; полностью
интерактивная коммуникация, где все субъекты коммуникации могут участвовать в обмене информацией
«на равных» [4, Pp. 123-136].
Интернет сочетает в себе как традиционные модели коммуникации («индивид-индивид», «индивид –
группа»), так и новую модель коммуникаций, не способную реализоваться без использования современных
интернет-технологий (модель многие ко многим»). К тому же, интернет-коммуникации соответствуют
главному требованию интерактивности – необходимости немедленной ответной реакции на получение
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информации и ее восприятию в контексте предшествующих сообщений [3, с. 89]. Поэтому можно говорить
о нарастании динамичности политических процессов при использовании интернет-коммункиаций.
 Независимость. Использование интернет-технологий позволяет избежать опосредующих получение,
обработку и распространение политической информации звеньев. Самостоятельность в получении
информации уменьшает риск информационного воздействия заинтересованных групп, индивид в интернеткоммуникациях перестает играть роль лишь пассивного объекта воздействия политических институтов и
групп.
Таким образом, Интернет способствует изменению традиционной политической коммуникации:
трансформируются сообщения, их вид, скорость передачи, возможности обмена, хранения, изменяются
акторы (многие ко многим). Политические структуры стремятся использовать преимущества присутствия в
сети Интернет как для интерактивной коммуникации с гражданами, так и для симуляции политической
деятельности.
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В статье анализируются понятие и сущность процесса принятия политико-управленческих решений.
Рассматриваются особенности политических и управленческих решений. Сделаны выводы о том, что
принятие политико-управленческих решений – это сложный динамический процесс, центральными
элементами которого являются политические и управленческие решения.
Ключевые слова
Процесс принятия политико-управленческих решений, политические решения, управленческие решения,
принятие решений.
Политический процесс – одна из центральных и многогранных категорий политической науки. Так,
английский социолог и политолог Р. Доуз [6] придерживался довольно широкой трактовки политического
процесса, согласно которой возможно отождествление данной категории с политикой в целом. Основатель
структурного функционализма Т. Парсонс [4] определял содержание политического процесса через призму
функционирования политической системы, теоретик современной конфликтологии Р. Дарендорф [1]
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рассматривал политический процесс как динамику политических конфликтов за властные ресурсы и позиции
в обществе. В целом, под политическим процессом следует понимать упорядоченную последовательность
действий и взаимодействий субъектов политики, связанных с властными отношениями. Другими словами,
политический процесс – это развертывание политики в пространстве и времени.
Одним из самых жизненно важных политических процессов в современном обществе является процесс
принятия решений. Специфика принятия решений в сфере политики в том, что данные решения затрагивают
интересы большинства населения. Однако, как отмечает А. А. Дегтярев, «Хотя государственные решения и
затрагивают интересы многих людей, сама сфера их подготовки и принятия стала особой «политической
кухней», куда кроме профессионалов, готовящих блюда по им одним известным рецептам для неискушенной
публики, приглашать лишних обычно не принято» [2, с. 5]. Таким образом, сфера принятия решений
представляет собой черный ящик, загадочную область деятельности, где часто без прямого
представительства интересов граждан, но от их имени принимаются важнейшие политические решения.
С точки зрения системных характеристик политики сущность процесса принятия политических
решений состоит в преобразовании политических требований граждан в средства регулирования
общественных отношений. Другими словами, процесс принятия решений представляет собой
преобразование политической власти в управление социальными системами и процессами.
Для определения процесса принятия политико-управленческих решений необходимо дать определение
ключевым терминам. Одно из базовых понятий – приятие решения. Можно выделить два основных подхода
к понимаю принятия решения: в первом случае под принятием решения понимается заключительный этап
определения и выбора одной из возможных альтернатив; другой, более широкий подход отождествляет
принятие решения со всем политико-управленческим циклом, включающим в себя формирование повестки,
подготовку и выбор альтернативы проектов решения, согласование и реализацию решения [3]. Более верной
представляется точка зрения, согласно которой не стоит отождествлять понятия «принятие решения» и
«процесс принятия решений», ведь выделение процессуального характера деятельности должно указывать
на его стадийность и временную протяженность, а само принятие решения является центральным элементом
и этапом данного процесса и представляет собой определение и выбор лучшей из возможных альтернатив.
Теперь обратимся к особенностям политических и управленческих решений. Еще с 19 века, со времени
классической статьи Вудро Вильсона «Исследование администрирования» [7] в политической науке
обосновывается необходимость разделения двух сфер: политической и управленческой. Если в рамках
первой ключевые посты занимают политики-лидеры, то вторая – сфера действия администраторовбюрократов. Действительно, данные сферы следует различать. Как отмечает М. Х. Фарукшин, для выявления
различий между управлением и политикой представляется важным не смешивать лежащие в их основе
отношения: политические властеотношения и управленческие отношения [5, с. 56]. Сфера политики
определяется двумя важными факторами: во-первых, это сфера, где действует власть, во-вторых, политика –
это сфера, где сталкиваются интересы больших групп населения. Управление же связано с исполнительнораспорядительной и судебной деятельностью. Не всякий управленческий процесс и управленческое
отношение имеют политический характер. Как подчеркивает М. Х. Фарукшин, прямое выражение
общегосударственной воли в решениях и практической деятельности носит политический характер.
Оказание государственных услуг, прием обращений граждан или выдача лицензии на право заниматься
определенной предпринимательской деятельностью нельзя квалифицировать как политическое решение.
Административные решения производны от политических в том смысле, что они направлены на обеспечение
условий для подготовки, принятия и реализации политических решений, то есть политическое решение
является базой всей управленческой деятельности [5, с. 56].
Таким образом, принятие политико-управленческих решений – это сложный динамический процесс,
центральными элементами которого являются политические и управленческие решения. Необходимо
различать политические и управленческие решения. Управленческие решения характеризуют повседневную
работу государственных органов исполнительной и судебной власти, имеют вторичный характер и
возникают на основе политических.
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В начале 21 века происходят изменения в международных отношениях, что в полной мере связано с
проблемами природных ресурсов и мировым экономическим кризисом, оказывающим серьезное влияние
на развитие государственного суверенитета, особенно, в экономически слаборазвитых странах. Но все же
главным актором внешней политики остается национальное государство, которое формирует свой
внешнеполитический курс и от того какие задачи и приоритеты ставятся при этом во многом зависит
региональная и мировая политика.
Международные
отношения сегодня характеризуются сложностью и динамизмом, поэтому политический анализ вынужден
сталкиваться с постоянно меняющимися многофакторными задачами. Известно, что политические
отношения находят свое выражение в реальной политической деятельности элементов политической
системы, прежде всего государства. Они гарантируют безопасность и создают условия для развития всех
остальных отношений, необходимых для защиты собственных национальных интересов. В свою очередь,
внутренняя политическая ситуация отдельного государства зависит и от региональной и мировой политики,
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что наглядно проявляется в современных условиях.
Следует отметить, что взаимоотношения между государствами приобретают устойчивый характер
лишь при соблюдении международно-правовых отношений, что предполагает участникам защищать
собственные интересы, но при этом не забывать и интересы участника международного общения – это
позволяет предупредить конфликты и сохранить национальную безопасность. Однако по нашему мнению в
последнее время четко проявляется тенденция диктата со стороны отдельных супердержав, которые все
чаще, действуя на правах сильнейшего, нарушают международное право. Существующее стратегическое
соперничество в Центральной Азии рождает новые противоречия, связанные с геополитическими и
геоэкономическими интересами ряда государств. В этих условиях серьёзное значение имеет развитие
двусторонних связей между Кыргызстаном и Казахстаном, опыт демократических и экономических
взаимоотношений этих республик имеет существенное значение для дальнейшего экономического и
политического развития и стабильности в ЦАР. [1, с. 225].
Кыргызстан – государство в Центральной Азии имеющее геополитическое значение связывающий
Запад и Восток.
Особенностью географического положения Кыргызстана является отсутствие выхода
к морю, и осуществлять его можно только через территорию Казахстана и России – это значимый фактор,
который необходимо учитывать во внешней политике Кыргызской Республики. Эти объективные факторы
влияют на формирование внешней политики Кыргызстана.
На эффективности внешней политики и международный имидж Кыргызстана во многом негативно
отражается внутренняя политическая нестабильность, социально-экономические проблемы, в частности
вопросы, связанные с энергетикой и энергоносителями, водными проблемами. Формирование внешней
политики Кыргызстана проходило в различные периоды политического, социально-экономического
развития государства. Период становления суверенитета (1991-2000гг.) характеризуется формированием
новой системы принятия внешнеполитических решений и их реализации и адаптации в мировом сообществе.
Этот период характеризуется неустойчивостью во внешней политике, полной ориентацией на западные
модели развития. Конечно же, ключевые, базовые направления развития Кыргызстану диктовали внешние
силы, власть следовала рекомендациям иностранных советников. Приоритетными задачами становятся
установки США и Европейского Союза. Не был сформирован комплекс собственных внешнеполитических
интересов и не были отработаны собственные пути их решения. Эти объективные факторы во многом и
определяли многовекторность внешней политики Кыргызстана. Но для государства со слабо развитой
экономикой и социальными проблемами, такое решение вопросов во внешней политике было
неэффективным.
После 2000 года во внешней политике уже более четко формировалась тенденция сближения
Кыргызстана с Россией, но при этом оставались нерешенными основные социальные
вопросы,
определяющие условия и качество жизни населения, что способствовало нарастанию недовольства по
отношению к правящей элите. Это было одной из основных причин мартовских событий 2005 года,
спровоцированное ещё и вмешательством внешних сил, в частности США, которое хотело сформировать
проамериканское правительство и внедрять в Кыргызстане свои ценности, чуждые народу.
Апрельские события 2010 года уже более четко определили новые контуры внешнеполитической
стратегии Кыргызстана. Новая власть, пришедшая на смену предыдущей, оказалась более ориентированной
на Россию и ближайших своих соседей.
Следует отметить, что во взаимоотношениях Кыргызской Республики и Республики Казахстан,
несмотря на разный уровень политического, и экономического развития, до настоящего времени
сохраняются добрососедские отношения, уважение, взаимопонимание и согласованность при решении
возникающих проблем. Однако они всё ещё не достигли желаемого высокого уровня, хотя в целом, несут
стабильный, дружественный характер.
Договор о дружбе и сотрудничестве между республикой Кыргызстан и Республикой Казахстан был
заключен еще в 1993 году. Он потерял силу после принятия нового договора, в Астане от 8 апреля 1997 г.
Этот шаг был необходим для создания необходимой базы для развития всестороннего сотрудничества.
Документ принят с учетом принципов международного права и интересов суверенных государств по
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разносторонним проблемам, в том числе в области развития промышленности, сельского хозяйства, науки,
образования, охраны окружающей среды, охране здоровья и миграции населения. Особое
значение
придается сотрудничеству в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотам
наркотических и психотропных веществ, незаконной продажей и перемещением через границу культурных
ценностей, легализацией доходов, полученных в результате занятия противоправной деятельности и иными
видами преступлений [2, 18 статья Договора].
Ключевым страхом для американцев, который сохранялся по отношению к Центральной Азии на
протяжении всей первой половины 1990-х гг., был абсолютно фантомный комплекс представлений о
возможности быстрой победы фундаменталистов при поддержке Ирана, а также о том, что ядерное оружие
на территории Казахстана может превратиться в «исламскую атомную бомбу». В связи с этим
первоочередной заботой стала проблема избавления от советского ядерного наследия, в частности, путем
подписания этой страной Договора о нераспространении ядерного оружия. США и Россия добились
подписания Казахстаном в мае 1992 г. Лиссабонского протокола к договору СНВ-1. И Казахстан стал одним
из получателей американских средств по программе Нанна-Лугара («Программа по совместному
уменьшению угрозы»). В 1995 г. с территории Казахстана была вывезена последняя боеголовка в Россию.
Активно развивалась американская экономическая помощь тем странам Центральной Азии (Казахстан, и
особенно Киргизия), которые приняли курс на демократизацию и ускоренное становление рыночной
экономики («шоковую терапию»). Помощь Казахстану и Киргизии оказывалась как на двухсторонней
основе, так и в рамках работы различных международных организаций (МВФ, Всемирный банк). Интерес к
этому региону, имеющему значительные запасы урановой руды и обладающей ядерными технологиями не
угасает [3, с.166].
Экстремистскими силами еще шире, шире, чем прежде, стали применяться методы информационнопсихологического воздействия общественным сознанием. Под влиянием экстремисткой идеологии в первую
очередь попадают слабозащищенные в духовном и социально-экономическом отношении слои общества,
которых при постоянном и умелом манипулировании можно превратить в «идейных борцов», формирующих
«толпу» сподвижников. На такой благоприятно созданной «почве», обильно удобренной экстремисткой
идеологией, можно высевать семена
«недоверия» и «неприязни» к власти, вплоть до полной её
делигитимации и свержения [4, с. 83].
В последнее время среди политиков, политологов, журналистов все чаще поднимаются вопросы о
рисках и угрозах, возникающих в Центрально азиатском регионе, и чаще всего прогнозируется, что
негативные процессы могут начаться с Кыргызстана. С одной стороны эти выводы связаны с Баткенскими
событиями (1999-2000 гг.), когда на юге страны Исламской организацией Узбекистана были организованы
провокационные столкновения с силовыми структурами Кыргызстана. С другой стороны, выросшими
миграционными процессами с приграничных территорий страны, что в некоторой степени снижает
защищенность государственных границ. Немаловажное значение имеет и высокий уровень бедности,
безработицы, нерешенные социальные проблемы населения республики. Однако если учитывать события
последнего времени, особенно усиливающую роль России в Центральной Азии, то крупномасштабные
политические провокации в Кыргызстане со стороны внешних сил можно уверенно исключить, хотя
внутренняя политическая ситуация все ещё остается неустойчивой, что может создать условия для роста
терроризма и экстремизма.
В республике заметна деятельность церкви Муна, «Таблиги джаамат», «Союз Исламского Джихада»,
"Хизб ут-Тахрира". По неофициальной версии идеи "Хизб ут-Тахрира" в Кыргызстане уже начали
распространяться с конца 90-х. Литература такой направленности уже была среди населения юга, тогда ещё
этому факту не придавали серьёзного значения. Так в июле 2009 г. кыргызские спецслужбы задержали 18
человек по подозрению в причастности к террористической деятельности в Бишкеке и на юге Кыргызстана.
Среди них есть граждане Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Зимой 2014 года на юге Кыргызстана
спецслужбами выявлена и пресечена деятельность террористического подполья, которые готовили серию
терактов на территории республики. По сообщению пресс-службы ГКНБ Кыргызской Республики в состав
этой группировки входили 6 человек, все уроженцы и жители Ошской области в возрасте от 20 до 32 лет.
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Они прошли подготовку в международных террористических организациях в Сирии и участвовали в боевых
столкновениях. Боевики усиленно занимались приобретением огнестрельного оружия для проведения
терактов в городах Бишкек и Ош.
По официальным данным за май 2015 г. органами Государственной безопасности КР задержаны 33
человека, которые вернулись из Сирии для организации экстремистских провокаций. 16 июля 2015 года были
задержаны и ликвидированы боевики международной террористической организации («такфириты»),
которая была создана и действовала на территории Казахстана.
Таким
образом,
стабильность
в
Центральной Азии во многом зависит и от доверительных отношений между государствами ЦАР, и в
частности кыргызско-казахстанского взаимодействия. От обстановки складывающейся в этом регионе
зависит и внутриполитическая ситуация и национальная безопасность Кыргызстана. Быстро меняющиеся
политические процессы в мире и в регионе вызывают необходимость выработки новой стратегии внешней
политики Кыргызстана в целях максимального обеспечения и сохранения национальных интересов
республики.
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В статье рассматриваются вопросы вступления Кыргызстана в ЕАЭС, которое вызывает
неоднозначное мнение среди исследователей, политологов, экономистов, отмечается, что интеграция
активно поддерживается руководством Кыргызстана и Казахстана и предполагает взаимное сотрудничество
и укрепление экономических взаимоотношений республик в рамках данного экономического объединения.
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Идея Евразийской интеграции начинает расширяться. Существует множество мнений о будущем этого
международного объединения. Так, доктор экономических наук Татьяна Исаченко полагает, что в отличие
от процессов европейской интеграции, когда каждое последующее развитие имело широкий общественный
резонанс и поддержку среди населения, евразийская интеграция в понимании широких слоев граждан странучастниц представляется нагромождением соглашений и документов. Не имеющих прикладного значения и
практической реализации с точки зрения устойчивого развития в странах участницах [1, с.20].
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС среди части кыргызских политиков порождает опасения, что в
скором времени Кыргызстан потеряет суверенность, кроме того, политическая ситуация вокруг России и
связанный с нею экономический кризис могут отрицательно отразиться и на экономике и внутренней
политике республики. Полагаем, что такие пессимистические выводы преждевременны. Вероятно,
границы ЕАЭС будут расширяться и далее, если принять во внимание сегодняшнюю геополитическую
ситуацию, тем более у Кыргызстана практически нет альтернативного выхода, а разрушенная прежде
экономика остро нуждается в реанимации.
Тревогу и опасения по данному вопросу высказывались и со стороны экономистов. Так в середине
февраля 2014 года состоялась встреча министра экономики Т. Сариева с кыргызскими предпринимателями,
на котором он заявил, что таможенные тарифы после вступления в ТС поднимутся в 10 раз. На интеграцию
законодательств, стран – участниц ТС и законодательства нашей страны понадобится ещё один год. Кроме
того, Правительство не сможет выплатить компенсации тем предпринимателям, которые понесут убытки
при вступлении в ТС. При вхождении в Таможенный союз льготы на реэкспорт будут сокращаться.
Рост цен на товары потребления и тарифы, уровня инфляции, увеличение дефицита бюджета из-за
снижений поступлений по таможенным платежам и НДС отмечает и кыргызский политолог С.Г. Иванов. Но
при этом он утверждает, что вхождение Кыргызстана в Евразийские интеграционные процессы жизненно
необходимо Кыргызстану [2, с.71].
Казахстанские исследователи Кожакеева Л., Каипбаева А. и др. отмечают важную роль Казахстана в
укреплении и развитии интеграционных процессов. Взаимоотношения в пределах объединения должны
быть основаны на приоритете стратегических интересов и коллективности общепринятых решений [3, с.
244].
29 мая 2014 года в г. Астана на заседании Высшего Евразийского экономического совета был подписан
Договор о создании Евразийского экономического союза. На заседании присутствовали Президент
Кыргызской Республики А. Атамбаев, а также лидеры Казахстана, России, Беларуси и Армении. Несмотря,
на существующие разногласия среди политиков и национальной элиты,
по вопросу интеграции
Кыргызстана в ТС и ЕАЭС, на заседании совета была утверждена дорожная карта по присоединению
Кыргызстана к Таможенному союзу. В своем выступлении Президент Кыргызстана А. Атамбаев отметил,
что интеграция Кыргызстана в Таможенный Союз, а в последующем и в ЕАЭС осознанное решение в
политике и экономике республики. Страны ТС – не просто наши экономические партнеры, но и прежде всего
близкие нам по духу соседи. У нас общая история, и я уверен, что у нас общее будущее. Принципы
прогрессивной интеграции позволят участникам укрепить стабильность и безопасность в регионе.
Во время торжественного приема для глав диппредставительств и международных организаций,
аккредитованных в Кыргызстане, по случаю празднования нового года по мусульманскому календарю
премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев отметил, что присоединение Кыргызстана к ЕАЭС –
естественный и фундаментальный шаг для построения открытой экономики республики [4, с.1].
В Государственной резиденции «Ала-Арча» 25 июля 2014 года состоялись кыргызско-казахские
переговоры по вопросу вступления Кыргызстана в Таможенный союз и Единое экономическое пространство.
Кыргызскую сторону на переговорах представлял министр экономики
Темир Сариев. Казахстанскую
делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев. На
заседании
были решены окончательные вопросы по вхождению Кыргызстана в ЕАЭС.
После долгих лет обсуждений и прогнозов Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз 12
августа 2015 г. Официальное открытие состоялось па пропускном пункте «Акжол- Автодорожный». В
открытии участвовали Премьер-министр Кыргызской Республики Т. Сариев и первый Вице-премьер РК Б.
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Сагинтаев, Председатель коллегии ЕАЭС Т. Валовая. Президенты двух республик наблюдали за открытием
в режиме онлайн. В своей речи по данному случаю Президент Казахстана подчеркнул, что этот союз
приведет к благополучию Кыргызстан в далекой перспективе.
Министр экономики Кыргызской Республики Олег Панкратов в своем интервью для средств массовой
информации отметил, что не будет необходимости сдавать ранее существовавшие экзамены, а также
квотирование и другие ограничения. Для кыргызстанцев работающих в государствах Евразийского
экономического союза, полагается соцстрахование с гарантией медицинской помощи, решение многих
социальных проблем. Пока не уточнены вопросы, касающиеся пенсионных выплат в Кыргызстане, для тех
граждан, которые получили трудовой стаж за пределами республики. Вопросы трудовой миграции
оставались серьезной проблемой во взаимоотношениях Кыргызстана и Казахстана до входа в Евразийский
союз, после интеграции исчезает понятие трудовой мигрант. Отныне граждане КР работающие в Казахстане
будут просто трудящимися. Теперь нет необходимости соблюдать формальности, существовавшие ранее,
кыргызстанцы могут претендовать на заключение трудового договора на равных правах с казахстанцами.
Он подчеркнул, что теперь компенсации Всемирной торговой организации ВТО Кыргызстан будет
выплачивать не самостоятельно, а в рамках ЕАЭС [5, с.1].
Кыргызстан является поставщиком сельскохозяйственной продукции в основном на рынок Казахстана.
Теперь можно вывозить овощи, фрукты и зерно с территории Кыргызстана в страны ЕАЭС, но с
определенным условием, только после заключения и получения сертификата фитосанитарной службы. На
сегодняшний день обладать правом включения в реестр экспортеров животноводческой продукции могут
только те предприятия, которые были включены в нее раньше. Экспорт мяса и молочной продукции пока
ограничен, поскольку Казахстан считает себя наиболее подверженным риску завоза зараженной
животноводческой продукции, поэтому ветеринарно-санитарный контроль на границе с Казахстаном
остается открытым, предварительно до начала 2016 года. Но возможно существует и другая причина, ведь
Казахстан тоже является крупным производителем продуктов животноводства, и эти ограничения будут
значительно защищать интересы казахстанских предпринимателей.
Конечно же, для эффективной деятельности в новом формате Кыргызстану предстоит огромная
работа по восстановлению промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,
необходима государственная поддержка малому и среднему бизнесу, нужно разработать механизмы защиты
внутреннего рынка и создать условия для экспорта собственных товаров, так как реэкспорт в условиях ЕАЭС
неприемлем. Все это, в какой - то мере будет способствовать разрушению некоторых имеющихся форм
хозяйствования, так как старые правила взаимоотношений могут стать неэффективными. Предстоят еще
многие юридические обоснования в экономическом и политическом плане, нужны новые нормативноправовые документы, которые не были учтены ранее, так как теоретические разработки не всегда приемлемы
на практике.
В целом, новое направление в экономическом развитии Кыргызстана не принесет скорых дивидендов,
а это может использоваться оппозицией
в политической борьбе, что совсем не в интересах
Кыргызстана. Однако есть и уже утвержденные положительные и выгодные для экономики Кыргызстана
положения. Минэкономики Кыргызской Республики сообщает, что все таможенные пошлины при
пересечении внешних границ ЕАЭС будут поступать на общий счет, а потом будут распределяться
пропорционально тем долям, которые установлены в договоре. Кыргызстан получает 1,9 % от полученных
доходов, что составляет 1,5 млрд. сомов, которые поступят в бюджет республики.
Сотрудничество Кыргызстана с другими государствами ЕАЭС, возможно только через территорию
Казахстана, поэтому углубление и расширение двусторонних отношений с Казахской Республикой имеет
серьёзное политическое и экономическое значение не только для нашего государства, но и для Казахстана.
В начале сентября 2015 года Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике А. Бозжигитов
дал интервью средствам массовой информации, в которой подчеркнул, что, Казахстан крайне заинтересован
в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между двумя братскими республиками. Он
отметил, что Казахстан инвестировал в экономику Кыргызской Республики около полутора миллиарда
долларов, двусторонний оборот составляет миллиард долларов. В процессе вступления Кыргызстана в ЕАЭС
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Казахстан выделили 100 миллионов долларов на реализацию
и разработку «дорожной карты».
Предполагается интенсивное развитие тех предприятий,
которые инвестировал Казахстан. Это
золотодобывающая компания «Казахмыс голд Кыргызстан», разрабатывающая месторождение Бозымчак,
холдинг Vertex Gold, занимающаяся разработкой полиметаллического месторождения Джамгыр, дочерние
предприятия ряда банков функционирующих на территории Кыргызстана.
К концу 2015 года планируется ввести в эксплуатацию первой очереди завода по производству
ферросиликоалюминия, в этом проекте есть доля казахстанских инвесторов.
Таким образом, Кыргызстан вступил в единое таможенное пространство и должен подчиняться
законодательству, утвержденному Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Согласно этому документу
определенный перечень товаров из Кыргызстана, имеющий соответствующую документацию, не
подвергаются декларации и таможенному контролю. Сертификаты на товары должны выдаваться
уполномоченным органом. Интеграция в таможенном союзе определяет кооперирование конкурентных
преимуществ и взаимовыгодно государствам участникам ЕАЭС. Однако пограничный контроль, как
суверенное право государств, между двумя республиками сохраняется.
Надо полагать, что ещё в течение нескольких лет будут возникать определенные проблемы по
вопросам миграции, так как возникает необходимость урегулировать многие нормативно-правовые
документы, которые уже не соответствуют сегодняшним реалиям.
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Стремительное образование большого количества отходов - одна из основных глобальных проблем
всех стран, в том числе и Европейского союза (ЕС). Среднее количество отходов в год на одного жителя в 25
государствах (участниках ЕС) – 3,5 т на каждого жителя. Большую часть в этих отходах формируют
добывающая и обрабатывающая промышленность, а также процессы строительства. Опасные отходы
формируют 2% от общего количества отходов, бытовые отходы - примерно 15% [1, с. 20]. Именно поэтому
экологическая проблема, связанная с утилизацией ТБО в последнее время вызывает все большее
беспокойство у граждан развитых европейских стран.
В настоящее время без вмешательства государства в процесс управления сбором и переработкой ТБО
невозможно прогнозировать эффективность решения этой проблемы.
В таких странах, как Нидерланды, Германия, Дания, Швеция и др. выделяют 3 принципа, которые
доминируют в процессе управления сбором и переработкой ТБО:
1) повторно использовать и перерабатывать отходы;
2) отходы, если их нельзя переработать, можно использовать как вторичные энергетические ресурсы;
3) отходы свозятся на полигон, при условии, что первые вышеназванные способы являются
неприемлемыми. [2, с. 38]
Последний способ избавления от ТБО признан в мире недостаточно эффективным с экономической
точки зрения, поскольку требует колоссальных бюджетных затрат. Обусловлено это тем, что органические
материалы долго не разлагаются, а некоторые компоненты отходов, проникая в окружающую среду через
грунт, при разложении, выделяют вредные вещества, попадающие в грунтовые воды, атмосферу, и этим
наносят непоправимый вред экологии и человеку. Более того, захоронение отходов оказывается, по сути,
«захоронением экономических выгод», так как отходы, после соответствующей переработки, позволяют
получить необходимые в современной экономике материалы.
Так, согласно данным Eurostat, в Европе в 2009 году на вторсырье ТБО переработано 24%, а захоронено
40%. Европейской Комиссией также были разработаны проекты законов «Введение документов о
переработке» и «Определение минимальных критериев для переработчика автомобилей /Директива об
окончании жизненного цикла», по которым предусмотрено, что при утилизации автомобилей, начиная с 2015
года, рециклинг должен давать минимум 85% (в 2015 г. – 95%) веса материалов, только 10% могут быть
термически переработаны (превращены в энергию) и всего 5% могут быть захоронены.
Эффективную практику управления отходами демонстрируют те страны, которые в той или иной сфере
пытаются максимально использовать переработку материалов, импортируемых в эту страну. Так, например,
Япония, не имея своих собственных природных запасов железа, смогла стать автомобильным гигантом
мирового масштаба только за счёт качественных циклов переработки. Проблема утилизации отходов
особенно актуальна в данной стране в связи с тем, что там совсем нет места для их захоронения. Ежегодно в
этом государстве образуется около 50 млн. т бытовых и 400 млн. т промышленных отходов, что составляет
примерно 1 кг мусора в день на душу населения.[2, с. 40]
В 2000 г. в Японии вступил в силу Основной закон об обществе с устойчивым ресурсным циклом,
который обязал компании разрабатывать безопасные для окружающей среды изделия, для производства
выбирать легко утилизируемые материалы, и представлять сведения о способах утилизации. В том же году
был принят Закон о форсировании эффективного использования сырья. Под его действие попадает примерно
50 % всех промышленных и бытовых отходов. В соответствии с этим законом построено около 2000
специализированных предприятий, осуществляющих демонтаж старой мебели, бытовой техники,
велосипедов и др.
Успехи Японии в области утилизации отходов во многом - результат целенаправленной политики
страны, которая включает не только вышеописанные законодательные, но также и финансовые (дотации,
целевые займы, льготное налогообложение) и организационные (содействие научным исследованиям и
созданию прогрессивных методов переработки отходов) меры. За ряд нарушений в области размещения
отходов в окружающей среде в Японии предъявляются наиболее жестокие требования, предусмотрена
уголовная ответственность, вплоть до заключения. Грамотное управление утилизацией отходов стало стилем
жизни японцев.
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Верх лидерства по переработке ТБО одерживает на сегодняшний день Германия - 48%. Её опыт в
области управления отходами показывает, что можно начинать хотя бы с частичной переработки
автомобилей, как комплексного изделия. Свои плоды дала программа «Regulant-6000» от немецкого
правительства, которая была направлена на вторичное использование шин. Измельченные покрышки
используются до сих пор в качестве амортизирующей присадки к дорожному покрытию. Таким образом,
политика данной страны в области обращения с отходами является показательной, так как на данный момент
все важнейшие проблемы решены: внедрена жесткая система учета и контроля, создана эффективная система
управления потоками отходов, предприятия и ведомства следуют принципу "отведение мусора идет до
использования и до упорядоченного устранения".
В США проблема сбора и утилизации отходов стоит очень остро. Сегодня на одного жителя
Соединенных Штатов ежедневно приходится около 2 кг мусора, то есть более 700 кг в год. По подсчетам
экспертов, в США количество бытовых отходов на душу населения каждые 10 лет возрастает на 10%.
Система госрегулирования США на всех уровнях власти всё больше стимулирует организации к переработке
мусора. Так, ещё в 1976 году был принят Закон, который установил минимальный стандарт содержания
вторсырья в новой продукции. В отдельных штатах установлена очень большая плата за захоронение
отходов. В результате объёмы переработки мусора значительно увеличились. Более того, предприятия,
которые занимаются переработкой мусора, имеют налоговые льготы. Это является отличным инструментом
экономического стимулирования. Сегодня в США уже запрещено открывать новые свалки, работает
требование к властям штатов о закупке оборудования для вторичной переработки. [3, с. 17]
В Дании тоже отходы рассматриваются в качестве ресурсов, которые должны быть возвращены в
оборот. Многие из полигонов сегодня получают так мало отходов, что становятся экономически
нежизнеспособными. Для системы управления муниципальными отходами в Дании характерна высокая
степень сжигания, которая в 2010 г. составляла 54 %. Здесь же в 1987 г. были введены налоги на сжигание
отходов и на захоронение отходов. Цель состояла в том, чтобы создать стимул для уменьшения количества
отходов, направляемых на свалки и мусоросжигательные заводы, и тем самым способствовать развитию
рециклинга. Такая политика дала свои результаты, так с период с 1985 по 2008 г. количество бытовых
отходов, отправляемых на полигоны, снизилось на 0,5 млн т, что равно сокращению на 77 %.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что организация управлением отходами
позволяет странам ЕС эффективно бороться с загрязнением окружающей среды и – одновременно –
совершенствовать практику этого управления. Для Российской Федерации формирование эффективной
политики управления отходами – одна из первостепенных задач, для реализации которой изучение
успешного зарубежного опыта является обязательным моментом.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Проведен сравнительный анализ практики субъектов Российской Федерации по вопросам оценки
эффективности и результативности деятельности руководителей органов исполнительной власти. Выявлены
и обозначены проблемные зоны. Даны рекомендации по совершенствованию существующей системы
оценки.
Ключевые слова
оценка эффективности и результативности деятельности; руководители органов исполнительной власти;
проблемные зоны; совершенствование системы оценки.
В настоящее время в Российской Федерации особую актуальность и социальную значимость
приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности органов государственной
власти, с качеством оказываемых государством услуг в контексте развития гражданского общества.
Реформирование российской государственности актуализирует проблему становления адекватной системы
государственного управления, определения параметров, способствующих повышению эффективности
деятельности органов государственной власти.
Одной из главных целей реформирования системы государственного управления, реализуемых в
настоящее время, является повышение эффективности и результативности деятельности органов
исполнительной власти, а также оценка профессиональной деятельности должностных лиц различных
уровней.
Несмотря на ощутимые успехи реформы, существует целый спектр проблем, связанных с переходом
на новую систему измерения эффективности деятельности должностных лиц и оплату труда по результатам
их деятельности.
В связи с новизной проводимых преобразований, вступлением в силу новых федеральных и
региональных законов, регулирующих вопросы государственного управления, а также слабой изученностью
проблемы в современной литературе возникает потребность в комплексном исследовании данной темы.
В ходе реформирования системы государственного управления в Российской Федерации поставлена
задача внедрения механизмов, позволяющих адекватно оценить эффективность и результативность
деятельности государственных органов и государственных служащих. С этой целью 21 августа 2012 года
Президентом Российской Федерации был издан Указ № 1199 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [2], во исполнение которого 3 ноября
2012 года вышло Постановление Правительства № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199» [3].
В указанных документах содержатся обобщенные показатели эффективности и результативности
деятельности государственных органов исполнительной власти.
Однако, следует отметить, что в рассмотренных документах, речь идет об оценке эффективности и
результативности деятельности органов исполнительной власти. Но оценка деятельности органов
исполнительной власти тесно взаимосвязана с оценкой деятельности руководителя данного органа, так как
конечный результат деятельности государственного органа во многом зависит от того, как руководитель
организовал работу органа.
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Достижение органом исполнительной власти определенных специфических показателей,
характеризующих качественное развитие какой-либо отрасли, зависит от того, насколько правильно
руководитель выбрал стратегию управления, оказал влияние на отдельных лиц и группы, побуждая их
работать на усиление слабых сторон отрасли и достижение поставленных целей государственного органа.
Важно помнить, что должности руководителей органов исполнительной власти (министерств, служб,
агентств, комитетов, управлений, инспекций) субъектов Российской Федерации относятся к
государственным должностям субъекта Российской Федерации. Они устанавливаются конституциями
(уставами), законами субъектов Российской Федерации для обеспечения исполнения полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации.
Необходимо отметить, что оценка эффективности и результативности деятельности органов
исполнительной власти субъектов проводится на уровне Российской Федерации, а оценка деятельности
руководителя органа исполнительной власти субъекта - дается на местном уровне.
Для изучения вопроса оценки эффективности и результативности деятельности руководителей органов
исполнительной власти обратимся к нормативно-правовой базе. Анализ нормативной правовой базы
субъектов Российской Федерации в части вопросов оценки эффективности и результативности
руководителей органов исполнительной власти, лиц, замещающих государственные должности, показал, что
данные вопросы в отдельных субъектах Российской Федерации урегулированы нормативными актами –
указами, постановлениями и распоряжениями глав (губернаторов) субъектов Российской Федерации.
Перечень таких нормативных актов приведен в Таблице 1.
Таблица 1
Перечень нормативных актов, регулирующих вопросы оценки эффективности и результативности
деятельности руководителей государственных органов
Регион РФ
Вологодская
область
Пермский край
Город Москва

Саратовская
область
Республика
Мордовия

Чувашская
Республика
Ставропольский
край

Новгородская
область

Пречень НПА
Постановление Губернатора Вологодской области от 04.03.2013 г. № 116 «О проведении
эксперимента по оценке эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности руководителей органов исполнительной государственной власти области,
структурных подразделений Правительства области»
Указ Губернатора Пермского края от 23.12.2010 г. №10 «О денежном поощрении по итогам оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти Пермского края»
Постановление Правительства Москвы от 14.08.2013 г. 3 535-ПП «Об утверждении Положения о
премировании руководителей органов исполнительной власти г. Москвы, ответственных за
организацию подготовки и передачи ответов на сообщения пользователей подсистемы единой
городской автоматизированной системы обеспечения поддержки деятельности открытого
правительства г. Москвы – портала «Наш город»
Распоряжение Правительства Саратовской области от 30.05.2005 г. №147-Пр «Об оценке
результативности деятельности руководителей органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления области»
Указ Главы Республики Мордовия от 26.05.2011 г. № 105-УГ «Об утверждении перечня, величины
и значимости ежемесячных (квартальных и годовых) показателей эффективности управленческой
деятельности государственных органов Республики Мордовия для оценки результатов работы
должностных лиц и гражданских служащих Республики Мордовия в 2011 году»
Указ главы Республики Мордовия от 25.02.2005 г. №22-УГ «О денежном содержании лиц,
замещающих государственные должности Республики Мордовия, и государственных гражданских
служащих Республики Мордовия»
Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 31.05.2002 г. № 152 «Вопросы
премирования руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики»
Постановление Губернатора Ставропольского края от 20.06.2005 г. №334 «Об утверждении
Положения о премировании лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края в
Правительстве Ставропольского края, государственных гражданских служащих Ставропольского
края, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в
аппарате Правительства ставропольского края, руководителей органов исполнительной власти
Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образованных
губернатором Ставопольского края или Правительством Ставропольского края, порядке и размерах
выплат единовременного поощрения"
Постановление Правительства Новгородской области от 18.11.2013 г. № 357 «Об утверждении
Положения о дополнительных выплатах руководителям исполнительных органов государственной
власти Новгородской области, замещающим должности государственной гражданской службы
Новгородской области»
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Пензенская
область
Белгородская
область
Свердловская
область
Мурманская
область
Волгоградская
область
Ивановская
область
Республика
Татарстан
Республика
Марий-Эл

Красноярский
край
Республика Коми
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Продолжение таблицы 1
Постановление Губернатора Пензенской обл. от 07.06.2012 г. №83 «Об утверждении Положения о
премировании лиц, замещающих государственные должности Пензенской области,
государственных гражданских служащих Правительства Пензенской области и руководителей
исполнительных органов государственной власти Пензенской области»
Постановление Губернатора Белгородской области от 29.03.2007 г. №49 «Об оплате труда
государственных гражданский служащих Белгородской области»
Указ Губернатора Свердловской области от 19.07.2011 г. №672-УГ «О ключевых показателях
эффективности управленческой деятельности руководителей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области на 2011 год»
Постановление Губернатора Мурманской области от 17.02.2006 г. №25-ПГ Об утверждении
Примерного положения о материальном стимулировании работников государственных органов
Мурманской области»
Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 14.12.2010 г. №1900 «О выплате
денежных поощрений и материальной помощи государственным гражданским служащим
Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области»
Указ Губернатора Ивановской области от 27.08.2012 г. №142-уг «Об утверждении Порядка
премирования за достигнутые результаты работы лиц, замещающих отдельные государственные
должности Ивановской области»
Указ Президента РТ от 27.03.2006 г. № УП-122 «О денежном вознаграждении лиц, замещающие
государственные должности Республики Татарстан»
Указ Главы Республики Марий-Эл от 11.08.2014 г. №184 «О порядке премирования, предоставления
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной
помощи лицам, замещающим государственные должности Республики Марий-Эл в Администрации
Главы Республики Марий-Эл, в органах исполнительной власти Республики Марий-Эл, и порядке
премирования руководителей иных органов исполнительной власти Республики Марий-Эл»
Указ Губернатора Красноярского края от 23.10.2008 г. № 181-уг «Об утверждении Положения о
премировании лиц, замещающих государственные должности Красноярского края в
исполнительных органах государственной власти Красноярского края и в Администрации
Губернатора Красноярского края»
Указ Главы Республики Коми от 13.05.2011 г. № 74 «О премировании, поощрении и награждении
лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми»
Указ Главы Республики Коми от 19.09.2014 г. № 92 «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Республики Коми»

В других субъектах Российской Федерации оценка эффективности и результативности дается
непосредственно деятельности органа исполнительной власти, а не деятельности его руководителя.
Особенно сложна проблема выбора показателей оценки эффективности и результативности
деятельности руководителей органов исполнительной власти.
При оценке деятельности руководителей органов исполнительной власти в различных субъектах
можно выделить два типа показателей: общие и отраслевые. Под «общими» показателями эффективности и
результативности профессиональной деятельности понимаются типовые показатели (процессов), общие для
многих руководителей. Это могут быть показатели, характеризующие сроки исполнения документов,
отсутствие нарушений законодательства, выполнение планов работы и т. д [1,с.7].
Под «отраслевыми» показателями эффективности и результативности профессиональной
деятельности понимаются индивидуально установленные для отдельных руководителей (непосредственного
результата и конечного эффекта), связанные со спецификой деятельности государственного органа [1,c.8].
В нормативных актах отдельных субъектов Российской Федерации, например в Вологодской области,
утверждены только «общие» показатели оценки эффективности и результативности деятельности
руководителей органов исполнительной власти, характеризующие уровень исполнительной дисциплины по
различным направлениям, качество подготовки документов и др.
Так, в Вологодской области в 2013 году разработана методика оценки эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности руководителей государственных органов
исполнительной власти области, структурных подразделений Правительства области на основании пяти
показателей деятельности, затрагивающих:
- качество и сроки подготовки документов;
- сроки рассмотрения обращений граждан;
- качество управления персоналом;
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- соблюдение плана проверок по осуществлению госконтроля (надзора);
- качество финансового управления.
Отраслевые показатели в методике отсутствуют, результативность деятельности руководителей
государственных органов оценивается только на основе подсчета общих показателей.
Нормативными актами отдельных субъектов Российской Федерации предусмотрены как «общие», так
и «отраслевые» показатели оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной
власти.
Так, для руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края утверждены общие и
специальные показатели результативности деятельности, а также необходимая степень их достижения. К
общим показателям отнесены, например, показатели выполнения планов работы, исполнения поручений,
качества подготовки нормативно-правовых актов и др. Перечень специальных показателей включает 23
показателя, в том числе 11 – утвержденных Указом Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199 [2].
Существует 6 критериев оценки результатов работы, в том числе личный вклад в общие результаты
работы, уровень исполнительской дисциплины, соблюдение служебной дисциплины и др. Полный перечень
общих и специальных показателей результативности деятельности руководителей представлен в Методике,
прилагаемой к Постановлению Губернатора края.
На подобной методике, предусматривающей как «общие», так и «отраслевые» показатели
эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти, строится система оценки
эффективности и результативности должностных лиц в ряде субъектов Российской Федерации, таких как
Пензенская область, Саратовская область, Красноярский край, Чувашская Республика, Республика
Мордовия, Республика Коми и др.
Однако, отдельные регионы при оценке деятельности руководителей органов исполнительной власти
отказались от использования «общих» показателей, включив в методику оценки только «отраслевые»
показатели эффективности. Примером может послужить Свердловская область, где в 2011 году были
утверждены ключевые показатели эффективности управленческой деятельности руководителей органов
государственной власти (от 5 до 11 для руководителей различных ведомств).
В отдельных регионах Новгородская область, Республика марий-Эл, Ивановская область) установлены
основания для премирования руководителей исполнительных органов государственной власти, лиц,
замещающих государственные должности. Отдельные показатели эффективности и результативности не
предусмотрены, при этом утверждены «комплексные» основания для премирования, которые представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Перечень комплексных оснований для премирования руководителей органов исполнительной власти
отдельных субъектов РФ
Новгородская область
1)
сохранение
и
улучшение
показателей
эффективности
деятельности, утвержденных Указом
Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199
2) выполнение планов работ по
привлечению средств федерального
бюджета
3) своевременное и качественное
исполнение
должностных
обязанностей, поручений

Республика Марий-Эл
1) выполнение решений Главы,
Правительства Республики Марий-Эл,
поручений Главы, Правительства
Республики Марий-Эл
2) достижение основных показателей
социально-экономического развития

Ивановская область
1) достижение целевых индикаторов
реализации госпрограмм

3)
достижение
показателей,
утвержденных Указом Президента РФ
от 21.08.2012 г. № 1199

3)
своевременное
исполнение
поручений
Президента
РФ,
Правительства РФ, Губернатора ИО,
Правительства ИО

4) проявление
творчества

4)
достижение
показателей,
утвержденных Указом Президента РФ
от 10.09.2012 № 1276
5)
достижение
показателей,
утвержденных майскими указами
Президента РФ
6)
достижение
показателей,
утвержденных госпрограммами

профессионализма,
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На основе проведенного анализа оценки эффективности и результативности деятельности
руководители органов исполнительной власти должны получать денежные поощрения (премии). Таким
образом, премирование руководителей органов государственной власти должно нести в себе функцию
стимулирования выполнения должностных обязанностей более качественно и на более высоком
профессиональном уровне.
Однако, существуют сложности с ведением учета «отраслевых» показателей эффективности и
результативности деятельности руководителей органов исполнительной власти. Если значения «общих»
показателей эффективности можно подсчитать к концу текущего года, то значения «отраслевых»
показателей становятся известны только во втором квартале года, следующего за отчетным. При этом,
премия должностному лицу выплачивается в конце текущего года на основании предоставления им
примерных прогнозных значений достижения показателей эффективности и результативности его
деятельности.
Таким образом, в связи со сложностью и трудоемкостью в ведении учета специфических показателей
ряд субъектов при оценке деятельности руководителей государственных органов исполнительной власти
вообще отказался от «отраслевых» показателей, ограничившись «общими» показателями, что, на наш взгляд,
является недопустимым.
Так, по нашему мнению, гораздо легче достичь «общих» показателей, показателей процесса,
характеризующих сроки подготовки нормативных правовых актов, приема и выдачи документов и др.,
нежели достичь высоких «отраслевых» показателей, связанных со спецификой деятельности органа
государственной власти (напр. снижение уровня безработицы, сокращение количества преступлений,
обеспечение детей-сирот жильем и др.).
Дело в том, что, несмотря на удобство и легкость ведения учета «общих» показателей,
характеризующих сроки и качество исполнения документов, они не отражают, как развивается отрасль.
Именно поэтому, на наш взгляд, «отраслевые» показатели необходимо учитывать в первую очередь.
Итак, на сегодняшний день перед субъектами Российской Федерации стоит важная дилемма –
сохранить «отраслевые» показатели при оценке эффективности и результативности деятельности
руководителей органов исполнительной власти или отказаться от них.
На основании изложенного, можно выделить ряд проблемных зон в сфере проведения оценки
эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти и выплат премий по
результатам их труда:
1. Несовершенство нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации в части вопросов
оценки эффективности и результативности деятельности руководителей органов исполнительной власти.
2. Отсутствие единой методологии и системы критериев оценки эффективности и результативности
деятельности руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Отсутствие закрепленных ключевых показателей при оценке эффективности и результативности
деятельности руководителей органов исполнительной власти.
4. Несоответствие законодательно установленных сроков премирования руководителей органов
исполнительной власти с результатами оценки их деятельности.
В связи с этим, предлагаем ряд практических рекомендаций по совершенствованию системы
оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти:
1. Разработка субъектами РФ нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оценки
эффективности и результативности деятельности руководителей органов исполнительной власти.
2. Создание единой методологии и системы критериев оценки эффективности деятельности
руководителей органов исполнительной власти. Система критериев оценки эффективности должна быть
сбалансирована по числу экономических, экологических и социальных, количественных и качественных
показателей. Показатели должны напрямую зависеть от деятельности рассматриваемого органа власти, а их
число не должно быть избыточным.
3. Включение в методику оценки эффективности и результативности деятельности руководителей
органов исполнительной власти как «общих» так и «отраслевых» показателей эффективности их
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деятельности. «Общие» показатели эффективности и результативности деятельности руководителей органов
исполнительной власти должны характеризовать организацию работы руководителя; «отраслевые»
показатели должны характеризовать качественное развитие соответствующей отрасли.
4. Установление сроков премирования руководителей органов исполнительной власти в соответствии
с итогами проведения оценки эффективности их деятельности, а также с результатами труда. Так, напр.,
премия за достижение «общих» показателей может быть выплачена в конце текущего года, а премия за
достижение «отраслевых» показателей должна выплачиваться во втором квартале года, следующего за
отчетным, когда результаты показателей будут подсчитаны.
Целью настоящих рекомендаций является повышение эффективности процедуры оценки
профессиональной деятельности лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также установление взаимосвязи между оценкой деятельности руководителей органов
исполнительной власти и их премированием по результатам труда.
Проблема, на наш взгляд, состоит в том, чтобы грамотно объединить количественные и
качественные показатели, «общие» и «отраслевые» показатели в единую систему оценки эффективности
работы руководителей органов исполнительной власти. Система оценки эффективности должна учитывать
соответствие результатов работы как специальным нормативам, так и ожиданиям граждан.
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ПРОБЛЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ДИАЛОГА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Статья посвящена анализу актуальных проблем, стоящих перед органами государственной власти
Республики Башкортостан в сфере укрепления и развития межнациональных отношений в регионе.
Ключевые слова
Проблемы этнической политики, гармонизация межнациональных отношений
В Республике Башкортостан (РБ), где проживают 160 этносов [1], сильны традиции межнационального
общения, что является стимулом расширения и углубления межрегионального и международного
сотрудничества и основной базой для гармонизации и укрепления межнациональных отношений.
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Решение этнокультурных проблем в условиях этнического многообразия РБ требует системного
взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных
объединений и других субъектов этнокультурной деятельности.
В развитие духовности и культурного потенциала, формирование культуры межнационального
общения значительный вклад вносит деятельность духовно-просветительских, культурных центров, которые
участвуют в воспитании и просвещении в сфере нравственности, культурных ценностей, исторического
наследия и традиций.
В РБ сохранение и развитие национальных культур осуществляют ГБУ Дом дружбы народов РБ [1] и
его 16 филиалов – историко-культурных центров, располагающихся в местах компактного проживания
народов.
В реализации этнической политики участвуют также иные общественные организации РБ. При ГБУ
Дом дружбы народов РБ зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 43 национально-культурных
центра, среди которых Ассамблея народов РБ, исполком Всемирного курултая башкир, Собор русских РБ,
исполком Конгресса татар РБ и др.
В настоящее время на территории РБ действуют 12 религиозных центров, 1657 религиозных
объединений различных конфессий.
Кроме того, в РБ формируются попечительские (общественные, наблюдательные, консультативные)
советы органов государственной и муниципальной власти с привлечением заинтересованных
некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства.
Традиционные формы духовности и этнической культуры народов РБ являются основой
общероссийской идентичности, поэтому укрепление единства российской нации, формирование
общегражданской идентичности жителей республики, противодействие этнополитическому и религиознополитическому экстремизму являются важными факторами устойчивого развития РБ.
В республике планируется создание системы мониторинга состояния межнациональных отношений и
раннего предупреждения межнациональных конфликтов, который будет осуществлять регулярный
мониторинг состояния межэтнических отношений на территории РБ, включающий взаимодействие с
региональными управлениями федеральных органов власти (управление Федеральной миграционной
службы по РБ, управление Министерства юстиции Российской Федерации (РФ) по РБ, управление
Федеральной службы безопасности РФ по РБ, главное управление Министерства внутренних дел РФ по РБ),
муниципальными
образованиями,
общественными
национально-культурными
объединениями,
религиозными организациями.
Созданная система мониторинга позволит сделать выводы о том, как или каким образом в системе
управления сферой этнической политики решаются вопросы межведомственной и межуровневой
координации, раннего предупреждения проявлений ксенофобии, радикализма и экстремизма.
В последние годы в РБ наблюдается устойчивая тенденция стабильных межнациональных отношений.
Но современная действительность, напряжение в международных отношениях, объявленные США, Канадой,
ЕС в отношении РФ экономические санкции указывают на возможные риски в вопросе дальнейшего
развития межнациональных отношений.
Риск проявления на территории РБ этнополитического и религиозно-политического радикализма и
экстремизма связан, прежде всего, с внешними факторами, а также с деятельностью неонацистских групп.
Деструктивное влияние на состояние межнациональных отношений в РБ оказывают также
современные миграционные процессы. Мигранты с низким уровнем образования, знания русского языка,
общероссийских социально-культурных ценностей и правил общественного поведения порождают
мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия приводит к обострению этнического экстремизма, росту
националистических настроений в обществе [1].
В этой связи имеется реальная необходимость в совершенствовании системы мер, направленных на
вовлечение национальных и религиозных общин в общественную и культурную жизнь РБ, поддержку
культурного и языкового многообразия, создание условий для успешной адаптации мигрантов, укрепление
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.
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В РБ планируется создание дополнительных условий для успешной работы по гармонизации
межнациональных отношений и укреплению межкультурного диалога на основе активного взаимодействия
с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодёжными организациями.
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