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Студент 3 - го курса ИЭ, ИРНИТУ
г. Иркутск, Российская Федерация

СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Напряжение срабатывания АОСН ≈ 0,85Uном. Действие АОСН реализуется ступенчато.
Время срабатывания ступеней выбирается в диапазоне 5 - 15с. Время срабатывания первой
ступени должно быть отстроено от времени срабатывания АПВ и АВР [1, с. 89].

Рисунок 1 Схема реализации АОСН на лабораторном стенде

Рисунок 3 Все выключатели выключены (все компенсаторы работают)
6

Рисунок 4 Все выключатели включены

Рисунок 5. Два выключателя включено, один отключен

Рисунок 6 Перекомпенсация, все выключатели включены
Список используемой литературы:
1. Дымков А.М. Расчет и конструирование трансформаторов.
© А.К. Абдульменова, 2016.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КАК СПОСОБ
СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
На сегодняшний день вопрос инноваций в строительной отрасли стоит крайне остро,
поскольку применение новых технологий и современных методик позволяет сократить
трудозатраты, экономить топливно - энергетические ресурсы и материалы. Новые
технологические процессы, технические средства и материалы являются принципами
бережливого производства и позволяют повышать эффективность строительства.
К сожалению, применение таких технологий в строительной отрасли крайне
малосущественно по сравнению с другими отраслями. Это связано в первую очередь с тем,
что российский рынок строительной отрасли является «костным», поэтому для него
характерно в основном использование традиционных материалов. Во - вторых, малые и
средние компании, составляющие большую часть строительного рынка, не могут себе
позволить вкладывать средства в разработки НИОКР. Третьей причиной является
отсутствие высококвалифицированных кадров.
В связи с экологическими проблемами, использование новых инновационных
технологий в строительной отрасли позволит приблизиться к так называемому «зеленому
строительству», целью которого является снижение уровня потребления энергетических и
материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания.
Также появится возможность снизить трудо - и энергоемкость предприятий,
занимающихся производством строительных материалов, и сократить объем изъятия
природных ресурсов для их производства.
Учитывая всё упомянутое выше, можно выделить несколько требований, которым
должны отвечать инновационные разработки:
 упрощать и ускорять процесс строительства;
 снижать себестоимость строительства или эксплуатационные расходы;
 повышать энергоэффективность объекта;
 увеличивать жизненный цикл здания / сооружения.
 способствовать решению объемно - планировочных задач и архитектурного облика
здания;
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 совершенствовать технологии производства теплоизоляционных материалов,
обладающих одновременно высоким качеством и низкой себестоимостью, и снижать
затраты в эксплуатации зданий;
Сокращения затрат на производство можно добиться путем использования современных
строительных машин и оборудования. Одни из вариантов выгодного обновления уже
значительно устаревшего автопарка является лизинг. Услуги лизинговой компании,
которые составляют примерно 30 - 40 % от стоимости новой строительной машины,
равнозначны приобретению техники б / у. Помимо снижения затрат на топливо, отпадет и
необходимость в постоянном ремонте вышедшего из строя оборудования, влекущего за
собой увеличение сроков строительства и незапланированные издержки.
Ещё одним из способов сокращения затрат на 25 - 30 % является контроль над
эксплуатацией строительного автотранспорта. Это возможно благодаря современным
навигационным системам, позволяющим контролировать расход топлива, рабочее время,
маршрут, а также работу самого оборудования.
Также необходимо перенимать опыт строительных компаний, внедряющих новые
технологии. Например, благодаря научно - техническим исследованиям в сфере
строительства, специалистами компании «Система - Строй» в Нижнем Новгородом была
разработана одна из самых эффективных на сегодняшний день систем - «КУБ - 3V». Это
новейшая технология применяется для каркасного безригельного домостроения. «КУБ 3V» позволяет сократить стоимость строительства до 40 % за счет возврата
дополнительной полезной площади, а также за счет уменьшения расходов не только на
возведение внутренних, наружных стен, но и на сооружение каркаса и устройство
фундаментного основания.
Еще одна российская компания АО «Современные технологии эффективного
строительства» («СТЭФС») разработала серию проектов монолитного строительства.
Конструктивно - технологическая схема данной серии – это безригельный
преднапряженный каркас (БПК). Новшеством в данной методике является применение
технологии предварительного напряжения арматурных элементов в процессе
строительства. С использованием этой технологии возводят жилые дома, коттеджи,
пристройки к зданиям, объекты инфраструктуры, а также выполняют реконструкцию в
процессе эксплуатации здания.
При строительстве зданий и сооружений с применением проектов серии БПК, по оценке
технико - экономических показателей, затраты на возведение могут быть сокращены до 35
% . Данные приведены на рисунке 1.
Таким образом, внедрение инноваций способствует развитию общества, повышает
конкурентоспособность строительных компаний и способствует укреплению их лидерских
позиций на рынке. Новые технологии позволяют значительно удешевлять проект и
экономить расходные материалы, значительно экономя средства организации. Их
внедрение сможет обеспечить качественный рост и эффективность процессов в
строительстве. Однако для этого необходимо учитывать особенности данной сферы, как
одной из консервативных, и исследовать факторы, тормозящие процесс внедрения
инновационных разработок.
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Рисунок 1. Экономия на стоимости возведения монолитного каркаса в результате
применения проектов серии БПК.
Список использованной литературы:
1. Основные приоритеты развития экономики: [Электронный ресурс]: URL http: //
nikitchuk.viperson.ru / wind.php?ID=656011&soch=1
2. Инновационные технологии как главный фактор снижения себестоимости и
повышения качества строительства: [Электронный ресурс]: URL http: // stefs.su / publication /
innovacionnye - tehnologii - kak - glavnyj - faktor - snizheniya - sebestoimosti - i - povysheniya kachestva - stroitelstva.html
© Ю.Ю. Аксентьева, М.А. Плохих, О.В. Шугаева
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СЫРЬЕ – КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ФОРМИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО ПИВА
Интенсивное развитие пивоваренной промышленности и высокий уровень конкуренции
среди производителей пива на отечественном рынке определяет необходимость
постоянной работы в области повышения качества и безопасности. В этих условиях
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предприятия заинтересованы контролировать качество сырья и используемые технологии
производства. Это становится возможным, если предприятия строго выполняют требования
нормативных документов [ ].
Пиво, как и вино, представляет собой натуральный алкогольный напиток, который
содержит большое количество соединений, образующихся в процессе ферментации и
поступающих в него из растительного сырья. Основными компонентами пива являются
вода (91 - 93 % ), углеводы (1,5 - 4,5 % ), этиловый спирт (3,5 - 4,5 % ) и азотсодержащие
вещества (0,2 - 0,65 % ). Прочие компоненты обозначают как минорные.
Основными факторами, формирующими качество пива, являются: сырье и
используемые технологии производства [ ].
Ячмень, является наиболее распространенным сырьем для производства пива, как по
составу экстрактивных веществ, так и их сбраживаемости.
Высокая пленчатость зерна ячменя и повышенное содержание гемицеллюлоз играет
положительную роль при фильтровании пивного сусла, обусловливая пористость
фильтрующего слоя дробленого солода [ ].
К ячменю, используемому для солодоращения, наиболее важными требованиями
являются: хорошая прорастаемость зерна (не менее 90 - 95 % ), невысокая пленчатость (не
более 10 % массы зерна), достаточная крупность и выровненность, умеренное содержание
белка (не ниже 8 и не более 12 % ) и высокое содержание крахмала (до 65 % ) [ ].
Хмель, используют для придания пиву характерного хмелевого аромата, специфического
горьковатого привкуса и биологической стойкости при хранении. Хмель принимает
участие и в формировании таких показателей качества, как цвет, прозрачность и
пенообразование.
В хмеле содержатся такие важные для пивоварения компоненты, как горькие хмелевые
смолы, эфирные масла и дубильные вещества. Шишки хмеля содержат также небольшое
количество липидов и восков, сахаров, пентозанов, витаминов и органических кислот.
Химический состав высушенных хмелевых шишек (в среднем) следующий: вода - 10 - 14 %
, клетчатка - 12 - 16 % , азотистые вещества - 15 - 24 % , безазотистые экстрактивные
вещества - 25 - 30 % , зола - 6 - 9 % , хмелевые смолы - 10 - 20 % , альфа - кислоты - 2 - 16 %
, бета - фракция - 6 - 9 % , гамма - твердые смолы - 2 - 3 % , полифенольные (дубильные)
вещества - 2 - 5 % ; эфирные масла - 0,2 - 3,8 % .
Эфирное масло хмеля, представляющее собой смесь ароматических углеводородов и
терпенов, играет определенную роль в образовании аромата пива, несмотря на то, что в
процессе кипячения сусла большая часть эфирного масла улетучивается.
Разработаны технологии производства молотого гранулированного хмеля, позволяющие
уменьшить расход хмеля на 15 % и хмелевых экстрактов (применяют в соотношении 1:1)
[ ].
Активность этих препаратов превосходит активность ферментов солода по
осахаривающей способности в 3 - 4 раза, по разжижающей - в 8 - 10 раз, по
декстринирующей - в 10 - 20, по протеолитической - в 15 - 20 раз. Применяют также
ферменты гриба Trichothecium roseum для более активного разрушения клеточных стенок
эндосперма.
Вода - ее солевой состав и свойства играют большую роль в формировании показателей
качества пива, и к ней предъявляют следующие требования по: жесткости, активной
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кислотности (рН), вкусу и запаху, механической и микробиологической чистоте. При этом
учитываются состав и соотношение в воде минеральных веществ, в том числе для светлых
сортов пива применяют только мягкую воду (0,1 - 1,8 мг - экв / дм3), для темных - умеренно
жесткую (1,8 - 3,5 мг - экв / дм3). По остальным показателям вода, используемая в
пивоварении, должна соответствовать показателям, предъявляемым к питьевой воде[ ].
Таким образом, учитывая все факторы, которые участвуют в формировании качества и
безопасности пива, а именно качество и безопасность сырья, а также используемые
технологии производства, соблюдая при этом все требования стандартов, можно решить
задачу удовлетворения потребностей населения в безопасной продукции высокого и
стабильного качества.
Список литературы:
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УСИЛИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Напряжение питания серийно выпускаемых операционных усилителей общего
назначения равно 30 В (±15 В), которому соответствует амплитуда выходного сигнала от 12
В до 15 В. В устройствах тестирования систем управления электропривода, для симуляции
тахогенератора постоянного тока, требуются операционные усилители с амплитудой
выходного сигнала от 50 В до 500 В, то есть с напряжением питания от 50 В до 1000 В. Для
этих целей серийно выпускаются высоковольтные операционные усилители, но их выбор
невелик. На напряжение питания 100 В «on semiconductor», «STMicroelectronics»
микросхем ОУ не предлагают, а на напряжение питания выше 140В предлагает только
«Apex Microtechnology». Малый выбор микросхем приводит к их высокой стоимости и
низкой ремонтопригодности блоков использующих эти микросхемы.
Предлагаемые в литературе усилители высокого напряжения, содержат 4 внешних
высоковольтных биполярных транзистора [1,33]. Поэтому их стоимость соизмерима с
ценой интегрального усилителя opa454, а значит использовать их в новых разработках нет
смысла, так как остальные свойства, кроме напряжения и цены, у них хуже. Например, в
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них нет защиты от короткого замыкания на выходе, которая есть почти во всех
интегральных усилителях.
Низкой ценой обладает схема с двумя внешними полупроводниковыми триодами,
показанная на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема усилителя постоянного тока
Эта схема является схемой Межлумяна [2,64], в которой резисторы смещения заменены
на стабилитроны и использована микросхема ОУ с внутренней коррекцией. Такая
доработка обладает четырьмя преимуществами.
1. Возможно использование любых микросхем операционных усилителей, так как нет
привязки к конкретной модели операционного усилителя.
2. В схеме меньше компонентов.
3. Полоса частот шире на несколько декад (более чем в сто раз), так как стабилитрон с
резистором R5 обладают дифференциальным сопротивлением в 100 раз меньше.
4. Позволяет создавать усилители, рассчитанные на общее напряжение питания 400В,
без ухудшения остальных характеристик, так как дифференциальное сопротивление
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стабилитрона в 5 раз меньше сопротивления резистора R5 (не больше 500 Ом у
BZX79B75), а значит его влиянием можно пренебречь.
Так же приобретает два недостатка: требует лучшей стабильности напряжения питания и
окружающей температуры.
Упрощенная схема, состоящая только из каскада на транзисторах не работоспособна. Так
как она обладает очень высоким дрейфом нуля (напряжение на выходе, при изменении
температуры транзистора на несколько десятков градусов, изменяется более чем на 10В) и
низкой нагрузочной способностью, вызванной эффектом Эрли, достаточной только
нагрузить щуп осциллографа или вольтметр.
Использовать в выходном каскаде МОП - ПТ нельзя, так как тогда будут высокие
нелинейные искажения. Резистор R2 и конденсатор С1 предотвращают возбуждение
усилителя, уменьшая коэффициент усиления ОУ по переменному току при оборванной
обратной связи, в большинстве случаев достаточно использовать значения указанные на
схеме. Резисторами R4 и R5 ограничивается максимальный ток VD1 и VD2, их
сопротивление должно быть больше
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– напряжение между минусом и общей шиной,

– напряжение стабилизации VD2,
–
(
) - напряжение насыщения база - этиттер,
максимальный ток коллектора VT2, выбираемый по ОБР и максимальной рассеиваемой
мощностью. Транзисторы VT1 и VT2 служат для масштабирования слабого сигнала
, где
– предельно
операционного усилителя, они выбираются из расчета
допустимое напряжение коллектор - эмиттер при оборванной базе, - полное напряжение
плюсом и минусом питания. Стабилитроны VD1 и VD2 смещают выходной сигнал ОУ на
величину, требуемую для управления транзисторами. Их напряжение стабилизации
выбирается на один - два номинала меньше (5 % - 10 % ), чем напряжение между общим
проводом и шиной питания эмиттера соответствующего транзистора. Предельный
допустимый ток должен быть больше
. В этом неравенстве используется
указанный на этикетке транзистора для больших токов, так как уменьшение тока базы
на величину тока через резисторы R6 или R3, компенсирует эффект Вебстера (называемый
еще эффектом модуляции тока базы, это эффект увеличения коэффициента усиления при
уменьшении тока коллектора) [3,152]. R9 и R1 устанавливается требуемый статический
коэффициент усиления (K=R9 / R1). При очень больших напряжения питания,
сопротивление R9 может приблизиться к 1 МОм, что недопустимо, так как это
минимальная допустимая величина сопротивления изоляции во вторичных цепях [4,57]. В
этом случае на выходе усилителя можно использовать делитель напряжения. R10 и С2
служат для улучшения качества переходного процесса.
14

Для анализа влияния параметров микросхемы ОУ и транзисторов, схему тестировал с
двумя моделями микросхем ОУ (uA741 c SR=0,5 В / мкс и tl081 c SR=8 В / мкс) и двумя
типами согласованных пар транзисторов (обычные tip31c / tip32c и составные bdx53c /
bdx54c), при этом ток покоя транзисторов выбрал около 1мА. Всего получилось 4 схемы,
номиналы настраиваемых компонентов которой показаны в таблице 1.
Таблица 1 – номиналы настраиваемых компонентов схемы усилителя постоянного тока
Компонент
Схема
uA741 и
TL081 и TIP3xC 741 и BDX5xC TL081 и BDX5xC
TIP3xC
DA1
uA741
TL081
uA741
TL081
C2, нФ
47
2,2
4,7
перемычка
R6, Ом
470
470
560
560
R7,R8, Ом
47
47
22
22
R10, кОм
7,5
8,2
8,2
4,6
VT1
TIP32С
TIP32С
BDX54C
BDX54C
VT2
TIP31С
TIP31С
BDX53C
BDX53C
Временные диаграммы реакций на прямоугольный импульс при нагрузке 2,2 кОм
показаны на рисунке 2, а ЛАЧХ усилителя с нагрузкой 2,2 кОм на рисунке 3. Из них видно,
что на частотные характеристики под нагрузкой существенное влияние оказывает тип
микросхемы ОУ, а влиянием транзисторов можно пренебречь.

Рисунок 2. Осциллограмма фронта сигнала на выходе усилителей с разными транзисторами
и ОУ при нагрузке 2,2 кОм
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Рисунок 3. ЛАЧХ усилителей с разными транзисторами и ОУ при нагрузке 2,2 кОм.
ЛАЧХ усилителя с TL081 и TIP3xC без нагрузки, для разных уровней входного
напряжения на входе, показано на рисунке 4. В метках на графике указано действующее
значение напряжения (среднеквадратичное значение) на выходе при частоте напряжения 10
Гц. Из него видно, что единичного усиления обратно пропорциональна входному
напряжению и при напряжении ниже 5 В ЛАЧХ графики практически сливаются. Поэтому
настройку демпфирующей цепочки (подбор C2 и R10) надо производить при низком
входном напряжении.

Рисунок 4. ЛАЧХ усилителя при нагрузке 2,2 кОм и разном уровне напряжения на входе.
АЧХ усилителя с TL081 и TIP3x, для разных сопротивлений нагрузки, показано на
рисунке 5. Из него видно, что полоса пропускания прямо пропорциональна сопротивлению
нагрузки.
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Рисунок 5. ЛАЧХ усилителя при разных сопротивлениях нагрузки.
ЛАЧХ усилителя без нагрузки и с разными транзисторами и микросхемой DA1,
показано на рисунке 6. Из него видно, что при высоком сопротивлении нагрузки,
наибольшая полоса пропускания у усилителя с составными транзисторами и
быстродействующим интегральным операционным усилителем. При другой сборке
Дарлингтона ЛАЧХ может существенно отличаться, так как транзистор Дарлингтона – это
микросхема в корпусе триода, которая содержит от 2 до 10 различных компонентов.

Рисунок 6. ЛАЧХ усилителей с разными транзисторами и ОУ без нагрузки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РОСТА РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ

Одним из основных направлений в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей
промышленности являются технологии, направленные на увеличение сроков хранения
сельскохозяйственной и пищевой продукции, сохранением пищевых и вкусовых качеств,
уменьшением количеств применяемых в технологических процессах консервантов и
ядохимикатов, а также снижение энергозатрат, связанных с длительным хранением готовой
продукции. К перечню таких технологий относятся новые разработки, связанные с
применением наукоёмких технологий на основе электрофизических процессов.
Наибольшую популярность в настоящее время получили технологии, основанные на
применении озона, ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Озонирование — это
обработка продуктов и помещений озоном, обладающим дезинфицирующим и
дезодорирующим действием. В качестве сильного окислителя озон прекращает развитие
бактерий, плесеней, их спор как на поверхности продукта, так и в воздухе.
На поверхности овощей содержится более 100 видов микроорганизмов (кишечная
палочка, сапрофиты, протей, кокки, актиномицеты, плесневые грибы, дрожжи и др.),
приводящих к быстрой порче продуктов и образованию в них токсинов. Озон экологически
совместим с продуктами овощеводства и садоводства. Озон эффективно разрушает плесени
и токсины и обеспечивает стерилизацию насекомых.
Галловая нематода – один из опасных вредителей растений защищенного грунта
(теплицы). Это паразиты, питающиеся корнями, клубнями и подземной частью стебля
растений. Под воздействием секретов пищевых желез нематоды, ткани корней
разрастаются и образуют наросты размером 3 - 5 мм (галлы), затрудняющие питание
растений. В течение вегетационного периода может развиться 3 - 5 поколений паразитов.
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Поражение корней растений в теплицах приводит к потере до 25 - 50 % урожая. Для
борьбы с нематодой применяются физико - химические и агротехнические методы. Все
химикаты, используемые для подавления нематоды, являются токсичными в той или иной
степени для растений и человека. Биологические способы борьбы с помощью хищных
грибков ‒ гельминтофагов эффективны на 45 - 80 % .
Обеззараживание грунта концентрированным раствором озона в воде приводит не
только к эффективному подавлению галловой нематоды, но оказывает стимулирующее
воздействие на развитие растений. Степень обеззараживания тепличных грунтов от
галловой нематоды составляет 90 - 98 % . Обеззараживание озоном тепличных грунтов
приводит к увеличению скорости роста и объема корневой системы растений и увеличению
биомассы до 30 % . Несомненным преимуществом технологии обработки грунта озоном
является полная экологическая чистота технологии, а также возможность обработки в
течение всего вегетационного периода. В процессе обработки не требуются специальные
меры защиты обслуживающего персонала. Озонные технологии могут успешно
применяться для стимуляции роста растений в условиях парникового выращивания, за счет
снижения микробной обсемененности самих растений, почвы и воздуха, для усиления
синтеза и накопления питательных веществ. А также для предпосевной обработки семян
растений, для повышения всхожести и устойчивости к неблагоприятным воздействиям; для
борьбы с вредителями и болезнями растений; для обеззараживания жидких субстратов при
гидропонном выращивании растений.
Все эти и другие виды использования озона обуславливают эффективность применения
разработанных статических озонаторных установок Увеличение мощности озонаторов
достигается их последовательным и параллельным включением на различных участках
требуемой выработки озона. Это значительно упрощает различные конструкции установок,
повышает их надежность и ремонтопригодность, расширяет технологические возможности
использования установок для различных целей.
Список использованной литературы:
1. Кривчик Д.Д. Способы повышения энергетической эффективности в сельском
хозяйстве / Д.Д. Кривчик, Л.В. Потапенко, А.П. Волошин // Международный научный
журнал № 3 часть 3 «Инновационная наука» №3 / 2016 ООО «АЭТЕРНА» г. Уфа ‒ 2016. ‒
С.101 - 103.
2. Пат. РФ № 2417159, МПК С2 С01В13 / 11 (2006.01) Электроозонатор / Д.А.
Овсянников, С.А. Николаенко, С.С. Зубович, А.П. Волошин, Д.С. Цокур; заявитель и
патентообладатель КГАУ. - № 2009126863 заявл. 13.07.2009; опубл. 27.04.2011. Бюл. № 2. 5 с.
3. Пат. РФ № 2429192, МПК С2 С01В13 / 11 (2006.01) Электроозонатор / Овсянников
Д.А., Николаенко С.А., Зубович С.С., Волошин А.П., Цокур Д.С.; заявитель и
патентообладатель КГАУ. – № 20091330067 заявл. 2.09.2009; опубл. 20.09.2011. Бюл. № 26.
– 6 с.
4. Донсков А.П. Проблемы внедрения озонной технологии очистки воды в
животноводстве и птицеводстве / А.П. Донсков, А.П. Волошин // Сборник статей по
материалам 71 - й научно - практической конференции «Научное обеспечение
агропромышленного комплекса» - Краснодар: КубГАУ, 2016. - С. 641 - 644.
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5. Волошин А.П. Результаты экспериментальных исследований модернизированной
конструкции разрядного устройства пластинчатого типа / А.П. Волошин, А.С. Лытнев //
Сборник трудов VI Международной научно - практической конференции «Актуальные
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
СТИРЛИНГА
Одной из особенностей двигателя Стирлинга, отличающей его от других тепловых
машин с возвратно - поступательным движением, является его способность работать на
любом источнике энергии, обеспечивающем подвод тепла при соответствующей
температуре. К сожалению, лишь немногие из существующих и экономически
оправданных источников тепловой энергии сравнимы по величине производимого ими
теплового потока с природными ископаемыми топливами. Однако в тех случаях, когда
нужно использовать двигатели, работающие не в воздушной окружающей среде (например,
на морских глубинах или в космосе) и когда выгодно иметь тепловой механический
двигатель, становится целесообразно использовать двигатель Стирлинга с нетрадиционным
источником энергии.
Необходимость снижения загрязняющих выбросов в атмосферу наземными
транспортными средствами является еще одной причиной рассмотрения нетрадиционных
топлив. Однако основной причиной проведения исследований внедрения инноваций в виде
нетрадиционных топлив в настоящее время являются насущные проблемы
транспортировки углеводородных топлив, цены на них и ограниченные запасы.
Утверждается, что двигатель Стирлинга способен работать на любом топливе, но, как
указывалось ранее, это применимо ко всему классу таких машин, а не к отдельному
двигателю, хотя обычно машина, спроектированная для работы на жидком топливе, может
работать на самых различных его сортах.
Машина будет работать на многих топливах, если реализуется принцип
аккумулирования тепловой энергии. Тепловые аккумуляторы являются одним из определяющих факторов успешного коммерческого применения двигателя, так как совместно с
тепловыми аккумуляторами могут использоваться многие нетрадиционные источники
энергии.
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Из многих видов нетрадиционных источников энергии наиболее подходят для
применения в будущем: а) энергия, выделяемая при сжигании металлов; б) энергия радиоактивных изотопов; в) солнечная энергия.
Солнечная энергия в последнее время вновь привлекла внимание исследователей,
использующих её неиссякаемые запасы в самых различных разработках. Обычно конечной
целью является выработка электрической энергии, которую можно использовать разными
способами.
Солнечной энергией нагревают воду, которую затем можно использовать в системах
промышленного и коммунального теплоснабжения или в виде пара непосредственно для
привода паровой турбины (цикл Ренкина), а также, для нагрева рабочего тела в
теплообменнике газовой турбины (цикл Брайтона).
От дополнительного теплоносителя можно отказаться, если применить двигатель
Стирлинга, на нагреватель которого с помощью системы линз Френеля можно
сфокусировать солнечные лучи.
В отличие от фотоэлектрических панелей (солнечных батарей) солнечные стирлинги
обладают куда большей экологической чистотой и меньшей стоимостью энергии.
К настоящему времени в мире наиболее развиты две технологии термодинамического
преобразования солнечной энергии:
- солнечные и солнечно - топливные электрические станции (СЭС) в диапазоне
мощностей от 0.5 до сотен МВт, основанные на использовании известного цикла Ренкина;
- солнечные автономные энергетические установки (АСЭУ), основанные на
использовании тепловых двигателей, работающих по термодинамическому циклу
Стирлинга, и солнечные электрические модульные станции (СЭМС) на их основе.
Привлекательность использования двигателя Стирлинга обусловлена, в первую очередь,
высоким термодинамическим КПД, бесшумностью работы, низкими затратами энергии на
собственные нужды, высокой экологической чистотой, даже в случае комбинированного
теплопровода (солнечное излучение – органическое топливо).
Солнечный свет фокусируется вогнутыми зеркалами в качестве источника тепла для
разогрева двигателя. В роли охладителя может использоваться окружающий атмосферный
воздух или же вода.
Солнце является самым сильным источником энергии для нашей планеты. Солнечная
энергия не загрязняет окружающую среду, в тоже время оно и самый доступный источник,
работающий бесплатно и непрерывно. Ученые многих стран работают над задачей
переработки солнечной энергии в электрическую.
Солнечная энергетическая установка на основе двигателя Стирлинга прекрасно
справляется с этой задачей. Хороший КПД, простота обслуживания, бесшумность и
надежность конструкции двигателя Стирлинга предопределяют эффективность его
использования в таких системах.
Список использованной литературы:
1. В.М. Бродянский - «Двигатели Стирлинга» - М.: Мир, 1975
2. В.Н. Даниличев, С.И. Ефимов, М.Г. Круглов – «Двигатели Стирлинга» - М.:
Машиностроение, 1977
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ
СКВАЖИН
Отчет состоит из 23 страницы, 2 частей, 3 диаграмм, 9 источников.
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, АВАРИИ, ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН, ПРИХВАТ
БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА, ЖЕЛОБООБРАЗОВАНИЕ, БУРИЛЬНАЯ КОЛОННА,
СКВАЖИНА, ОБВАЛ, ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС, КОРРОЗИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР.
Объектом исследования является процесс бурения и построения нефтегазовых скважин.
Цель работы - анализ риск, определение точных, достоверных характеристик риска и их
обоснованности при бурении и построении нефтегазовых скважин.
В результате проведенного анализа, были решены следующие задачи исследования:
1) проведена количественная оценка риска;
2) рассмотрены основные факторы аварий и опасностей.
На основании полученных результатов анализа были предложены следующие
рекомендации для снижения частоты возникновения осложненийстроительстве скважин,
расположенных на различных месторождениях с отличными геологическими условиями:
1) организовать учет бурильных труб в соответствии с инструкцией;
2) проводить правильный технический монтаж труб и замков, который обеспечивается
предварительным осмотром и их обмером, калибровкой;
3) в обязательном порядке крепление всех замковых соединений;
4) бесперебойное снабжение буровых необходимыми специальными смазками.
ВВЕДЕНИЕ
Возникновение аварий на опасных производственных объектах не является
исключением для нефтегазовой промышленности. Аварии происходят достаточно часто,
поэтому важным аспектом является оценка риска аварий, которая является частью
обеспечения безопасности опасных производственных объектов. Аварии часто приводят к
непредсказуемым последствиям, поэтому процесс оценки их риска является более чем
полезным мероприятием, которое может существенно снизить их число и последствия. В
данной статье рассмотрены вопросы оценки риска аварий в нефтегазовой
промышленности. Приведены основные методы оценки риска в данной отрасли.Таким
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образом, оценка рисков аварий является очень важным мероприятием по обеспечению
промышленной безопасности, поскольку позволяет предусмотреть эффекты, возникающие
от их возникновения. Детальное использование методик оценки рисков, указанных в
данной статье, позволит значительно снизить последствия аварий в случае их
возникновения.
Актуальность темы исследования объясняется тем, что выполнение анализа риска в
целом направлено на то, чтобы посредством инженерных, технических и организационных
мероприятий достичь приемлемого уровня риска аварий при бурении скважин, т.е. такой
меры опасности, уровень которой допустим и обоснован, исходя из социально экономических соображений. Следовательно, назревает необходимость в установлении
методологических подходов к процедуре анализа технологических рисков строительства
скважин, а также разработки рекомендаций по их снижению. Одной из характеристик
опасности, широко используемой в настоящее время, является риск.
Риск – это мера опасности, характеризующая вероятность возникновения возможных
аварий и тяжесть их последствий. Для сравнения степени опасности различных ее
источников необходимы количественные показатели риска.1
Целью анализа риска является определение точных, достоверных характеристик риска и
их обоснованности. Анализ риска также предполагает выработку эффективных мер по
снижению выявленных рисков. Анализ технологических рисков строительства скважин
является необходимым элементом управления промышленной безопасностью и
представляет постадийную (циклическую) процедуру.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи исследования:
1) провести идентификацию опасностей и рисков;
2) рассчитать количественную оценку риска аварий.
Предметом исследования является оценка и анализ рисков, а объектом – бурение и
построение скважин.
По структуре работа состоит из реферата, введения, двух глав, заключения и списка
использованных источников.
1 Анализ и оценка риска аварий при бурении скважин. Идентификация опасностей
Основная задача идентификации опасностей аварий – выявление и четкое описание всех
источников опасностей аварий (для участков и составных частей анализируемого объекта,
на которых обращаются опасные вещества) и сценариев их реализаций.2
Причинами возникновения аварийных ситуаций при бурении скважин могут быть
следующие:
а) отказы или неполадки оборудования, отказы технических устройств, связанные с
типовыми процессами, физическим износом, коррозией, выходом технологических
параметров на предельно допустимые значения, прекращением подачи энергоресурсов,
нарушением работы систем и / или средств управления и контроля;
б) ошибочные действия персонала, связанные с отступлением от установленных
параметров технологического регламента ведения производственного процесса,
1
Зенин Ю.Н. (сост.) Пожарная безопасность: проблемы и перспективы 2010 Часть 1. Материалы международной
научно - практической конференции. В 2 Ч - х Часть 1 - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2010. — 355с.
2
Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 N 188 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы по
проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах". - https: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 181643 /
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нарушением режима эксплуатации производственных установок и оборудования,
недостаточным контролем (или отсутствием контроля) за параметрами технологического
процесса;
в) внешние воздействия природного и техногенного характера, связанные с
землетрясениями, паводками и разливами, несанкционированным вмешательством в
технологический процесс, диверсиями или террористическими актами, авариями или
другими техногенными происшествиями на соседних объектах.
К основным причинам, связанным с отказами / неполадками оборудования, можно
отнести:
а) физический износ, коррозию, эрозию, температурную деформацию технологического
оборудования и трубопроводов;
б) прекращение подачи энергоресурсов (например, электроэнергии, воды, воздуха).
Физический износ, коррозия, эрозия, температурная деформация технологического
оборудования и трубопроводов могут стать причиной частичной или полной
разгерметизации. Исходя из анализа аварийности можно сделать вывод, что при
достаточной прочности конструкции оборудования или трубопроводов эти разрушения
чаще всего имеют локальный характер и не приводят к серьезным последствиям. Однако
при несвоевременной локализации и ликвидации последствий локального разрушения они
могут привести к цепному развитию аварийной ситуации с выбросом большого количества
опасного вещества.3
Прекращение подачи энергоресурсов может привести к остановке насосного
оборудования, отказу контрольно - измерительных приборов и средств автоматизации,
систем связи, нарушению технологических процессов, выходу параметров за критические
значения и созданию аварийной ситуации.
При отсутствии достаточного контроля со стороны обслуживающего персонала за
регламентными значениями параметров процессов, неадекватном восприятии информации
и несвоевременности принятия мер по локализации и ликвидации аварийных ситуаций
возможен выход параметров за критические значения, разгерметизация оборудования (от
частичной до полной) и выброс опасного вещества.
Особую опасность представляют ошибки при пуске и остановке оборудования (особенно
при испытании скважин, трубопроводов), ведении ремонтных, профилактических и других
работ, связанных с неустойчивыми технологическими режимами (возможные
газонефтепроявления, гидроудар), освобождением и заполнением оборудования опасным
веществом.Возможны ситуации с нарушением производственным персоналом правил
техники безопасности.
Исходя из реальной обстановки или вследствие непреодолимых причин возможно
возникновение аварийных ситуаций от следующих внешних воздействий:
а) грозовые разряды или разряды статического электричества – возможны отказ системы
автоматического управления и разгерметизация оборудования (вплоть до полного
разрушения), выброс опасного вещества и возникновение аварийной ситуации,

3
Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 N 188 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы по
проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах". - https: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 181643 /

24

сопровождаемой взрывами и / или пожарами; кроме этого, грозовые разряды и разряды
статического электричества могут являться источниками воспламенения;4
б) например, смерч, ураган, шторм, землетрясение, размыв или проседание грунта, срыв
с якорей, в том числе запредельные волновые нагрузки, – в зависимости от силы
проявления данных природных воздействий возможны разрушения различной степени, в
том числе в результате столкновения с судами снабжения, технологическими судами,
танкерами, что может привести к разрушению (нарушению устойчивости),
разгерметизации оборудования или трубопроводов, в том числе скважины, и выбросу
опасного вещества;
в) снежные заносы, выход значений температуры и ледовой нагрузки за принятые
проектные значения – возможны нарушение режимов работы технологического
оборудования, обледенение и последующее обрушение модулей, конструкций бассейна
выдержки и сооружений с последующей разгерметизацией оборудования и выбросом
опасного вещества;
г) падение вертолетов – возможно повреждение вертолетной площадки и конструкций, в
том числе жилых модулей;
д) специально спланированная диверсия – возможно возникновение крупной аварии с
разрушением всего имеющегося оборудования.
Все возможные основные опасности при строительстве скважин можно условно
разделить на три основные группы:
- наиболее опасные, связанные с опасными веществами;
- максимальные гипотетические аварии (далее МГА), сопровождающиеся образованием
максимальных объемов взрывопожароопасных и токсичных веществ, наиболее опасным
воздействием поражающих факторов на человека и окружающую среду, приводящие к
наибольшему ущербу – зонам поражения площадного характера;
- наиболее вероятные, связанные с опасными веществами;
- с высвобождением небольшого количества опасного вещества через неплотности в
соединительных элементах или свищи в трубопроводах. Данные аварии не представляют
большой опасности для людей и окружающей среды, зоны поражения носят локальный
характер;
- аварии, не связанные с опасными веществами (поражение электротоком,
вращающимся механизмом, падающим предметом и т.п.) - зоны поражения локального
характера. Основной потенциальной опасностью при строительстве скважин является
открытый фонтан, сопровождающийся выбросами углеводородов, возможно, содержащих
сероводород, с возможным возгоранием и загазованностью территории. Наиболее
потенциально опасными этапами строительства скважин с точки зрения возникновения
аварийных ситуаций являются бурение, крепление и освоение продуктивных пластов.
Фонтаноопасность при строительстве скважины – это потенциальная возможность
развития нефтегазоводопроявления в открытый фонтан при существующих горно геологических условиях, используемых технических средствах и применяемой технологии
ведения работ. Потенциальная возможность возникновения нефтегазоводопроявлений и
4
Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 N 188 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы по
проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах". - https: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 181643 /
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открытых фонтанов при строительстве скважин зависит от факторов, условно
объединенных в четыре основные группы: горно - геологические, технические,
технологические, организационные.
Все основные возможные факторы, способствующие возникновению аварий, можно
условно разделить на следующие взаимосвязанные группы, характеризующиеся:
а) свойствами обращающихся веществ;
б) используемым оборудованием и протекающими в нем технологическими процессами;
в) внешними факторами.
К основным возможным факторам, способствующим развитию аварий, относится:
1) Горно - геологические:
- отсутствие, недостаточность, недостоверность сведений о флюидсодержащих пластах,
пластах, склонных к поглощениям и гидроразрывам;
- повышенное пластовое давление;
- давление начала поглощения, гидроразрыва;
- наличие тектонических нарушений по разрезу скважины;
- трещиноватость, пористость, проницаемость пород;
- состав и физико - химические характеристики флюида (плотность, вязкость,
сжимаемость, пожаровзрывоопасность, присутствие агрессивных компонентов)
2) Технические5:
- отсутствие или неисправность превенторного оборудования на устьескважины;
- отсутствие или неисправность шарового крана на бурильных трубах;
- отсутствие или неисправность обратного клапана обсадной колонны;
- разрушение или негерметичность обсадной колонны;
- дефекты (металлургические) металла колонн скважины, трубной обвязки
устья, фонтанной арматуры, приводящие к разгерметизации оборудования;
- нарушения технологии изготовления деталей;
- коррозия металла колонн скважины, трубной обвязки устья, фонтанной
арматуры, ведущая к их разгерметизации;
- неисправность и выход из строя оборудования, контрольно - измерительныхприборов
и аппаратуры для своевременного обнаружения газонефтепроявления;
- абразивный износ оборудования под действием частиц породы, выносимых
изскважины с потоком газа, приводящий к разгерметизации оборудования.
3) Технологические:
- неверный выбор технологических параметров;
- недостаточная плотность бурового раствора;
- поглощение бурового раствора;
- отклонение от проектной конструкции скважины;
- неполное заполнение скважины при подъеме инструмента;
- подъем инструмента с сальником;
- вскрытие пласта, не предусмотренного проектом;
- незаполнение обсадной колонны при спуске в скважину;
- некачественное цементирование обсадных колонн;
5
Зенин Ю.Н. (сост.) Пожарная безопасность: проблемы и перспективы 2010 Часть 1. Материалы международной
научно - практической конференции. В 2 Ч - х Часть 1 - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2010. — 355с.
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- ошибочные инженерно - технические решения;
- отсутствие станции геолого - технологического исследования;
- некачественное крепление обсадных колонн
4) Человеческий фактор:
- обученность персонала практическим навыкам обнаружения, предупрежденияи
ликвидации газонефтепроявления и квалификация членов буровой бригады:
- несвоевременное обнаружение газонефтепроявления;
- несвоевременность и непринятие целенаправленных и адекватных решенийпо
ликвидации газонефтепроявления;
- непринятие своевременных мер по герметизации устья скважины;
- неправильные действия по герметизации устья скважины;
- исполнительная дисциплина и контроль со стороны инженерно - технический
работник;
- невыполнение обязательных действий, предписанных инструктивными
документами;
- уровень организации труда в буровой организации:
- несвоевременность смены вахт;
- профилактика и проверка работоспособности противовыбросовое оборудование и др.
Неприятных и опасных моментов в работе всегда хочется избежать, но не всегда
получается, поэтому перед началом работ каждый сотрудник должен предельно
внимательно ознакомиться со всеми особенностями почвы, на которой ему предстоит
работать. Чаще всего работа может затрудняться по причине обвалов, набухания или
желобообразования, однако, при своевременном обнаружении проблемы эти затруднения в
работе можно быстро ликвидировать, сохранив, при этом, дорогостоящее оборудование и
здоровье коллег.
Обвал можно назвать самым частым и распространенным видом осложнений, потому
что, чаще всего, им заканчивается вовремя не замеченный другой вид осложнений.
Согласно статистике 46 % осложнений и аварий заканчивается обвалом. Обвал происходит
во время прохождения буром уплотненных глин или глиняных сланцев. Это происходит,
когда проходимый слой породы получает достаточное количество влаги за счет бурового
раствора или же по причине достаточно большого количества свободной воды в пласте.
Этот вид осложнений достаточно опасен, потому что во время него резко повышается
внутреннее давление в пласте, выбрасывая наружу бурильные насосы и куски пород.
Обвалы довольно часто заканчиваются полным выходом из строя бурильных труб, поэтому
при первых признаках обвала нужно сделать нагрузку на долото минимальной, это снизит
скорость бурения, но спасет довольно дорогое оборудование.
Набухание, также происходит по вине бурового раствора, только этот процесс
кардинально отличается от обвала. В связи с особенностями некоторых почв, глиняный
слой может содержать большое количество (до 30 % ) минералов, таких как
монтмориллонит, и эти минералы, взаимодействуя с буровым раствором, начинают резко
набухать и увеличиваться в объемах, что приводит к плачевным последствиям, а именно, к
сужению ствола скважины. Набухшие минералы сильно затрудняют дальнейшее
прохождение буровой установки, а это может закончиться прихватом установки и
недохождением ее до забоя.
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Желобообразование – очень коварное осложнение, потому что этот процесс происходит
не сразу, а с ростом числа погружений бурильного инструмента, этот процесс, может
происходить, практически, во всех породах, за исключением самых крепких. Основная
причина желобообразования – увеличение углов перегиба ствола скважины, а особенно
распространены желоба при бурении наклонных или искривленных скважин.
Желобообразование довольно проблематичное осложнение, так как оно влечет за собой
затяжки, прихваты и заклинивание бурильных труб, что, несомненно, может привести
технику в нерабочее состояние.Прихваты бурильных колонн чаще всего происходят по
нескольким причинам, к примеру, возможен резкий перепад давления в скважине, контакт
некоторых частей инструментов со стенками скважины в течениедолгого времени. Также
прихват возможен из - за нарушения целостности скважины по причине обвала или
вытекания пород. В случае возникновения аварийных ситуаций с прихватами чаще всего
виновники – это невнимательные рабочие, ведь при достаточно глубоком изучении
особенности почвы и при соблюдении все правил техники безопасности до прихвата дело
не дойдет.
В случае аварии с бурильными трубами и долотами успешная ее ликвидация во многом
зависит от внимательности рабочих, чем быстрее обнаружится слом, тем меньше
вероятность опасных последствий. При обнаружении аварии с бурильными трубами
бурильщик должен максимально быстро их поднять, очистить и осмотреть для выяснения
характера слома. После этого рабочие должны подсчитать число свечей, которые остались
в скважине, и определить глубину, на которой находится верхний конец сломанной
колонны труб, а затем начать мероприятия по ликвидации аварии.
Ликвидации аварий, вызванных срывом резьбы турбобура, производятся довольно
быстро, путем навинчивания калибра на сорванную резьбу корпуса.
Самым распространенным и тяжелым видом аварий при бурении скважин является
открытый фонтан, однако, он, во многих случаях возникает при грубых нарушениях правил
техники безопасности. Ущерб, который он способен нанести, во многом зависит от условий
разреза и глубины скважины.
Процесс бурения нефтяной скважины очень сложный и непредсказуемый, поэтому
руководство объекта должно обязательно провести ознакомление и обучение персонала
всем правилам и нормам техники безопасности, а также объяснить всю специфику работы
на подобных объектах, составить четкий и последовательный план действий на случай
аварийной ситуации. В случае возникновения аварийных или экстремальных ситуаций
каждый работник должен четко знать, что ему делать во избежание хаоса и паники на
объекте, при грамотном и своевременном обучении все действия работников будут
четкими, обдуманными и последовательными. При строгом контроле выполнения всех
норм, при проведении работ, на всех его этапах риск возникновения чрезвычайных
ситуаций сводится к минимуму, так как при должном отношении к своим обязанностям
даже самые незаметные отклонения от нормы будут быстро выявлены и ликвидированы.
Своевременная диагностика и устранение неполадок в работе оборудования может
сохранить не только его работу, а еще здоровье и жизнь всех работников, контактирующих
с ним.6
6
Предотвращение аварий при бурении нагнетательных нефтяных скважин. - http: // spdopusk.ru / vypusk - 2 - 2 - dekabr
- 2015 / predotvrashhenie - avarij - pri - burenii - nagnetatelnyx - neftyanyx - skvazhin
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2 Количественная оценка риска аварий
Самым распространенным и тяжелым по последствиям и их ликвидации видом
осложнений является прихват колонны труб. С ростом глубины скважины и давлений, как
гидростатического, так и пластового во вскрываемых горизонтах, возрастает и
потенциальная опасность прихвата при бурении скважины. О влиянии сложности бурения
при проводке глубоких скважин свидетельствует следующее. Если на 1000 м проходки при
бурении в интервале 0 - 2000 м приходится лишь 0,033 аварии с прихватом инструмента, то
при бурении на глубинах более 2000 м эта цифра составляет 0,184. Следовательно,
количество прихватов на 1000 м проходки при бурении свыше 2000 м более чем в 5 раз
превышает аналогичный показатель при бурении до 2000 м.
Время на ликвидацию аварии тоже резко увеличивается с ростом глубины. Так же, как и
для риска «Потеря контроля над скважиной», одной из основных причин прихватов
бурильного инструмента является нарушение технологических регламентов
исполнителями работ (ошибка персонала).
В общем количестве аварий (прихватов) при бурении поисково - оценочных и
разведочных скважин на нефть и газ около 26 % случаев возникает из - за перепада
давления (I категория по классификации Самотоя А.К.), 32 % – вследствие заклинивания
инструмента (II категория), 42 % – по причине сужения ствола скважины в связи с
обвалами (осыпями), сальникообразованиями, оседанием шлама и утяжелителя (III
категория). Это представлено на рисунке 1.

Количест о аварий при бурении
Перепад давления
Заклинивание инструмента
Сужение ствола скважины
всвязи с обвалами

Рисунок 1 – Количество аварий
Для извлечения прихваченной части бурильной колонны требуется значительное
количество времени. При неэффективности принятых мер на ликвидацию аварийной
ситуации обычно ее оставляют в скважине и обходят стороной методом бурения
наклонных скважин. В худшем случае, приходится бурить новую скважину, передвинув
буровую вышку на 3 - 5 метров в сторону. Далее идут аварии с элементами колонны труб и
негерметичность обсадных колонн.
В связи с применением в последнее время в сервисных компаниях ТЭК, в основном,
нового бурильного инструмента, аварийность с элементами колонны труб снизилась с 15 20 до 6 - 8 % . Около 8 % аварий на скважинах обусловлено причинами, связанными с
износом или несоответствием прочности обсадных колонн, возникающим нагрузкам.7
Нарушение герметичности колонн происходит в результате разрыва трубы в теле по
7
Инструментарий расчета коэффициента успешности строительства нефтяных и газовых скважин. - file: // / C: / Users /
Администратор / Desktop / instrumentariy - rascheta - koeffitsienta - uspeshnosti - stroitelstva - neftyanyh - i - gazovyh skvazhin.pdf
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образующей, слома колонны, обрыва труб по резьбовому соединению и неплотности
резьбовых соединений. На аварии с породоразрушающим инструментом приходится около
3 - 5 % аварий. Поглощение в скважинах буровых растворов и других жидкостей является
одним из основных видов осложнений. Поглощение бурового раствора в скважинах
связано с проницаемостью, пористостью, прочностью коллектора, пластовым давлением,
объемом закачиваемого бурового раствора и его качеством. Причем один и тот же пласт
может быть поглощающим и проявляющим.
Эти данные показаны на графике на рисунке 2.

Аварийно ть с элементами колонны труб
Износ прочности обсадных
колонн
Аварии с
породоразрушающим
инструментом

Рисунок 2 – Причины аварий с элементами колонны труб
Прихваты бурового инструмента в структуре аварийности составляют 52,8 %,
нефтегазоводопроявления – 21,1 % , аварии с элементами бурильной колонны – 5,2 % , на
долю других осложнений приходится 20,9 % .

Причины варийности
Прихваты бурового
инструмента
нефтегазоводопроявления
аварии с элементами
бурильной колонны
Другие осложнения

Рисунок 3 – Причины аварийности
По данным количественной оценки рисков можно делать выводы о самых опасных
ситуациях и мерах борьбы с различными авариями и опасностями. В результате
рассмотренной темы исследования, можно сделать выводы о том, что главными факторами
аварий и последующих результатов является:
1) природный фактор;
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2) человеческий фактор;
3) износ оборудования.
Из - за аварий при бурении скважин возникает угроза жизни и здоровью персонала,
обслуживающего данный процесс, а также и экологический аварий, которые невозможно
полностью ликвидировать без трагических последствий для нашей планеты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа, были решены следующие задачи исследования:
1) проведена количественная оценка риска;
2) рассмотрены основные факторы аварий и опасностей.
Осложнения и аварии при бурении скважины является неотъемлемой, но нежелательной
частью строительства скважины. Осложнения и аварии так или иначе встречаются при
бурение любой скважины, поэтому встает вопрос о их ликвидации и предупреждение.8
Проведенный анализ аварийности при строительстве скважин показал, что имеется
взаимосвязь между видом, частотой возникновения осложнений и повышением сложности
геологических условий бурения. При проведении тщательного анализа всех статистических
данных по аварийности при строительстве скважин, расположенных на различных
месторождениях с отличными геологическими условиями, имеется возможность вывести
обобщенный коэффициент надежности достижения проектной глубины при бурении
скважин в регламентируемы сроки.
Поэтому при бурении скважин рекомендуется:
1) организовать учет бурильных труб в соответствии с инструкцией;
2) проводить правильный технический монтаж труб и замков, который обеспечивается
предварительным осмотром и их обмером, калибровкой;
3) в обязательном порядке крепление всех замковых соединений;
4) бесперебойное снабжение буровых необходимыми специальными смазками.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Бирюлева Н.В., Евсеева О.Е. (сост.) Сервис безопасности в России: опыт, проблемы,
перспективы. Вопросы обеспечения комплексной безопасности деятельности в
Арктическом регионе 2014.Материалы международной научно - практической
конференции. Санкт - Петербург, 10 декабря 2014 года / . – СПб.: Санкт - Петербургский
университет ГПС МЧС России, 2014. – 186 с.
2. Зенин Ю.Н. (сост.) Пожарная безопасность: проблемы и перспективы 2010 Часть 1.
Материалы международной научно - практической конференции. В 2 Ч - х Часть 1 Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2010. — 355с.
3. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. - Москва: изд - во «НЕФТЬ и ГАЗ»
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. — 296 с.
4. Гноевых А.Н. и др. Справочник монтажника буровых установок. – М.: Недра, 1997,
491 с.
5. Хайн Н.Д. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. - М.: ЗАО "Олимп - Бизнес",
2008. - 726 с.
8
Инструментарий расчета коэффициента успешности строительства нефтяных и газовых скважин. - file: // / C: / Users /
Администратор / Desktop / instrumentariy - rascheta - koeffitsienta - uspeshnosti - stroitelstva - neftyanyh - i - gazovyh skvazhin.pdf

31

6. Инструментарий расчета коэффициента успешности строительства нефтяных
игазовых скважин. - file: // / C: / Users / Администратор / Desktop / instrumentariy - rascheta koeffitsienta - uspeshnosti - stroitelstva - neftyanyh - i - gazovyh - skvazhin.pdf
7. Осложнения и аварии при строительстве нефтяных и газовых скважин [Текст] :
учеб.пособие / С. В. Каменских[и др.]. – Ухта: УГТУ, 2014. – 231 с.: ил.
8. Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 N 188 "Об утверждении Руководства по
безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска
аварий на опасных производственных объектах". - https: // www.consultant.ru / document /
cons _ doc _ LAW _ 181643 /
9. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 27 декабря 2013 г. № 646 «Об утверждении Руководства по безопасности
«Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте - и газохимической промышленности». – http: //
www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70462486 /
© А.А Баранов 2016

УДК 621.01

Б.М. Изнаиров
к. т. н., доцент кафедры «ТМС»,
СГТУ им. Гагрина Ю.А., г. Саратов, РФ
Г.Х. Мукатова,
аспирант кафедры «ТМС»,
СГТУ им. Гагрина Ю.А., г. Саратов, РФ
А.К. Бондарев
магистрант 1 курса,
СГТУ им. Гагрина Ю.А., г. Саратов, РФ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ШАГА НА ВЕЛИЧИНУ ОСЕВОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ШАРИКОВОЙ ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Фактором [1], регламентирующим общую работоспособность винтовой передачи,
является величина деформации первого случайного звена, равная общей деформации всей
передачи. Если эта деформация вызвана контактными напряжениями, не превышающими
предела упругости, - передача работоспособна. Если предел упругости в контакте винтовых
поверхностей случайных витков винта и гайки превышен, происходит отказ в виде
возникновения местной остаточной пластической деформации. Это приводит к отказу всей
передачи.
Объект экспериментальных исследований
Объектом исследований является шариковая винтовая передача 3М227ВФ2 32x6 - LH /
430 - 210.
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Номинальный диаметр винтовых поверхностей винта и гайки d0 = 32 мм. Их основные
параметры приведены в таблицах 1и 2.
Таблица 1 - Конструктивные параметры
винтовой поверхности винта
Нару - Внут - Радиус
Длина Мате - Шаг Допуск
жный рен - про
- резь - риал
шага
диа - ний
филя
бовой
метр
диа - доро
- части
метр
жек
качения
DВ
мм
31+0,08

dВ
мм
28,46


0,007

rп
мм
1,82+0,01

LВ
мм
210

8ХВ
ГОСТ
5950 73

SВ
мм
6

TSВ
мм
Л
0,005

Допуск
накоп ленной
погре шности
шага на
длине
190
THВ
мм
0,012

Твер дость

HRCэ
59…
63

Передача содержит общее количество шариков Z = 198; рабочее количество шариков Zр
= 174 диаметром dш = 3,5 - 20  2,5 ГОСТ 3722 - 81.
Для обеспечения значения верхнего уровня параметра rп / dш использовали второй
комплект шариков с диаметром dш = 3,4 - 20  2,5 ГОСТ 3722 - 81.
Таблица 2 - Конструктивные параметры
винтовой поверхности гайки
Нару - Внут - Радиус Длина Шаг Допуск Допуск Мате жный
рен - про - резь шага
накоп - риал
диа
ний
филя
бовой
ленной
метр
диа - доро - части
погре метр
жки
шности
каче шага
ния
THг
Dг
dг
rп
Lг
Sг
TSг
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
35,54  32,49
1,82
42
6
Л
0,005
9ХС
+0,1
+0,01
 0,005
0,007
ГОСТ
5950 73

Твер дость

HRCэ
59…63

Для обеспечения верхнего и нижнего уровней варьирования параметра  S использовали
винт с погрешностью шага  S = 7 мкм и винт с погрешностью шага  S = 3 мкм.
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План полного многофакторного эксперимента и его результаты
Для проведения исследований выбран план полного факторного эксперимента 23.
В качестве параметра оптимизации принята величина суммарной упругой деформации
витков передачи  под действием статической осевой силы Q.
Факторами эксперимента (контролируемыми параметрами) являются величина осевой
силы Q, погрешность единичного шага винта  S и величина отношения радиуса профиля
дорожки качения к диаметру шарика rп / dш, см. табл.3.
Для нагружения передачи осевой силой применяли гидравлический пресс портального
типа. Величину осевой силы фиксировали по штатному стрелочному динамометру
гидравлического пресса.
В качестве измерительных приборов использовали две микрокаторных головки с ценой
деления 0,0002 мм, установленных на магнитных стойках.
Таблица 3 - Матрица планирования эксперимента в натуральных значениях переменных
S
Контролируемые переменные
Q
rп / dш
Примечание
Н
мкм
X1
X2
X3
Кодовые обозначения
Верхний уровень
13000
7
0,530
при dш=3,4 мм
Нижний уровень
2600
3
0,515
при dш=3,5 мм
Основной уровень
7800
5
0,5225
Интервал варьирования
5200
2
0,0075
После обработки результатов эксперимента, определения значений коэффициентов
регрессии и проверки их значимости по критерию Стьюдента получили уравнение
регрессии, в котором значения факторов фигурируют в кодовом виде:
Yˆ = 7,34+2,82X1+1,04X2+1,05X3 (1)
Согласно критерию Фишера модель (1) адекватно отражает процесс упругой
деформации винтовой передачи по плану эксперимента (табл.3).
Анализ результатов многофакторного эксперимента
Из уравнения регрессии (1) следует, что наибольшее влияние на величину упругой
деформации оказывает величина внешней осевой силы, т.к. коэффициент регрессии при X1
(кодовое обозначение Q) – наибольший. Это, в целом, ожидаемый результат.
Коэффициенты регрессии при конструктивных параметрах  S и rп / dш практически равны
по величине. Это соотношение, разумеется, справедливо только в пределах избранных для
эксперимента диапазонов изменения  S и rп / dш.
Характер влияния всех трех факторов, определяемый знаками при их коэффициентах
регрессии, одинаков: при увеличении значений внешней силы, погрешности шага и
отношения радиуса дорожки качения к диаметру шариков значение упругой деформации
винтовой передачи, равное упругой деформации первой случайной пары витков,
увеличивается. Этот результат вполне логичен. Если характер влияния изменения внешней
нагрузки на величину деформации абсолютно очевиден, то влияние  S и rп / dш требует
определенной интерпретации.
Если бы  S = 0, т.е. погрешности шага винта не было совсем, и погрешность шага гайки
тоже была бы равна нулю, то все витки резьбы винта и гайки совместно одновременно
воспринимали бы внешнюю нагрузку. На каждый виток при этом приходились бы равные
части внешней нагрузки: Qi = Q / k, где k - число витков гайки.
Поскольку в реальности  S  0, то на первую случайную пару витков винта и гайки
приходится большая часть внешней нагрузки и при  S   , а в реальности, при
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достижении  S величины нескольких сотых долей миллиметра, практически вся нагрузка
в принятом диапазоне изменения силы воспринимается одной случайной парой витков.
Что касается влияния на величину упругой деформации соотношения rп / dш, то известно,
что, чем больше по величине это отношение, тем меньше угол контакта шариков с
дорожками качения  к. Это, в свою очередь, приводит к увеличению податливости
сопряжения винта и гайки. Поскольку величина деформации по определению есть
произведение податливости на величину силы:   Q , то ясно, что с увеличением
податливости передачи растет и величина ее деформации при неизменной величине
внешней силы.
Эти выводы справедливы для выбранных интервалов варьирования факторов.
Абсолютные величины коэффициентов регрессии увеличиваются с увеличением
интервалов. Однако, знаки линейных коэффициентов регрессии остаются инвариантными к
изменению интервалов, поэтому характер влияния факторов на параметр оптимизации не
меняется, что в нашем случае вполне логично.
Из трех факторов, влияние которых на величину общей деформации винтовой передачи,
т.е. на ее работоспособность, исследовано в данной главе, один (Q) является
эксплуатационным параметром; второй (rп / dш) – конструктивным. Совершенствованием
технологического процесса нельзя повлиять на оптимизацию этих параметров. Но третий
фактор,  S, является следствием несовершенства резьбообрабатывающих операций, не
позволяющих обеспечивать значительное повышение точности шага резьбовых
поверхностей традиционными технологическими методами: повышением точности
технологического оборудования, увеличением числа рабочих ходов инструмента,
совершенствованием формы инструмента и оптимизацией режимов резьбообработки.
Эффективность этих путей практически исчерпана. Это обстоятельство вынуждает
искать новые возможности эффективного снижения величины погрешности шага винтовых
поверхностей винта и гайки с целью обеспечения более равномерного распределения
рабочей нагрузки между витками винта и гайки и, следовательно, повышения
работоспособности передачи в целом.
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АЭРОДИНАМИКА МОДЕЛЕЙ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
В России все большее внимание уделяется строительству зданий повышенной
этажности. Преимущество этих зданий заключается в большом количестве полезной
площади, приходящейся на квадратный метр участка застройки. Таким образом, удается
наиболее компактно расположить жилые и рабочие площади в городской черте.
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Основным нормативным документом при расчете здания на ветровые нагрузки является
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Согласно приведенному СП, расчет ветровой
нагрузки производится по формуле:
w  wm  wp (1)
где wm – средняя составляющая ветровой нагрузки, wp – пульсационная составляющая.
Средняя составляющая ветровой нагрузки рассчитывается по формуле (2):
wm  w0 k ( ze )c (2)
где w0 – нормативное значение ветрового давления, k(ze) – коэффициент, учитывающий
изменение ветрового давления для высоты ze, с – аэродинамический коэффициент.
Нормативное значение ветрового давления напрямую зависит от ветрового района.
Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте принимается в
зависимости от соотношения высоты здания и его поперечного размера.
Аэродинамический коэффициент или коэффициент давления Ср представляет собой
степень передачи нагрузки от ветрового потока на ограждающую конструкцию здания или
сооружения и далее на его несущие элементы. Данный коэффициент во многом зависит от
конфигурации здания, его высоты и формы, направления воздушного потока и других
параметров. Специфика аэродинамики зданий исследована Симиу Э., Сканлан Р.,
Серебровским Ф. Л.
Изучение ветровых нагрузок и разностей давлений актуально с точки зрения
проектирования несущих конструкций зданий, прогнозирования аэрации жилой застройки,
расчета вентиляции и проветривания зданий. В этой области следует отметить работы
таких ученых как Симиу Э., Сканлан Р., Daniels K. Характер изменения ветровой нагрузки
по высоте описан А. И. Кругловым, Ю.А. Табунщиковым, Н. В. Шилкиным. Методы
физического моделирования предложены Л. И. Седовым, Т. А. Афанасьевой - Эренфест, М.
В. Кирпичевым, А. А. Гухманом, Э. И. Реттером, Ф. Л. Серебровским и др.
Результаты работ P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, I.P. Castro, A.G.
Robins, T. Igarashi качественно отражают специфику распределения коэффициентов
давления по граням плохо обтекаемых тел.
Наиболее полно расчет ветровых нагрузок приведен в руководстве по расчету зданий и
сооружений на действие ветра под редакцией М.Ф. Барштейна [1]. Обозначены
характерные воздействия ветрового потока на здания различной конфигурации. Основные
положения по расчету зданий на действие ветра отражены в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия». Изменения аэродинамического коэффициента в зависимости от параметров
планировки и геометрии представлены в приложении данного руководства.
Позднее М.А. Березиным и В.В. Катюшиным представлен атлас аэродинамических
характеристик строительных конструкций [2], в котором предложены коэффициенты
лобового сопротивления различных конструктивных элементов зданий.
Наибольший интерес в настоящее время представляют особенности взаимодействия
зданий в городской застройке. Нормативная документация не в полной мере учитывает
наличие вблизи проектируемого здания других сооружений.
В работе Э.А. Лозинского [3], посвященной исследованию ветрового подпора от
высотного здания, встраиваемого в городской квартал, изложены особенности влияния
близкого расположения зданий различной высоты на естественную вентиляцию низких
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зданий. Исследование выполнялось с помощью измерений полей статического давления и
анализа аэродинамических особенностей высотного здания.
В работах С.В. Гувернюка, О.О. Егорычева, С.А. Исаева, Н.В. Корнева и О.И. Поддаевой
в 2011 году представлены распределения ветровых нагрузок по граням двух
параллелепипедов, установленных в тандеме. Выявлена картина движения воздушной
массы вблизи моделей. Эксперименты выполнялись в аэродинамической трубе А - 6 НИИ
механики МГУ и при помощи программного пакета VP2 / 3 в рамках модели URANS.
Обширный объем познаний в области аэродинамики строительных конструкций в
значительной мере покрывает потребности современных методик проектирования. Однако
взаимодействие нескольких зданий в потоке воздуха и влияние направления ветра на
интерференцию зданий остается практически неизученным.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ КОЛЕИ НА
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ
В настоящее время на цементобетонных покрытиях наблюдается образование колеи.
Одними из причин может являться воздействие на них транспорта, способствующее
возникновению вертикальных и горизонтальных напряжений в покрытии. Величина
вертикального напряжения зависит от типа проходящего транспорта и от степени ровности
покрытия проезжей части. Горизонтальные (тангенциальные) усилия вызываются трением
шины о покрытие при торможении и других переменах скорости автомобилей и ударами
колес при наездах на неровности. Наибольшее влияние тангенциальных напряжений
встречается в северных областях, где практически всегда используются на автомобилях
шипованные шины. Другой причиной износа покрытий является склонность
цементобетона к значительным деформациям при усадке и изменении температуры, что в
сочетании с хрупкостью этого материала в условиях ограниченной возможности изменения
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размеров дорожного покрытия. Пролив агрессивных жидкостей. Многие жидкости меняют
структуру бетона или увеличивают трение, что приводит к образованию колеи.
В связи с этим возникает актуальный вопрос ликвидации колейности на
цементобетонных покрытиях, а именно:
1) Технология устройства защитных слоев на основе цементно - полимерных
композиций состоит в нанесении на поверхность цементобетонного покрытия слоя
цементно - полимерной композиции пластичной консистенции. Допустимая толщина
укладываемых слоев может колебаться от 3 до 10 мм за одно нанесение. Цементобетонное
покрытия и защитный слой на основе цементно - полимерной композиций должны иметь
близкие модули упругости и коэффициенты линейного температурного расширения.
Усадка уложенного защитного слоя на основе цементно - полимерной композиции во
время затвердевания и последующей эксплуатации должна быть минимальной.
2) Алмазное шлифование(Микрофризерование) предполагает удаление тонкого слоя
бетонной поверхности с помощью лезвия пилы с алмазным напылением. Ровной
поверхности достигается за счет запуска сборки близко расположенных лопастей по всей
поверхности дорожного покрытия. Это приводит к значительному улучшению качества
дорожного покрытия и характеристик не скольжения, а продольная текстура покрытия
показала высокую эффективность в снижении аварий в проблемных зонах. Алмазное
шлифование уменьшает толщину сляба приблизительно от 4 до 6 мм.
3) Самое широкое распространение в мировой практике получили щебеночно мастичные смеси с максимальным размером зерен щебня 8 мм и 11 мм, как наиболее
универсальные для укладки слоев различной толщины Усиление старого
цементобетонного покрытия асфальтобетоном, распределяемым в один или несколько
слоев. Общая толщина слоев асфальтобетона должна определяться с учетом расстояния
между швами существующего покрытия, климатическими условиями района,
транспортными нагрузками, применяемыми материалами и другими техническими и
экономическими характеристиками.
4) Технология устройства поверхностных обработок с использованием песчаных
эмульсионно - минеральных смесей литой консистенции на катионных битумных
эмульсиях (технология "Сларри - Сил") состоит в нанесении на поверхность покрытия без
последующего уплотнения катками слоя эмульсионно - минеральной смеси пластичной
консистенции толщиной 5 - 10 мм. Эмульсионно - минеральная смесь состоит из
дробленого и природного песков в соотношении от 1:1 до 2:1, минерального порошка, воды
для смачивания минеральных материалов и катионной эмульсии. Такие смеси содержат
достаточно большое количество вяжущего: 7,5 - 9 % . Приготовление смеси и ее
распределение по поверхности покрытия осуществляется одной машиной специальной
конструкции.
Исходя из вышеперечисленных данных необходимо отметить плюсы и минусы данных
технологий.
Микрофризерование лучше применять при минимальной толщине покрытия. Для
ликвидации колеи глубиной до 10 мм на ранних стадиях её образования используют
защитные слои на основе цементно - полимерных композиций. При образовании глубин
колеи более 10 мм устраиваются слои износа с предварительным устранением
образовавшихся поперечных неровностей.
Цементно - полимерной композиций относительно новый способ ликвидации колеи,
поэтому в нашей стране он практически не используется, так как нету необходимой
технологической базы для работы.
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Для технологии Сларри - Сил необходимы специальные механизмы и техника, что
значительно повышает цену на работы.
Наиболее эффективным способом ликвидации колейности на цементобетонных
покрытиях является асфальтобетонные слои износа на основе щебёночно - мастичного
асфальтобетона(ЩМА), так как имеет хорошую структуру, показатель сцепления и уровень
шума. Исследователи установили, что необходимо использовать слои износа с ЩМА при
большой интенсивности транспортных средств на дороге. В тоже время Сларри - Сил
нельзя использовать при интенсивности более 6000 авто / сут. Асфальтобетонные слои
износа на основе ЩМА позволяют устранить такие дефекты, как трещины, колейность,
потеря шероховатости, выбоины, шелушение и истирание покрытия.
Основываясь на предыдущих факторах технология асфальтобетонные слои износа на
основе щебёночно - мастичного асфальтобетона более оправдана при ликвидации
колейности на цементобетонных покрытиях.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СМК НА ПТИЦЕФАБРИКЕ

Особенностью современного рынка является возможность выбора покупателем своего
продукта, и он начинает задумываться над соотношением «цена – качество» [1]. Возникает
вопрос и о безопасности, которая становится на первое место после качества и цены [2].
Для продуктов питания важнейшими становятся не только показатели безопасности [3], но
и полезности для организма [4]. Параметры безопасности нормируются уже не только в
технических регламентах, но и технических условиях на продукцию и стандартах
предприятия [5]. Разрабатываются новые требования и параметры сертификации [6].
Птицы очень быстро заражаются различными болезнями, поэтому важной чертой
птицефабрик является ветеринарная часть. Важно иметь чистый воздух на птицефабрике
[7], для чего использовать новейшие способы озонирования воздуха [8], которые не только
обеззараживают воздух, но и положительно влияют на продуктивность птиц [9] и экономят
энергию [10]. Ионами полезно обрабатывать яйца [11], для этого существует специальное
оборудование [12].
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Создание системы менеджмента качества (СМК) на птицефабриках – основная задача,
включающая в себя мониторинг процессов производства, входного и выходного контроля
[13], ветеринарно - биологической безопасности. Решение о создании СМК принимает
руководство предприятия, после тщательного анализа выгод, рисков, масштаба, сложности
и продолжительности выполнения работ. Для успешного выполнения этой работы
необходимо проверить уровень компетентности своих менеджеров и специалистов, а также
по возможности привлечь внешних консультантов [14]. Схема организации работ по
созданию СМК на птицефабрике представлена на рисунке. Для преодоления возможных
негативных психологических явлений в ходе работы по созданию СМК со стороны
персонала (сотрудников) предприятия необходимо провести ряд мероприятий: проведение
руководством широкой разъяснительной работы по причинам, целям, характеру, срокам и
последствий создания СМК; выработка стратегии создания СМК, назначение и поиск для
её реализации требуемых ресурсов; создание благоприятных условий для деятельности;
повышение квалификации и обучение для работников и руководства; ежедневная
поддержка деятельности со стороны руководства, а также проявление необходимого
внимания коллективам и отдельным работникам, от которых можно ожидать наибольшей
результативности; мониторинг и регулярный анализ хода работ, постоянное обновление
информации о его результатах для всего персонала.

Рисунок. Схема организации работ по созданию СМК на птицефабрике
Лидерство руководителя и вовлеченность работников – есть необходимая составляющая
успеха внедрения СМК на предприятии.
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РАЗВИТИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Аннотация.
В статье рассматривается использование солнечных панелей в качестве источника
электроэнергии, технология изготовления, их эффективность, положительные и
отрицательные стороны
41

Ключевые слова.
Солнечная энергетика, фотоэлементы, преобразование энергии, эффективность.
Для начала, давайте напомним себе о том, что такое солнечная батарея. Объединение
фотоэлементов – полупроводниковых устройств – преобразующих солнечную энергию в
постоянный электрический ток называется солнечной батареей. Исходным материалом для
изготовления фотоэлементов является кремний, обладающий электронной или дырочной
проводимостью.
Кремний не встречается в природе в свободном состоянии, потому для получения
используется двуокись кремния. Получив из последнего четыреххлористый кремний,
вещество подвергают восстановлению при высоких температурах (800°), после чего
расплавленный кремний вытягивают в монокристалл. В финальной стадии на панели
создается донорная примесь с целью создания p - n - перехода. [1 с. 47]
Производятся батареи в виде плоских панелей с целью охвата большей площади и, в
следствии, повышения количества преобразованной энергии.
Заниматься использованием солнечной энергией ученые начали в 60 - х,
преимущественно для космонавтики. В наше время спектр использования варьируется от
зарядки аккумулятора портативных устройств, до обеспечения питанием электромобилей и
целых зданий.
Несмотря на то, что количество получаемой от солнечных элементов энергии за единицу
времени гораздо ниже, чем от ГЭС и АЭС, их использование имеет место быть. Причиной
тому следует экологичность и автономность в противовес ТЭС и ГЭС, отсутствие
шумового загрязнения. К тому же, солнечные батареи для портативных устройств также
имеют свойство мобильности. Не обошлось и без отрицательных сторон: технология
солнечных батарей достаточно нова и, как следствие, имеет множество недостатков.
Например, высокую стоимость, из - за чего не может получить широкого распространения
в массовом рынке. Также стоит отметить, что добиться необходимой мощности для
обеспечения электроэнергией здания придется использовать не только большое количество
элементов, но и выделить под это большую и освещаемую территорию. Нельзя опустить
тот факт, что эксплуатировать панели нужно очень аккуратно, ведь повышенной
прочностью эта конструкция не отличается. Стоит отметить, что для каждой панели
необходимы индивидуальный подбор характеристик, вроде сопротивления нагрузки. Мало
того, что в ночное время суток выработки электричества таким образом невозможны, так
еще и возникает паразитная нагрузка, возникающая за счёт потерь в неосвещенном
элементе. [2]
Немаловажным фактором является и то, что КПД солнечных батарей максимален, когда
солнечные лучи падают на поверхность фотоэлектрических элементов под углом 90°, то
есть перпендикулярно. При изменении угла падения солнечных лучей и их отражения,
показатель несколько снижается даже в солнечную погоду.
В ясную погоду на 1 земной поверхности в среднем падает 1000 Вт световой энергии
солнца. В зависимости от местности участка земли солнечная энергия поступает
неравномерно из - за облачности в пасмурную погоду, есть места, где солнце светит 320 350 дней в году, а есть такие места, где солнца не бывает вообще. Исходя из этого,
необходимо рассчитать эффективность их применения в каждом конкретном случае. [3 с.
13]
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Бытовое использование солнечных батарей нашло применение в качестве резервного
источника энергии, поскольку их автономность их работы ограничиваются лишь временем
суток. Лишь некоторые энтузиасты решаются полностью пересесть на обеспечение
электроэнергией подобным образом. Мощность такого источника энергии достаточна для
карманных устройств, вроде часов, калькуляторов и даже мобильных телефонов. Если
распространенность первых двух видна невооруженным взглядом, то последние имеют
место в редких случаях.
Таким образом, на данный момент, солнечные панели – дорогой и неэффективный
способ получения электроэнергии, однако прогресс, что был достигнут в этой области за
последние годы, внушает доверие к технологии и спустя некоторое время фотоэлементы
станут достойным источником электричества.
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В настоящее время в России работают несколько установок глубокого гидрокрекинга
вакуумных дистиллятов на неподвижном слое катализатора. В Уфе осуществляется
глубокий гидрокрекинг вакуумного дистиллята с получением дизельного топлива при
давлении 15Мпа по технологии фирмы Axens. В Ярославле работает установка глубокого
гидрокрекинга вакуумного газойля по технологии компании UOP с получением
низкосернистого дизельного топлива и гидроочищенного сырья каталитического крекинга.
Кроме того, в Ангарске работает установка глубокого гидрокрекинга масляных
дистиллятов, с получением гидроочищенных трансформаторных масел.
Гидрокрекинг вакуумного газойля под высоким давлением (выше 10Мпа), возможно
проводить различными методами:
- однопроходный;
- одноступенчатый;
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- двухступенчатый на неподвижном слое катализатора;
- в трехфазном «кипящем» слое катализатора;
- с движущимся катализатором.
Отличие однопроходного гидрокрекинга от одноступенчатого – возврат рециркулята в
сырье. Двухтупенчатый процесс от одноступенчатого отличается тем, что на первой
ступени идет по существу гидроочистка сырья, а на второй ступени – непосредственно
гидрокрекинг. Вакуумный газойль и остаточное сырье с содержанием металов более
200ppm, асфальтенов более 1 % (мас.) можно подвергать глубокому гидрокрекингу в
трехфазном кипящем слое (ТФКС). В промышленности в настоящее время две
разновидности процесса гидрокрекинга остаточного сырья с ТФКС признаны наиболее
перспективными. Это процесс H - Oil, лицензируемый компанией Axens, и процесс LC Fining, лицензируемый компанией Chevron Lummus Global. Степень обессеривания
трехфазного метода составляет 60 - 95 % (мас.), продукты этого процесса нуждаются в
дополнительном гидроблагораживании. Исходя из этого целесообразно применять
двухступенчатый процесс глубокого гидрокрекинга вакуумного газойля на неподвижном
слое катализатора.
Сырье (вакуумный газойль) последовательно нагревается в теплообменнике 2 и печи 3
до температуры 360 - 380оС и поступает последовательно в реакторы 1 и 9, где происходит
очищение сырья от соединений серы и азота, затем гидроочищенное сырье после выхода из
реактора 9, где происходит нагревание в печи 11 до температуры 420 - 450оС и поступает в
реактор 4, где происходят реакции гидрокрекинга при высоком давлении 13 17Мпа,объемной скорости подачи сырья 0,3 - 1,0 ч - 1, кратности циркуляции водорода 500 1000 м3 / м3 в интервале температуры 380 - 450оС. Сырье сверху вниз проходит через
неподвижный слой катализатора, который охлаждается хладогентом, так как реакции
гидрокрекинга экзотермичны. После реактора газопродуктовая смесь охлаждается в
холодильнике 5 и разделяется на жидкие и газообразные продукты в сепараторах 6 и 12
высокого давления. Затем жидкие продукты поступают в реактификационную колонну 8,
где отделяются светлые продукты от темных. Светлые нефтепродукты (бензин, реактивное
и дизельное топлива) выводятся через отпарные колонны (на схеме не показано). Газойль в
зависимости от цели крекинга или возвращается в сырье, или выводится с установки (в
случае последующего каталитического крекига на получение базовых масел). Выход
продукта после кидрокрекинга составляет : бензиновая фракция – 22,3 % ; керосин - 15,0 %;
Дизельная фракция 39,2 % ; гидроочищенный газойль 20,0 % .

Рисунок 1. Принципиальная схема двухступенчатой установки глубокого гидрокрекинга
вакуумного газойля.
I - сырье; II - водород; III - рециркулирующий водородсодержащий газ; IV - газ; V бензин; VI - реактивное топливо; VII - дизельное топливо; VIII - гидроочищенный тяжелый
газойль; IX - водяной пар; X - конденсат.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ УНИЧТОЖЕНИЯ ДРГ
При попытке ДРГ проникнуть объект, оборудованный инженерными и техническими
средствами и системами защиты, происходит их взаимное влияние друг на друга.
Совокупность нарушителя, инженерных и технических средств и систем защиты, а также
их воздействие друг на друга образуют сложную систему – «ДРГ - СФЗ».
При проникновении в контролируемую зону ДРГ должна преодолеть один или
несколько рубежей охраны, образуемых техническими средствами защиты. При этом ДРГ
может быть ими обнаружена или пропущена. Кроме того, при проникновении на пункт
управления, ДРГ должна преодолеть один или несколько рубежей охраны, образуемых
инженерными средствами защиты, которые также могут быть, как преодолены, так и
непреодолены.
ДРГ может быть пропущена техническими средствами защиты, но не суметь преодолеть
инженерные средства. В этом случае проникновение на пункт управления не состоялось. В
случае преодоления инженерных средств, но обнаружении ТСО события могут развиваться
по трем возможным направлениям: оператор неадекватно воспринял поступивший сигнал
тревоги, тогда ДРГ осуществляет воздействие; оператор адекватно воспринял поступивший
сигнал и принял правильное решение на применение сил реагирования, однако группа
быстрого реагирования не успела осуществить задержание или уничтожение до
достижения ДРГ критической точки, в этом случае воздействие на элемент системы связи
осуществлено; оператор адекватно воспринял поступивший сигнал и принял правильное
45

решение на применение сил реагирования, группа быстрого реагирования успела
осуществить задержание или уничтожение до достижения ДРГ критической точки, в этом
случае несанкционированное воздействие предотвращено.
Как после удачной, так и после неудачной попытки проникновения на пункт управления,
ДРГ покидает объект и система «ДРГ - СФЗ» возвращается в исходное состояние, которое
было до начала попытки проникновения ДРГ. Далее попытки ДРГ воздействовать на
элемент системы связи могут повторяться через разные промежутки времени,
неограниченное количество раз.
За ограничения возьмем состояние системы «ДРГ - СФЗ», которая образует полную
группу несовместных событий, потоки событий, переводящих систему «ДРГ - СФЗ» из
состояния в состояние, являются простейшими. Вероятность адекватного восприятия
оператором поступления тревожного сигнала Ропер считается равной единице. Оценка
вероятности уничтожения не учитывает возможность уничтожения технических средств
поражения, она производится только для личного состава ДРГ.
Показателем будет являться вероятность уничтожения ДРГ – Рунч. Исходные данные для
расчета t
- среднее время, в течение которого ТСО переводятся в состояние, при
прн
котором ДРГ пропущена, единица измерения – секунды. То есть, это время, в течение
которого ДРГ находится в контролируемой зоне и взаимодействует с техническими
средствами охраны.
- среднее время, в течение которого ТСО переводятся в состояние, при котором
t
обн
попытка ДРГ проникнуть в контролируемую зону зафиксирована, единица измерения –
секунды. То есть, это время, необходимое техническим средствам охраны для фиксации
изменений в контролируемой зоне, анализа этих изменений, принятия решения о наличии
ДРГ и формирования сигнала тревоги.
t
- среднее время, в течение которого ДРГ не смогла преодолеть инженерные
задер
средства защиты, единица измерения – секунды. То есть, это время, которое необходимо
группе задержания для прибытия на место проникновения.
t
- среднее время, которое ДРГ затратила на преодоление инженерных средств
преод
защиты, единица измерения – секунды. То есть, это время, необходимое ДРГ для
преодоления инженерных средств защиты.
t
- среднее время, в течение которого система «ДРГ - СФЗ» переводится в исходное
св.пр
состояние после совершения проникновения, единица измерения – секунды. То есть, это
время, необходимое ДРГ для покидания пункта управления после совершения воздействия.
Состояния, принимаемые системой «ДРГ - СФЗ»:
- S - состояние, когда ДРГ не взаимодействует с техническими и инженерными
0
средствами и системами защиты (исходное состояние).
- S - состояние, когда ДРГ пропущена ТСО.
1
- S - состояние, когда ДРГ обнаружена ТСО.
2
- S - состояние, когда ДРГ осуществила проникновение на пункт управления.
3
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 ,  ,  ,  ,  - интенсивности потоков событий, переводящих систему «ДРГ - СФЗ»
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Рис.1 – Размеченный граф состояний, принимаемых системой «ДРГ - СФЗ»
Вероятности состояний в непрерывных марковских цепях определяются уравнениями
Колмогорова и для размеченного графа состояний уравнения будут иметь следующий вид:
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, - вероятности нахождения системы «ДРГ - СФЗ» в
где Р , Р
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состояниях S , S , S , S , соответственно.
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Нормировочное условие для системы (2):
Р Р
Р
Р
 1 (3)
0
прн
обн
прон
Начальные условия для системы (3):
при t=0 Р0=1, Рпрн=Робн=Рпрон=0. (4)
Принимая во внимание, что процесс, описываемый системой «ДРГ - СФЗ», обладает
эргодическим свойством, то решение системы будет представлено для стационарного
режима. При этом вероятности состояний перестают быть зависимыми от времени, таким
образом, система дифференциальных уравнений (2) обращается в систему линейных
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алгебраических уравнений, которая решается при выполнении нормировочного условия
(3):
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Решая полученную систему, получаем:
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Вероятность проникновения ДРГ на пункт управления определяется четвертым
уравнением системы (6):
Таким образом, вероятность уничтожения (задержания) ДРГ рассчитывается по
выражению:
 (   )
2 1 2
. (7)
Р
1
унч
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1 2 1 2
2 1 2
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ФИКСАЦИИ ДРГ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ
После того как технические средства охраны (ТСО) включены, они после
соответствующей настройки готовы к обнаружению ДРГ и находятся в ждущем режиме.
При появлении ДРГ в контролируемой зоне техническим средствам необходим
определенный временной промежуток для анализа изменений параметров контролируемой
зоны и формирования сигнала тревоги. При нахождении ДРГ в контролируемой зоне
больше чем время, необходимое техническому средству для определения его наличия, то
подается сигнал тревоги, в противном случае – нет. Таким образом, технические средства
охраны могут зафиксировать нахождение ДРГ в контролируемой зоне, а могут и
пропустить ДРГ. Кроме того, возможна ситуация, когда технические средства охраны
срабатывают под воздействием внешних дестабилизирующих факторов.
ДРГ и технические средства охраны при взаимодействии и воздействии друг на друга
образуют сложную систему, называемую система «ДРГ - ТСО».
Переход системы «ДРГ - ТСО» из одного состояния в другое зависит только от того, в
каком состоянии система находится в настоящее время, и не зависит от того, когда и как
система перешла в это состояние, таким образом, процесс, действующий в системе «ДРГ ТСО» является процессом без последействия.
Для математического описания данного случайного процесса целесообразно применить
математический аппарат, разработанный для марковских случайных процессов с
дискретными состояниями и непрерывным временем.
За ограничения будем считать - состояние системы «ДРГ - ТСО», которая образует
полную группу несовместных событий, потоки событий, переводящие систему «ДРГ ТСО» из состояния в состояние – простейшие.
Показателем будем считать вероятность фиксации ДРГ ТСО - Р .
фн
- среднее время, в течение которого
Данные, на которые необходимо полагаться t
лож
ТСО переводятся в состояние ложного срабатывания, единица измерения – секунды. То
есть, это время, в течение которого на ТСО влияют дестабилизирующие факторы,
приводящие к срабатыванию и подаче сигнала тревоги при отсутствии ДРГ в
контролируемой зоне.
49

- среднее время, в течение которого ТСО переводятся в состояние, при котором
t
прн
ДРГ пропущена, единица измерения – секунды. То есть, это время, в течение которого ДРГ
находится в контролируемой зоне и взаимодействует с техническими средствами охраны.
- среднее время, в течение которого ТСО переводятся в состояние, при котором
t
обн
попытка ДРГ проникнуть в контролируемую зону зафиксирована, единица измерения –
секунды. То есть, это время, необходимое техническим средствам охраны для фиксации
изменений в контролируемой зоне, анализа этих изменений, принятия решения о наличии
ДРГ и формирования сигнала тревоги.
- среднее время, в течение которого ТСО переводятся в состояние ждущего
t
восст
режима, единица измерения – секунды. То есть, это время, в течение которого технические
средства охраны переводятся в состояние ждущего режима.
Состояния, принимаемые системой «ДРГ - ТСО»:
- S - состояние, когда ДРГ не взаимодействует с ТСО (исходное состояние).
0
- S - состояние, когда происходит ложное срабатывание ТСО.
1
- S - состояние, когда ДРГ пропущена ТСО.
2
- S - состояние, когда попытка ДРГ проникнуть в контролируемую зону
3
зафиксирована техническими средствами охраны.
 ,  ,  ,  - интенсивности потоков событий, переводящих систему «ДРГ - ТСО» из
1 2 3
одного состояния в другое:
1
1
1
1
 
, 
, 
,
. (1)
1 t
2 t
3 t
t
лож
прн
обн
восст
Вероятности состояний в непрерывных марковских цепях определяются уравнениями
Колмогорова и для размеченного графа состояний будут иметь вид:
P (t )
0   (     ) P   ( P  P
 P ),
1
2
3 0
лс прн фн
t
Р (t )
лс   Р  Р ,
1 0
лс
t
(2)
Р
(t )
прн
  Р  Р
,
2 0
прн
t
Р (t )
фн
  Р  Р ,
3 0
фн
t
Нормировочное условие для системы:
Р Р Р
 Р  1. (3)
0
лс
прн
фн
Начальные условия для системы:
при t  0 Р  1, Р  Р
 Р  0. (4)
0
лс
прн
фн
где P - вероятность нахождения ТСО в исходном состоянии (состояние S );
0
0
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Р - вероятность нахождения ТСО в состоянии ложного срабатывания (состояние S );
лс
1
Р
- вероятность нахождения ТСО в состоянии, когда ДРГ пропущена (состояние S );
2
прн
- вероятность нахождения ТСО в состоянии, когда попытка ДРГ проникнуть в
Р
фн
контролируемую зону зафиксирована (состояние S ).
3
Так как система «ДРГ - ТСО» представлена для стационарного режима, то вероятности
состояний перестают быть зависимыми от времени и система дифференциальных
уравнений обращается в систему линейных уравнений:
 P ),
0  (     ) P   ( P  P
1 2
3 0
лс прн фн
0   Р  Р ,
1 0
лс
(5)
0   Р  Р
,
2 0
прн
0   Р  Р .
3 0
фн
Решая полученную систему уравнений, получаем:

Р 
,
0   
1 2
3

1
Р 
,
лс       
1 2
3
(6)

2

Р
,
прн       
1 2
3

3
Р 
.
фн       
1 2
3
Вероятность фиксации ДРГ проникшей в контролируемую зону определяется четвертым
уравнением системы:

3
Р 
. (7)
фн       
1 2
3
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ИНГИБИРУЮЩИЕ БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ

Трудности, возникающие при бурении хрупких глинистых отложений, постоянно
сопровождают строительство скважин. В наибольшей степени они проявляются при
разбуривании новых, перспективных на нефть и газ регионов, глубоко залегающих
продуктивных пластов, в сложных геологических условиях. Эти осложнения являются, как
правило, результатом нарушения целостности стенок скважины, при этом потеря
устойчивости горных пород выражается в изменении формы и объема скважины во
времени.
Промывочные жидкости имеют огромное количество функций, они удаляют продукты
разрушения из скважины, охлаждают породоразрушающее буровое долото, передают
гидравлическую энергию забойному двигателю, способствуют разрушению горной
породы, и, к тому же, обеспечивают предупреждение и ликвидацию трудностей, которые
возникают при вскрытии продуктивного горизонта, и в целом способствует повышению
качества буровых работ на нефть и газ и выполняют еще много дополнительных
специальных функций.
При вскрытии глинистых отложений скважиной они подвергаются воздействию
промывочного раствора. Было установлено, что изменение прочности глинистых
пород под действием среды бурового раствора обусловлено физико - химическими
явлениями, протекающими на поверхности раздела порода—среда.
Для снижения интенсивности перехода в раствор выбуренной породы и
повышения устойчивости стенок скважины рекомендуется использовать так
называемые ингибирующие буровые растворы, содержащие в своем составе
специальные ингибирующие добавки, предотвращающие гидратацию, набухание и
диспергирование глин.
Сущность ингибирования состоит в частично регулируемой коагуляции
глинистых частиц, приводящей к формированию агрегатов, при условии сохранения
общей связности и структурной сетки в растворе
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К ингибирующим промывочным жидкостям, веществам - ингибиторам
предъявляется ряд требований:
- значительная ингибирующая способность;
- дешевизна;
- доступность;
- отсутствие заметного влияния на реологические свойства растворов.
Ингибирующими называют все растворы для промывки скважин, если они в
своем составе имеют компоненты, способные ингибировать набухание глинистых
отложений. В качестве ингибирующих компонентов буровых жидкостей обычно
используют: известь Са(ОН)2, хлорид кальция СаС12, гипс CaS04*2H20, гидроксид
бария Ва(ОН)2 едкий калий КОН, хлористый калий КСl, аммонийные соли и другие
электролиты. Ингибиторами могут служить также анионактивные ПАВ,
содержащие ионы Са2+, Ва2+, К+, NH4+. При создании этих буровых растворов
необходимо получить дисперсные системы с регулируемой коагуляцией, чтобы их
фильтраты были способны видоизменить глину путем перевода натриевых форм в
кальциевые, а также понижать их гидрофильность к воде.
В процессе получения бурового раствора с ингибирующим компонентом
происходит физико - химическое взаимодействие электролита с глиной,
модифицирующее ее поверхность. При использовании в качестве электролита
кальциевой соли глина кальцинируется и уменьшается ее гидрофильность.
В литературе предлагается следующий механизм ингибирования глин:
1) изменение свойств поверхности глины за счет адсорбции ионов Са2+, К+, Mg2+,
NH4+ и замещения свободных участков в кристаллической решетке породы;
2) активация ранее пассивных участков глин или поверхности глинистых частиц
при катионном обмене;
3) ослабление анизотропии и анизометрии частиц при появлении на глине
замещенных участков;
4) увеличение заряда и появление контактной и жидкостной коагуляции
глинистых частиц.
В результате таких процессов уровень гидрофильности глины обеспечивает
агрегативную и кинетическую устойчивость бурового раствора. Эти дисперсные
системы обладают пониженной чувствительностью глинистых дисперсий к влиянию
электролитов, пластовых вод, содержанию твердой фазы, а также увеличенной
глиноемкостью системы. В результате адсорбции ионов как Са2+, К+, Mg2+, NH4+ на
поверхности глин снижается разбухание глин, повышается устойчивость к
увлажнению.
Следует отметить, что методы ингибирования не позволяют в полной мере
решить проблему исключения трудностей и повышенной устойчивости стенок
скважин при бурении в неустойчивых глинистых отложениях. Эффект
использования ингибированных промывочных растворов для укрепления глинистых
пород не оправдал ожидаемых надежд. Известно, что пропитка глин фильтратами
ингибированных растворов замедляет процесс их гидратации, набухания и
разупрочнения, но не предупреждает продолжение этих процессов.
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DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE OFFERED HIGH - SPEED MICRO
MOTOR
The creation of a new miniature parts with micro– and nano– sizes requires improving the
accuracy and quality of processing. To solve this problem, the international scientific community
developed new miniature machining. The crucial component of the machinery that is responsible
for the accuracy of processing, and the rotation speed of the output link is an Electromechanical
energy Converter (EMPA).
Issues of efficiency and speed characteristics of microarray for microstakes engaged in such
scientists as A. Binder and T. Schneinder [1, pp. 9 - 16, 10 - 12] and Alexander Borisavejevic [2,
pp. 117 - 120]. Their work focuses on creating microelectromechanical offered with the old power
up to 500 W and the rotational speed 500 000 rpm. At the same time in Russia the solution of these
problems almost no one does, that is one of the causes of import dependence of the domestic
microstracture.
It is therefore very important for the development of the domestic machine tool industry is the
development of design methods offered are high - speed, AMPA and their structural schemes.
In this regard, the goal of this work is the analysis of losses in high - speed AMPA offered, that
it is necessary to evaluate its effectiveness and improve it.
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In the operation of high - speed offered, AMPA have the following losses:
1. Loss in steel, which depend on the frequency of magnetization reversal and properties of
material used. Therefore, to reduce data loss in servicemobility, EMPA used amorphous iron (for
example, AMAG, 5BСDR or Metglas).
2. The total copper loss, which are presented in the form:
, (1)
copper loss due to proximity effect (skin - effect);
is the ohmic losses;
copper loss due to eddy currents.
In conventional EMPA losses on eddy currents and skin effect are neglected, because nearly all
magnetic flux is closed on the battlements. In AMPA offered, due to the absence of teeth, the
whole magnetic flux crosses the coil, then
is determined by:
=

(

)

, (2)

where Bm - is the maximum magnetic flux crossing the coil, f - is the frequency of the current
induced in the coil, and dcu - is the diameter of the wire of copper, δcm – electrical conductivity
copper wire, Vcu – the amount of copper (conductor).
To reduce losses on eddy currents in AMPA offered, applies to wire with the lowest possible
diameter, and EMPA perform with a minimum amount of copper.
3. Losses in layer (bandage) of the rotor. Losses in the shell created by the currents reverse
sequence. These currents occur when asymmetric modes of the engine. These losses can be
determined from the expression (3)
Ро 

 3  ( Dm   о )   о  Lm 2 f  C p 2

 B обр |r * 1 , (3)
2р
t

where t  is the electrical resistivity of the shell material, Om  m ; C p - coefficient of losses;
B2обр |r * 1 - the radial component of the magnetic induction on the surface of the permanent
magnet - generated current of the return sequence, Tl.
It should be noted that, to ensure high mechanical strength of the shell it is made of composite
materials or titanium having a large resistivity. The value of losses in electric machines is
negligible.
4. Mechanical losses, which consist of aerodynamic losses and losses in the bearings. This type
of losses adequately investigated in the literature and therefore not considered here.
The paper describes the main types of losses in sverhvysokooborotnyh micromotor as well as
the ways of their minimization.
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ВОДОХРАНИЛИЩА - ОХЛАДИТЕЛИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Водохранилища (пруды) – охладители широко применяются в нашей энергетике. Они
создаются на базе небольшой реки, с переменными расходами воды от максимума до нуля.
Из водохранилища вода подаётся на конденсатор, после конденсатора вода сбрасывается на
расстояние, обеспечивающее ее охлаждение на 8÷12 °С. При большой глубине пруда забор
воды может производиться из придонного слоя (глубиной 6÷8 м и более), а подогретую
воду можно сливать и вблизи места забора. В этом случае перемешивание тёплой и
холодной воды обеспечивается за счёт стратификации.
Условия создания прудов - охладителей: рациональная форма, достаточные площадь и
средняя глубина водохранилища (3÷4 м); благоприятное геологическое строение долины
реки и створа плотины; минимальная фильтрация плотины; возможность обеспечения
рекой горизонта воды в водохранилище и её стока, а также восполнения потери воды (за
счет фильтрации, испарения и др.); выполнение санитарных условий [1, с. 48].
Строительство электростанций связано с положением по отношению к источникам
водоснабжения: требуется максимальное приближение станции к источнику
водоснабжения. В общем случае водохранилища - охладители могут сооружаться не только
в поймах рек, но и в стороне от них (так называемые наливные водохранилища). Они могут
заполняться из источников водоснабжения расположенных на десятки километров от
электростанций. Источник водоснабжения должен компенсировать потери воды в
водохранилище [2, с. 50].
По назначению, расположению и условиям питания водохранилища - охладители
разделяются на следующие группы: регулирующие водохранилища на водотоках,
используемые не только для охлаждения циркуляционной воды, но и для сезонного или
многолетнего регулирования стока; водохранилища - охладители на водотоках без
регулирования стока, сооружаемые лишь для создания поверхности, достаточной для
охлаждения циркуляционной воды; водохранилища - охладители на естественных озерах и
прудах; наливные водохранилища, сооружаемые вне водотока, с подпиткой из ближайших
рек.
Свободная поверхность водохранилища - охладителя не вся одинаково эффективно
участвует в отдаче тепла, поступающего с нагретой циркуляционной водой. Количество
тепла, отводимого с единицы площади того или иного участка поверхности
водохранилища, зависит от температуры воды на этом участке [3, с. 37]. Поэтому при
термическом расчете водохранилища - охладителя необходимо представить картину
распределения температур по его поверхности; следовательно, необходимо составлять
схему распределения потока теплой воды от точки ее сброса до места ее приема.
56

Схема циркуляции в водохранилище - охладителе определяется его формой, взаимным
расположением
водосбросных
и
водоприемных
сооружений,
а
также
струераспределительными и струенаправляющими сооружениями.
При проектировании для современных мощных электростанций крупных
водохранилищ - охладителей с глубинами, достигающими десятков метров, и с
объемами воды в сотни миллионов кубических метров следует учитывать, что хроме
градиентных течений, вызываемых сбросом циркуляционного расхода и
поступлением речной воды, в водохранилищах имеют место также ветровые,
плотностные и компенсационные течения.
Применение прудов - охладителей предусматривает размещение главного корпуса
вблизи пруда. Насосы размещаются в береговой насосной. Это связано со
значительными колебаниями уровня воды в водоёме (до нескольких метров). Малые
колебания уровня позволяют устанавливать насосы индивидуально у каждой
турбины. Водоприёмник и насосная размещаются в наиболее глубоком месте, чаще
у плотины.
Плотина выполняется земляной, каменно - набросной или бетонной [4, с. 39; 5, с.
105]. Места сброса и забора воды должны находиться на расстоянии,
обеспечивающим
необходимую
глубину
охлаждения
воды.
Площадь
водохранилища определяется по условиям охлаждения воды и зависит от мощности
и тепловой нагрузки станции, климатических условий, формы пруда, величины
акватории. Наиболее распространены следующие формы прудов - охладителей:
вытянутая, дающая наибольший эффект охлаждения; округлой формы;
искусственно сооружаемое вне долины реки.
При вытянутой форме пруда расстояние между забором и сбросом достигает 8÷10
км. Более полное использование поверхности пруда - охладителя достигается
сооружением струенаправляющих и струераспределительных сооружений при
сбросе нагретой воды. Большая глубина пруда позволяет выполнять забор воды с
глубины, а сброс - в верхние слои в месте забора. Это снижает протяжённость и
стоимость каналов (водоводов).
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННОГО
РЕАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
В асинхронных электроприводах количество независимых управляющих воздействий
равно двум. Для достижения высоких регулировочных показателей в системах векторного
управления воздействуют на активную и реактивную составляющие тока. Такой подход
создает иллюзию независимого управления полем возбуждения и активным током ротора.
При перегрузках усиливается влияние перекрестных связей, что вызвано увеличенным
углом поворота вектора тока ротора относительно вектора магнитного потока и снижением
электромагнитного момента в зоне закритических скольжений. Это вызывает значительные
погрешности в классической модели асинхронного электропривода.
В электроприводе с СРД, подключенном к промышленной сети, число степеней свободы
такое же, как и в асинхронном электроприводе, а векторные схемы управления строят так,
что контуры регулирования возбуждения и активной составляющей предполагаются
независимыми. Между тем, эти составляющие связаны друг с другом общим уравнением
связи, которое диктуется синусоидальной формой результирующего тока, так что
рассматривать эти составляющие как независимые воздействия нельзя.
В реальном электроприводе с СРМНВ статорные обмотки имеют
количество
взаимных магнитных связей и питаются от источников с ограниченной полосой
равномерного пропускания частот. Фазные зоны статорных обмоток при конечном числе
фаз конечные, и при вращении ротора часть обмотки одной из фаз может находиться в зоне
возбуждения, а часть – в зоне якоря. Это несколько снижает возможности независимого
управления полем возбуждения и полем реакции якоря.
Чтобы достоверно синтезировать систему управления электроприводом с СРМНВ,
необходимо знать зависимость электромагнитного момента от якорной составляющей тока
статора. С целью выявления этой зависимости определялись частотные характеристики
электропривода на обобщенной математической модели. При этом частота среза контура
регулирования тока для всех случаев принималась за базу, частотные характеристики
строились в относительных единицах, а резонансный максимум электропривода вблизи
частоты среза принимался равным от 1 до 5. Для снятия частотных характеристик на вход
модели системы подавался тестовый гармонический сигнал, а на выходе регистрировались
сигналы момента и якорного тока. Анализ показывает, что при малых значениях
) частотная характеристика контура регулирования
резонансного максимума (до
момента полностью повторяет характеристику контура регулирования тока. При
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из - за нелинейных искажений эти характеристики имеют разные значения
резонансного максимума при равных коэффициентах демпфирования.
Так как в электроприводе с СРМНВ и постоянного тока существует однозначная
линейная связь между электромагнитным моментом и якорным током, то структуры
управления могут строиться по схемам, аналогичным электроприводам постоянного тока.
Формирование электромагнитного момента проще всего осуществляется в схеме
подчиненного регулирования.
В этом случае статорные обмотки питаются от шести независимых источников тока.
Управляющее воздействие на ток якорных обмоток подается с выходов регулятора
скорости через узел формирования фазных токов. Управляющее воздействие на ток
возбуждения может подаваться постоянным (в схеме с независимым управлением) или в
функции сигнала скорости (“последовательное” возбуждение).
В электроприводах с СРМНВ, выполняемых по критерию минимальных затрат на
компоненты электропривода, выгодно иметь стандартные трехфазные схемы силовых
цепей. В этом случае при реализации предельных по быстродействию режимов новые
качественные показатели дает схема управления с импульсно - векторным регулированием,
более известная как схема с DTC - управлением, предложенная для асинхронных
электроприводов.
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МЕТАМАТЕРИАЛЫ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство новых материалов активно развивается. Исследователи и ученые
пытаются достичь наилучших качеств, низкой стоимости и эффективности для продуктов
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машиностроения. Данная отрасль значительно улучшилась, и благодаря этому в ней
используется множество инноваций.
Одна из таких инноваций – метаматериалы. Это искусственно созданный, композитный
диэлектрик с уникальной микроструктурой и качествами, способными манипулировать
видимым светом и электромагнитными волнами. Эти характеристики важны для областей
исследования нанотехнологий, оптики, электроники и микросистемной техники.
Все физические среды подразделяются на правые и левые. Это связано с тройкой
векторов – (вектор магнитного поля) , (вектор электрического поля) и (волновой
вектор) ; а так же с (магнитная проницаемость) и (диэлектрическая проницаемость).
Из уравнений Максвелла мы имеем:
⃗ ⃗
⃗
{
⃗ ⃗
⃗
Для материалов, где и положительны, тройка – правая, и волна распространяется
нормально. Это стандартно почти для всех материалов. Так же в таких материалах вектор
⃗ ⃗ параллелен . Но тройка данных векторов может быть и левой, где
Пойнтинга
и отрицательны. Такая среда называется бинегативной.
Если оба
и меняют знак с положительного на отрицательный, правая тройка
становится левой и вектор Пойнтинга перестает быть параллельным волновому вектору.
Пример данных сред представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - а) Правая среда с тройкой векторов и вектором Пойнтинга;
б) Левая среда с тройкой векторов и вектором Пойнтинга
Главное преимущество бинегативных сред в отрицательном показателе преломления для
видимого света. Законы и основы геометрической оптики не работают для линз сделанных
из метаматериалов. Как пример, собирающая линза из метаматериала будет рассеивать
световые лучи. Также, к примеру, излучение Черенкова и смещение Доплера будут иметь
обратный эффект.
Это достижение привело к созданию супер - линз. Обычные линзы ограничены
дифракционным пределом, но супер - линзы могут его преодолеть. Виктор Веселаго был
первым ученым, который разработал теорию о материалах с отрицательным показателем
преломления. 32 года спустя Дэвид Смит создал первый известный пример метаматериала
с левой тройкой векторов и отрицательным показателем преломления.
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Рисунок 2 – Пример действия лучей света, проходящих через супер - линзу
Спустя 40 лет после теории Веселаго, Ричард Блейки и группа ученых экспериментально
доказали концепцию супер - линзы на очень тонком слое металла. Они нанесли слой
серебра толщиной 40 нанометров используемый как метаповерхность для того, чтобы
получить изображения излучаемого света с длиной волны около 365 нанометров, что было
больше чем толщина щели.
Ученые всегда были заинтересованы материалами - невидимками, которые могут
помочь спрятать или замаскировать что - либо. Одним из первых научных исследований в
данной области была теория сэра Джона Пендри о физических свойствах камуфляжного
материала. Также, существует оптический феномен называемый мантией невидимкой.
Электромагнитные волны врезаются в поверхность мантии, внутри которой находится
некий объект, и обходят ее. Дэвид Смит (ученый, который изобрел первый метаматериал)
так же создал функционирующую мантию, в которой объект остается невидимым для
микроволн.
Исследователи нашли применение метаматериалам в строительстве – их задумка
называется «сейсмическая мантия». Она может защищать строения от урона землетрясений
и цунами или минимизировать его. Благодаря этой мантии энергия сейсмических волн
будет «огибать» здание и оставлять его нетронутым. В последние годы французские
инженеры провели тест для оценки реальности этой идеи. Они использовали
монохроматические акустические волны, но настроили их скорость, как близкую к
сейсмическим волнам. Специальные сенсоры подсчитали интенсивность волны в области,
укрытой метаматериалами, и области без них. Результаты удовлетворили ученых, но
данная задумка так и остается на идейном уровне, так как существует множество проблем с
ее реализацией. Например, даже если здания будут защищены мантией от сейсмических
волн, куда ученые должны перенаправить эту разрушительную энергию?
Метаматериалы – это уникальная область с большим потенциалом, в которой имеется
достаточное количество идей и теорий, но не хватает реальных воплощений. Улучшение
различных производственных индустрий может со временем изменить это и привести к
абсолютно новым продуктам и развитию множества научных дисциплин.
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О СВОЙСТВАХ ДОРОЖНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ СЕРОБИТУМНЫХ
ВЯЖУЩИХ
С развитием проектов в области производства нефтепродуктов и сжиженных
углеводородных газов проблема хранения и реализации серы обостряется и сегодня главная
задача – это её эффективное применение.
Одним из наиболее перспективных направлений использования серы является
повышения качества дорожных битумов их модификации. Техническая сера является
недорогим и многотоннажным побочным продуктом промышленности. Имеется
достаточный мировой опыт использования серы в дорожном строительстве, указывающий
на более высокие физико - механические и реологические свойства серополимерно битумных вяжущих (СПБВ) и смесей на их основе по сравнению с обычными битумами и
асфальтобетонами.[1, с.52]
СПБВ можно приготовить двумя способами:
- эмульгированием расплавленной серы в битуме в коллоидной мельнице (зазор 0,04 см,
частота вращения ротора 7000 об / мин, температура 140 – 150 ºС, длительность
эмульгирования 8 мин) или в статическом смесителе;
- смешением расплавленной серы и битума в заданных количествах в лопастной
мешалке и немедленной подачей этого вяжущего на объединение с минеральными
компонентами асфальтобетона[2 с.43].
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В лабораторных условиях получено СПБВ на основе битума марки 100 / 130. СПБВ
получали при температуре 135°С в коллоидной мельнице. Изучение свойства битума и
СПБВ показало, что добавка серы в количестве 10 – 20 % эквивалентна введению
пластификатора. При увеличении количества серы в СБВ она выступает в качестве
структурирующей добавки, но пластифицирующее действие серы на битум сохраняется до
30 – 50 % ее содержания в СБВ и зависит от определяемого показателя. Увеличение
содержания серы в СБВ до 30 % приводит к значительному повышению сцепления
вяжущего с минеральными материалами. Дальнейшее увеличение количества серы в СБВ
ухудшает адгезионные свойства вяжущего[3, с.91].
СПБВ и смеси на их основе обладают более высокими показателями физико механических и реологических свойств по сравнению с обычными битумами и
асфальтобетоном.[4, с.49] В таблице 1 представлены свойства серополимерно - битумного
вяжущего в сравнении с традиционным дорожным битумом.
Таблица 1 - Свойства серополимерно - битумных вяжущих
Содержание модификатора, % по массе
Битум БНД
Показатель
100 / 130
20
40
60
80
Глубина проникания
иглы при 0 °С, 0,1 мм
Температура
хрупкости, °С
Растяжимость при 25
°С, см
Эластичность при 25
°С, %

45

48

50

51

40

–26

–27

–29

–31

–25

13

17

25

26

55

5

25

37

45

6

Исследования, проведенные в ИРНИТУ, показали, что сера заменяет ароматические
углеводороды, которые обычно применяют в качестве пластификатора при восстановлении
свойств битумов в дорожных покрытиях. Сера, являясь неорганическим веществом,
практически не стареет. Основная задача при использовании серы – соблюдать
температурный режим. В ИРНИТУ проведены испытания одного из видов вяжущих в
соответствии с ГОСТом на испытание нефтяных битумов [5, с.36]. Исследования
подтверждают выводы зарубежных ученых и доказывют справедливость их утверждений с
точки зрения экономии дефицитных органических вяжущих, экономии энергетических
ресурсов и улучшения качества битумов и асфальтобетонов при добавлении серы.
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ЧЕК - ЛИСТ ДИЗАЙНЕРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ ВЕБ - РЕСУРСА
Вопросы инклюзивности имеют большое значение при разработке современных веб ресурсов государственных организаций, к примеру, образовательных [1]. Этим вопросам
уделяется немало внимания, предлагаются различные подходы [2 - 6], вскрываются
сложности реализации [7].
Предложим разработанный в результате работы над курсовым проектом чек - лист веб инженера, апробированный в ходе практикума [8 - 9]. Чек - лист представляет собою
инструмент, позволяющий дизайнеру веб - ресурса использовать набор простых бинарных
проверок (с результатом «да» или «нет»), что в результате позволит достигнуть
максимального соответствия стандарту [10]:
1. Убедитесь, что имеется достаточный контраст между текстом и его фоном.
Согласно стандарту WCAG 2.0 соотношение между текстом и его фоном должно быть хотя
бы 4,5 к 1. Если шрифт жирный и 24px или 19px тогда допустимо отношение 3 к 1. Особое
внимание следует уделять тексту поверх изображений.
2. Не выделяйте важную информацию, используя только цвет. Должны быть
элементы, которые дополнят выделение цветом. Например, иконки или значки,
подчеркивание ссылок, чтобы люди, которые не способны различать цвета смогли
воспринимать выделяемую вами информацию.
3. Не полагайтесь на сенсорные характеристики в качестве единственного способа
для восприятия содержания и навигации по нему. Вы не должны рассчитывать только на
изображение, размер и визуальное расположение элементов или только на звук чтобы они
указывали на возможности навигации по сайту и оперированию содержимым. Вместо этого
используйте сочетание позиционирования, цвета и маркировки.
4. Предусматривайте визуальное отображение состояний фокуса на полях и
элементах управления. Фокус должен четко отображаться и не должен скрываться. Если
пользователи используют в качестве навигации клавиатуру, то должно быть чётко
выделено то место, где они сейчас (например, цветной жирной рамкой). Это упростит их
навигацию.
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5. Дайте четкие рекомендации пользователю для вводимых им данных и
отслеживайте введенное им на наличие ошибок. Пользователь должен ясно понимать, что
и в какой форме ему нужно вводить. Если при вводе он допускает ошибки, то они должны
показываться ему здесь же вместе со способами их исправления.
6. Предоставляйте корректный исчерпывающий alt - текст для изображений.
Слабовидящие пользователи часто используют специальные говорящие браузеры, которые
читают страницу. Такие браузеры конвертируют текст в речь таким образом, что
пользователь может слышать всё содержимое страницы. Когда говорящий браузер
обнаруживает в содержимом картинку, то он считывает содержимое тэга alt и произносит
его вслух. Если он не обнаруживает тег или тег пустой, браузер говорит «картинка»,
оставляя пользователя в неведении: что изображено на картинке? О чём она? Насколько
она важна в контексте услышанного? Опишите все элементы картинки, которые отражают
её содержание и смысловую нагрузку, вместо того, чтобы установить в тег alt - значение
«фотография». Если вы должны использовать картинку, состоящую из текста, опишите её
исчерпывающе, используя все слова с картинки (Например: Белая доска с написанной на
ней заметкой «Какая то заметка»).
7. Для информации, которую принципиально нельзя сделать доступной,
предусматривайте альтернативные формы представления. Некоторые элементы, в
принципе, затруднительно сделать доступными (Например, SVG карта). Поэтому следует
предоставить альтернативные способы представления, или, даже если это невозможно,
предоставить текстовое описание возможностей интерфейса (например, чтобы слепой
пользователь имел возможность понять функционал страницы и обратиться за помощью к
зрячему).
8. Располагайте элементы дизайна и содержимое страницы логично и
последовательно. Всё должно выглядеть последовательно и понятно. Используйте
заголовки разделов для организации содержимого. Текст должен быть написан грамотно и
быть понятным. Избегайте жаргонные слова и идиомы.
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
В число наиболее важного электрооборудования на промышленных предприятиях,
надежность которого требуется контролировать и поддерживать на достаточном уровне,
является высоковольтные силовые кабельные линии [2, с. 68]. Кабельные линии после их
сооружения и в процессе эксплуатации подвергаются разнообразным испытаниям, с
помощью которых определяют ослабленные места или дефекты в изоляции и защитных
оболочках кабелей.
Диагностика кабельных линий – это определение состояния изоляции и гарнитур
кабельных линий. На основании этого принимается решение по продолжению
эксплуатации, ремонта или замены кабелей. По сравнению с испытаниями кабели почти не
подвергаются нагрузке, и поэтому не возникает пробоя кабеля возможных слабых мест.
Польза от диагностики кабелей:
• можно избежать затрат при выходе из строя кабелей, если имеется информация,
основанная на диагностике состоянии кабеля;
• определение остаточного срока службы более старых участков кабелей. Благодаря
этому можно избежать новой прокладки кабеля, в которой нет необходимости;
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• экономия затрат благодаря частичной замене участков кабелей на протяженных
кабельных линиях;
• качественное выполнение нового монтажа или ремонта муфт и концевых заделок
можно проконтролировать при вводе в эксплуатацию.
В последние годы ведутся интенсивные исследования с целью разработки и внедрения
эффективных щадящих и неразрушающих методов испытаний и диагностики силовых
кабелей в условиях эксплуатации, во время которых кабели не подвергаются старению и не
выходят из строя, а результаты диагностики дают информацию о наработке и остаточном
ресурсе.
Требования к идеальному методу диагностики кабелей:
• должен производить неразрушающую диагностику без ухудшения эксплуатационных
характеристик КЛ;
• по результатам диагностики должна быть гарантирована безаварийная работа кабеля до
следующего испытания;
• должен быть простым в эксплуатации и при обработке результатов испытаний;
• диагностировать кабели с различными типами изоляции и конструкцией;
• иметь минимальную стоимость использования.
На сегодняшний день, метод, удовлетворяющий вышеуказанным требованиям,
отсутствует, но работы по выявлению соответствующего достоверного браковочного
критерия и поиска новых методов диагностики производятся многими разработчиками.
В России не существует практики непрерывной диагностики состояния высоковольтных
кабельных систем. Область, регулирующая проверку состояния изоляции, предписывает
кабельным линиям лишь периодические испытания, которые требуют вывода кабельных
линий из эксплуатации, не решают вопросы профилактики дефектов электрооборудования,
и являются потенциально опасными (так как являются разрушающими). Все активнее
обсуждается
возможность
внедрения
эффективной
системы
диагностики
электрооборудования, которая решит целый комплекс проблем, от энергетической
безопасности до значительного сокращения материальных затрат на эксплуатацию и
ремонт кабельных линий.
Сегодня в мировой электроэнергетической практике оценка состояния высоковольтной
изоляции кабельных систем является основой для принятия решений по продолжению их
эксплуатации, ремонта или замены [1, с. 28]. Из практики эксплуатации высоковольтных
кабельных линий известно, что положительные результаты испытаний повышенным
напряжением промышленной частоты не гарантируют безаварийной последующей
эксплуатации. Очевидно, что данные испытания травмируют изоляцию и, если пробой не
происходит при испытаниях, то кабель выходит из строя через непродолжительное
эксплуатационное время. Наиболее опасны такие испытания для кабельных линий с
большим сроком службы.
Полный переход на неразрушающую диагностику кабельных линий и
электрооборудования в данный момент еще не произошел ни в одной стране мира.
Новейшая система диагностики способна предотвратить сотни аварий, сэкономить
огромные средства, обеспечить энергетическую безопасность и вывести электроэнергетику
страны на принципиально новый уровень. Внедрение такой системы, безусловно, требует
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большой работы и изменений существующих нормативных документов, регулирующих
отрасль.
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ПОЖАРНАЯ И МОЛНИЕЗАЩИТА НА СОВРЕМЕННЫХ АЗС
Молниезащита АЗС – это одна из самых главных частей данного сооружения,
обеспечивающая полную безопасность не только от возникновения процесса возгорания
вследствии удара молнии, но и даже от предотвращения взрыва. Именно эта установка
позволяет предупредить опасное воздействие на здания и постройки одного из
естественных природных явлений – молнии. А также предупредить появление поломок,
выхода из строя дорогостоящего оборудования и техники, сохранив при этом жизнь
рабочего коллектива и клиентов АЗС.
Молниезащита любых зданий и сооружений должна проводиться только
профессионалами. В данных постройках она предусматривает обустройство отдельной
защиты стальных резервуаров при помощи молниеотводов, которые присоединяются к
заземлениям. К данным заземлениям можно допустить присоединение специальных
токоотводов, которые находятся отдельно от молниеотводов. Что же касается
присоединения резервуаров к заземлению, то здесь необходимо соблюдать правило
отдаления на 50 метров по периметру резервуара, а количество присоединений в таком
случае должно составлять не меньше двух единиц. Для того, чтобы избежать поражения
током, необходимо во время грозы отдаляться от молниеотводов, как минимум на 4 м, что в
обязательном порядке должно быть указано в качестве предупредительной надписи на
молниеотводах.
Стоит отметить, что молниезащита АЗС требует постоянного контроля за техническим
состоянием устройств и оборудования, который может быть осуществлен при помощи
специалистов. Кроме того стоит также в точности соблюдать график планово предупредительных работ, предусматривающий ревизию и все необходимые для
нормальной работы виды ремонта данных устройств.
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При эксплуатации АЗС необходимо строго соблюдать действующие Правила пожарной
безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР. Все
производственные и подсобные участки и помещения АЗС должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения по установленным нормам. ПАЗС и
автоцистерны должны быть укомплектованы двумя огнетушителями, кошмой (асбестовым
полотном), ящиком с сухим песком и лопатой и иметь информационные таблицы об
опасности. Один из огнетушителей может быть малогабаритный (порошковый или
углекислотный).
Средства пожаротушения должны быть постоянно в исправности и готовности к
немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря и
оборудования не по назначению категорически запрещается. Кабельные приямки, патроны
с трубопроводами, лотки, колодцы, разводки трубопроводов и другие места, где возможно
скопление паров, должны быть засыпаны песком. АЗС должны иметь санитарно - бытовые
помещения в соответствии с типовыми проектами. В помещении АЗС запрещается
использовать временную электропроводку, электроплитки, рефлекторы и другие
электроприборы
с
открытыми
нагревательными
элементами,
а
также
электронагревательные приборы незаводского изготовления.
При неисправности в электросети или электрооборудовании оператор обязан
немедленно отключить общий отключающий орган электросети, сообщить администрации
нефтебазы, комбината или управления АЗС, сделать соответствующую запись в журнале
учета и ремонта оборудования. Оператору АЗС запрещается производить какие - либо
исправления в электрооборудовании.
Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования АЗС должны проводиться
электромонтерами и электрослесарями, имеющими квалификацию не ниже III группы в
соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и
Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Электроподогрев масел в резервуарах должен отвечать требованиям, изложенным в
Правилах пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта
СССР.
Все металлические части электрических устройств и оборудования должны быть
надежно занулены (для сетей с глухозаземленной нейтралью) или заземлены (для сетей с
изолированной нейтралью). Применение в сетях с глухозаземленной нейтралью заземления
корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Присоединение
заземляющих и нулевых проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к
заземляющим конструкциям выполняется сваркой, а к корпусам электрооборудования сваркой или надежным болтовым соединением.
Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть
присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник
заземляемых или зануляемых частей электроустановки запрещается.
На территории АЗС запрещается:
- проводить без согласования с руководством нефтебазы, комбината или управления
АЗС какие - либо работы, не связанные с приемом или отпуском нефтепродуктов;
- курить и пользоваться открытым огнем;
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- мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещения легковоспламеняющимися
жидкостями;
- присутствовать посторонним лицам, не связанным с заправкой или сливом
нефтепродуктов и обслуживанием;
- заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии;
- заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют искрогасители, и
гусеничные тракторы;
- заправлять автомобили, кроме легковых, в которых находятся пассажиры.
На колонках для отпуска этилированного бензина должна быть табличка с надписью
"Этилированный бензин, ядовит". Огневые работы на территории АЗС должны
осуществляться по письменному разрешению, выданному главным инженером
(директором) нефтебазы, комбината или управления АЗС и в соответствии с требованиями
Правил пожарной безопасности. В случае ухода сварщика с рабочего места сварочный
агрегат должен быть отключен.
Для открытия и закрытия пробок металлической тары и проведения других работ во
взрывоопасных местах на АЗС должен быть набор инструмента из неискрообразующего
металла. Вырытые на территории АЗС траншеи и ямы для технических целей должны быть
ограждены, а по окончании работ немедленно засыпаны.
При заправке транспорта на АЗС должны соблюдаться следующие правила:
- мотоциклы, мотороллеры, мопеды необходимо перемещать к топливо и
смесераздаточным колонкам и от них вручную с заглушенным двигателем, пуск и
остановка которого должны производиться на расстоянии не менее 15 м от
колонок;
- все операции при заправке автотранспорта должны проводиться только в присутствии
водителя и при заглушенном двигателе, разрешается заправка автомобильного транспорта с
работающим двигателем только в условиях низких температур, когда запуск заглушенного
двигателя может быть затруднен;
- облитые нефтепродуктами части транспорта до пуска двигателя водители обязаны
протереть насухо; пролитые при заправке водителями автотранспорта нефтепродукты
должны быть засыпаны ими песком, а пропитанный песок собран в металлический ящик с
плотно закрывающейся крышкой; песок вывозят с территории автозаправочной станции в
специально отведенные места.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АТАК НА ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
Для построения эффективной системы защиты информации (СЗИ) с точки зрения
«злоумышленного проникновения» необходимы: своевременное обновление модели и
списка угроз, анализ атак и их последствий, противодействие атакам злоумышленников.
Современное развитие информационной безопасности (ИБ) показывает, что безопасность
информационной системы (ИС) стало новым индивидуальным направлением,
сформированным множеством частных проблем отдельных организаций [1]. В статье
рассматривается проблема анализа атак злоумышленников в ИС. Актуальность данной
проблемы подтверждается большим количеством ИС на предприятиях и ростом числа атак
на ИС. Статистика атак на ИС и уязвимости представлены в [2]. Моделирование атак
злоумышленников позволяет эффективно исследовать взломы компонентов ИС и попытки
осуществления несанкционированного (НС) доступа.
Большинство атак в ИС предопределяются её уязвимостями [1], однако зачастую
злоумышленник проводит атаку на основе сетевой аномалии. Независимо от архитектуры
ИС может возникнуть трафик, не характерный для функционирования ИС. Такой трафик
свидетельствует об аномальном поведении ИС. К уязвимостям ИС относятся: слабые
пароли; уязвимости в исполняемом коде приложений; устаревшая версия программного
обеспечения; несанкционированное блокирование; отсутствие подсистемы мониторинга
работоспособности ИС и другие. Сетевые аномалии ИС: ошибки конфигурирования;
аппаратные неисправности; ошибки в работе приложений; низкая производительность;
перегрузка сетевого трафика, альфа - аномалия. Анализ работ [1 - 3] показал часто
встречающиеся атаки ИС: Dos, вирусы, Sniffer. Проанализируем атаки, характерные для
ИС. DOS создаёт условия, при которых пользователи ИС не могут получить данные к
определённым ресурсам или сервисам. Вирусные и троянские атаки - программы, которые
прикрепляются к другим программам, для выполнения деструктивных функций. Ping of
Death заставляет ИС реагировать непредсказуемым образом при получении больших
сетевых пакетов. Packet Sniffer - анализирует сетевой трафик. Подбор пароля позволяет
получить доступ к учётной записи пользователя и правам доступа, делегированных для
этой учётной записи. Flood - посыл фрагментов данных, занимаемых большой объём.
Атаки на ИС будем классифицировать на централизованные, децентрализованные,
комбинированные, единичные.
Централизованные атаки способны прекратить работу сетевых и прикладных сервисов,
преследуют локальную цель: прерывание доступа пользователя к ИС или НС отключение
компьютеров от сети. Децентрализованные атаки преследуют глобальную цель: сеть,
подсеть, сетевые и системные компоненты, подсистемы ИС, базы данных,
информационные ресурсы. Комбинированные атаки обладают децентрализованными и
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централизованными признаками. Единичные – одна атака, после которой не следует
«сетевой шторм» или группы атак.
В качестве инструмента исследования авторами предложено программное средство (ПС)
моделирования атак злоумышленников на ИС (рис.1, рис.2). Разработанное ПС производит
моделирование атак на ИС, основанное на системном анализе ИС и теории игр.

Рисунок 1. Фрагмент работы
программного средства – построение многоуровневого дерева атак
По результатам тестовых испытаний ПС было установлено 20 атак на ИС. Атаки
классифицированы по типу: низко вероятностные атаки, средний уровень атак, высокий
уровень атак, критические атаки. Установлены критические атаки для ИС (рис.2):
навязывание ложного маршрута, навязывание пакетов, Packetsniffer, Man - in - the - middle,
IPspoofing, DoS / DDos, Backdoors. Высокоуровневые атаки третьего типа: Smurfattack, Port
redirection, Trust exploitation, Ping flooding, Ping of Death.

Рисунок 2. Процедура установления уровня опасности атак на информационную систему
при помощи разработанного программного средства
Минимальное время выполнение атаки составил Sniffing (чтение файла, анализ
содержимого с выводом на экран) - 4 секунды. Максимальное время выполнение атаки,
несанкционированное копирование файла (перехват содержимого) - 9 секунд.
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Таким образом, при помощи разработанного ПС можно проводить комплексное
исследование атак на ИС: установление объектов и узлов атаки, определение уровня
опасности атак и последствия после них. Спроектированный авторами инструмент
моделирования производит не только моделирование атак, но и инициирование действий
злоумышленников, приводящих к выполнению атакующего воздействия. ПС представляет
собой гибкий программный комплекс, с многооконным интерфейсом.
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Вибрация и шум в производственных помещениях являются одними из опасных и
вредных факторов, влияющих на состояние операторов, обслуживающих эти помещения
[1,с.62; 2,с.48]. Одним из таких помещений на транспорте является судовая каюта [3,с.106;
4,с.45; 5,с.13; 6,с.14; 7,с.6; 8,с.9; 9,с.92].

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3. Рис.4.
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Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2) представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, включающих
слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и слои пористого
звукопоглощающего материала. Каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 1
судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из виброизоляторов 2 и 3
верхнего подвеса каюты, и сетчатых виброизоляторы 4 и 5 (рис.3 и 4) нижнего подвеса
каюты, содержащте основание 15 в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый
упругий элемент 21, который своей нижней частью опирается на основание 15, и
фиксируется нижней шайбой 20, жестко соединенной с основанием, а верхней частью
фиксируется верхней нажимной шайбой 19, жестко соединенной с центрально
расположенным кольцом 18 [10,с.120; 11,с.10; 12,с.66; 13,с.29; 14,с.290; 15,с.99; 16,с.91;
17,с.11; 18,с.14].
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На рис.1 представлены результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
(аэродинамическое крутильное устройство) прядильной машины типа ПСК - 225, расчетная
схема реактивного глушителя шума эжекторного типа которого приведена на рис.2
[1,с.300]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных особенностей
размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные параметры для
реактивного камерного глушителя: l = 5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм. Глушитель был
изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях, аналогичных эжекторному
глушителю работающей машины. Основные параметры эжекторного глушителя связаны
следующими соотношениями: Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D сопла блока
АКУ, равного 3 мм, диаметр эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а толщина
облицовки звукопоглотителя Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом 3
глушителя находится с диаметром сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина
эжекторной части глушителя находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при
принятых выше параметрах глушителя: зазор "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм [2,с.67; 3,с.48;
4,с.275; 5,с.31].
Стендовые и натурные испытания проведены на Курском трикотажном комбинате.
Глушитель реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний выше
граничной частоты, fгр. = 4000 Гц и снижает уровни шума на 15÷20 дБ [6,с.92; 7,с.120;
8,с.10; 9,с.66; 10,с.290; 11,с.99; 12,с.91; 13,с.21].
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕМ
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле
[1,с.92; 2,с.120; 3,с.10; 8,с.12]:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  , (1)
 i 1 Si
Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших
к расчетной точке; n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования; i - коэффициент, учитывающий
влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор направленности i - го источника шума,
безразмерный, определяемый по технической документации на источник шума (для ИШ с
равномерным полем звука следует принимать Фi = 1,0); 1 - j - коэффициент, учитывающий
нарушение диффузности звукового поля в помещении.
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S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения, м2;
D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
определяется по формуле:
A1  A j
B1 j 
, (3)
1  1 j





где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;  = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения
в помещении до его акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости
от типа производства, например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15); В –
постоянная помещения до его акустической обработки, м2; 1 - j - средний коэффициент
звукопоглощения после акустической обработки помещения, определяется по формуле:
A1  A j
1 j 
, (4)
S
ог р

где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами (пример
расчета на рис.1).
Параметр Аj определяется по формулам [4,с.66;5,с.292; 6,с.99; 7,с.91]

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по табл.)
[1,с.93]); Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2,
Sопр - площадь оконных и дверных проемов в цехе, м2; Aшт – эквивалентная площадь
звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2 (выбирается по табл.) [2,с.119]);
Nшт – количество штучных звукопоглотителей; Sобл.max – максимально допустимая
площадь звукопоглощающей облицовки, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество
штучных звукопоглотителей.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Развитие инноваций в области проектирования и производства транспортно технологических машин неизбежно влечет за собой и инновационные технологические
решения в области технического сервиса. Так, например, одним из перспективных
направлений решения проблемы повышения экологических показателей двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) представляется применение альтернативных видов топлива
взамен традиционного углеводородного. В свое время настоящим прорывом считалось
применение газообразного топлива (сжиженных пропан - бутановых смесей и
компримированного природного газа метана), позволяющее значительно сократить
вредные выбросы в атмосферу. Однако на сегодняшний день наиболее прогрессивным
видом альтернативного топлива является водород. Впервые эксперименты по
практическому применению водородного топлива были предприняты уже достаточно
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давно, включая опыт использования водорода из отработавших аэростатов во время
Великой Отечественной войны в СССР, показавший, что даже небольшое добавление
водорода к основному топливу даёт прирост мощности ДВС одновременно с повышением
экономичности и уменьшением токсичности отработавших газов. Перспективы развития
научно - технического прогресса предполагают, что в 2020…2050 гг. должно произойти
бурное развитие водородной энергетики и полный отказ от традиционных двигателей
внутреннего сгорания [1].
Но применение водорода в качестве топлива для ДВС связано с необходимостью
решения ряда сложных технических задач и проблем обеспечения процессов технической
эксплуатации машин [2]. Для облегчения неизбежного, как считают многие эксперты,
перехода к широкому применению водорода в качестве источника энергии необходимы
нетрадиционные подходы, обеспечивающие постепенный переход к качественно иному
виду топлива. Поэтому наиболее перспективным направлением развития применения
водородного топлива в энергетических установках транспортно - технологических машин
является частичная добавка водорода к традиционному топливу, позволяющая совершить
процесс революционного перехода к массовому использованию водорода плавно и без
серьезных изменений существующих конструкций двигателей.
Исследования в области относительного нового направления использования
водородного топлива в виде одновременной подачи с основным топливом
водородсодержащего синтез - газа показывают, что добавка такого газа к основному
топливу дает ощутимый эффект. Работы в данном направлении, проводимые совместно
Сибирским государственным университетом путей сообщения и Институтом катализа им.
Г. К. Борескова СО РАН на основе результатов испытаний тепловых каталитических
реакторов, предназначенных для предпускового подогрева машин [3…8], подтвердили
перспективность данных технологий и для каталитического окисления фракций дизельного
топлива. Каталитический риформинг дизельного топлива путем парциального окисления
углеводородов позволяет при определенных условиях получить синтез - газ, состоящий в
основном из приблизительно равного количества водорода Н2 и окиси углерода СО.
Экспериментальные исследования влияния добавок водородсодержащего синтез - газа
на эксплуатационные показатели ДВС производились путем его подачи во впускной
коллектор дизель - генераторной установки ВСН - 7Д, состоящей из одноцилиндрового
дизельного двигателя рабочим объёмом 0,4 м3 и генератора переменного тока мощностью
5,5 кВт. Такой способ добавки водорода позволяет обеспечить практическую реализацию
выполняемых разработок с минимальными изменениями конструкции двигателей.
Величина подачи синтез газа регулировалась в пределах от 0 % до 10 % от массы
потребляемого двигателем дизельного топлива в режимах холостого хода и номинальной
нагрузки [9, 10].
В результате проведенных экспериментов установлено, что в режиме холостого хода
подача водородсодержащего синтез - газа в целом не оказывает существенного
положительного влияния на процесс работы дизельного двигателя, а при работе
энергетической установки в режимах, близких к режиму номинальной мощности,
наоборот, заметен ощутимый положительный эффект от применения водородсодержащего
синтез - газа, заключающийся, в первую очередь, в снижении выбросов в атмосферу
вредных веществ (рис. 1). Наиболее значительное влияние добавок синтез - газа на
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экологические характеристики ДВС достигается при подаче синтез - газа на уровне 15…20
л / мин. В этом случае выбросы СО уменьшаются на 18 % , СН – на 54 % , NOХ – на 73 % .
Резкое снижение выброса несгоревших углеводородов и окислов азота объясняется, на наш
взгляд, более полным сгоранием топливовоздушной смеси в камере сгорания за счет
присутствия водорода, улучшающего сгорание основного топлива.
При увеличении количества подаваемого в двигатель синтез - газа отмечается и эффект
незначительного понижения температуры отработавших газов (рис. 1). Это можно
объяснить тем, что при высокой температуре сгорания топлива в цилиндрах дизельного
ДВС из входящего в состав синтез - газа окиси углерода (угарного газа) образуется
углекислый газ, одним из физических свойств которого является снижение температуры
при резком уменьшении давления. Соответственно, при открытии выпускного клапана и
последующем снижении давления при выходе из цилиндра температура смеси
отработавших газов значительно снижается.

Рисунок 1. Изменение содержания вредных веществ и температуры отработавших газов
дизельного ДВС при добавке водородсодержащего синтез - газа
Кроме того, отмечается некоторая стабилизация процесса горения топливной смеси в
камере сгорания, проявляющаяся в снижении неравномерности частоты вращения
коленчатого вала, что является важным фактором повышения эффективности
использования энергетических установок с точки зрения необходимости улучшения их
динамических характеристик [11].
Эксперименты подтвердили и еще одно преимущество частичной замены жидкого
дизельного топлива синтез - газом: при замещении поступающего через впускной
трубопровод двигателя воздуха водородсодержащим синтез - газом снижается потребление
жидкого дизельного топлива и, в итоге, повышается топливная экономичность дизель генераторной установки.
Предварительные исследования, проведенные на многоцилиндровом дизельном ДВС,
подтверждают сходимость полученных результатов. Подобные инновации, в некоторой
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степени трансформирующие привычное прямолинейное развитие вектора научно технического прогресса, получили одобрение на международном уровне [12] и создают
перспективу повышения эксплуатационных показателей энергетических установок
традиционных конструкций путем оснащения дизельных ДВС каталитическими
реакторами и системами управления, обеспечивающими конвертацию части
традиционного углеводородного топлива в водородсодержащий синтез - газ и его подачу в
цилиндры двигателей.
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ВЫБОР ПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Пластификация - это мощное средство, позволяющее изменять свойства полимеров в
нужном направлении, в частности для улучшения антифрикционных свойств. При этом
необходимо учитывать показатели пригодности различных веществ в качестве
пластификаторов. Прежде всего, необходимо чтобы пластификатор хорошо совмещался с
полимером, его введение должно быть технологически простым, химическая стойкость
пластификатора должна быть не ниже химической стойкости полимера, с которым он
совмещен. А также пластификатор должен быть бесцветными, лишенными запаха,
нетоксичными, стойким к действию химических реагентов, экстракции водой, маслами,
жирами и моющими средствами, к действию радиации, света, огня, плесени.
Пластификатор не должен влиять (или в незначительной степени) на диэлектрические
свойства полимеров; по возможности не увеличивать горючесть пластика и, наконец, не
должен экстрагировать водой. Кроме того было хорошо с экономической точки зрения
чтобы пластификатор имел низкую стоимость. [1, 2]
На практике большой эффект достигается при выделении пластификатора в процессе
трения. Это явление получило название выпотевание и оно происходит из - за
термодинамической и агрегативной неустойчивости системы полимер - пластификатор.
При повышении температуры вследствие увеличения количества кинематической энергии
усиливается движение макромолекул полимера, и молекулы пластификатора,
расположенные между молекулами полимера, постепенно выжимаются наружу. При этом
при трении металлов по различным полимерам антифрикционные характеристики
последних даже при условии граничной смазки существенно улучшаются. [2].
Важную роль пластификатор может сыграть при введении в полимер порошкового
наполнителя. Подбирая пластификатор и наполнитель таким образом, чтобы первый был
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полярноактивен по отношению ко второму можно добиться введения в полимер
значительно большего количества пластификатора без ухудшения механических свойств
композиции, как это обычно бывает при введении одних порошков. При этом каждая
частица порошка будет вводится в пластифицированном объеме полимера, окруженная
ориентированными молекулами пластификатора.
В качестве пластификаторов в большинстве случаев применяются низкомолекулярные
твердые или жидкие органические соединения, которые легко сочетаются с полимерами, не
вступая с ними в химическую реакцию и длительное время сохраняются в изделиях,
придавая им антифрикционные свойства. Хотя жидкие пластификаторы могут обеспечить
низкий коэффициент трения пластифицированной композиции, они имеют ряд
существенных недостатков. Для обеспечения низкого коэффициента трения необходимо
вводить в полимер избыточное количество пластификатора. При этом избыточный
пластификатор выпотевает не только при эксплуатации, но и при хранении, поэтому
антифрикционные свойства материала ухудшаются. Другим недостатком является то, что
жидкие пластификаторы (фталаты, фосфаты, себацианаты, амины и др.) можно вводить
лишь в порошки аморфных полимеров, при этом введение большого количества
пластификаторов ухудшает сыпучесть порошков. Чтобы устранить указанные недостатки,
предлагается использовать для улучшения антифрикционных свойств полимеров твердые
пластификаторы, представляющие собой порошкообразные кристаллические вещества с
температурой плавления 50 - 2000С: трифенилфосфат, α - и β - нафтол, фенил - β - нафталин,
фталимит, стеариновая кислота и др. Твердые пластификаторы можно вводить в
порошковые смеси в любых количествах, при этом сыпучесть порошка не ухудшается, что
важно при переработке последнего в изделия.
Твердые пластификаторы не выпотевают при температурах хранения материалов,
снижают трение пластифицированного материала. Кристаллическая структура твердых
пластификаторов, размещенная в аморфных образованиях полимера, может способствовать
появлению новых свойств пластифицированного материала вследствие комбинации
свойств аморфных и кристаллических структур. В процессе трения совершается переход
твердого пластификатора в жидкую фазу, при этом может быть обеспечена в зависимости
от количества пластификатора и режима работы, граничная или гидродинамическая смазка.
В качестве пластификаторов можно использовать следующие вещества низким
коэффициентом трения.
Таблица 1 Коэффициент трения пластификаторов
Вещество
Коэффициент трения
Стеариновая кислота
0,022
Пальмовое масло
0,063
Касторовое масло
0,064
Олеиновая кислота
0,093
Из представленных в табл. 1 веществ в качестве пластификатора можно рассмотреть
использование стеариновой кислоты ГОСТ 6484 - 96, так как она является твердым
веществом и имеет минимальный коэффициент трения, а также стеариновая кислота
являются ингибиторами коррозии. Введение таких пластификаторов в полимер позволяет
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создавать композиции, обеспечивающие минимальный окислительный износ деталей при
трении в агрессивных средах, что особенно актуально для композиционных материалов, в
состав которых входит порошок железа. Кроме этого стоимость выбранного
пластификатора приемлема, в том числе по отношению к стоимости полимера.
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МЕТОДЫ КЛАССА MATRIX ДЛЯ МАТРИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА НА
ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++
В данной статье рассматривается реализация методов класса matrix таких как:
деструктор, булевские операторы равно и не равно, арифметические операции сложения
двух матриц, их разности и умножения матрицы на вещественное число.
Так как в конструкторах объектов класса Matrix происходит динамическое выделение
памяти, то необходим деструктор, который при уничтожении объектов будет освобождать
выделенную память.
~Matrix()
{
for (int i = 0; i < size _ n; i++)
delete[] matrix[i];
delete matrix;
}
В цикле освобождается память одномерных массивов, так как двумерный массив
представляет собой массив массивов [2]. Далее освобождается память, на которую
указывает указатель на указатель matrix.
Теперь при уничтожении объекта класса Matrix будет освобождаться память, которую
вновь можно использовать.
bool operator==(const Matrix& m)
{
if (size _ n != m.size _ n)
return false;
if (size _ m != m.size _ m)
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return false;
for (int i = 0; i < size _ n; i++)
for (int j = 0; j < size _ m; j++)
if (matrix[i][j] != m.matrix[i][j])
return false;
return true;
}
Оператор “==” сравнивает две матрицы. Так как две матрицы равны, когда равны их
соответствующие элементы, то здесь сначала сравниваются размеры матриц. В случае, если
размеры не совпадают, то матрицы не равны, и оператор возвращает значение false. Если
же размеры совпадают, то происходит поэлементное сравнение, и лишь при условии, что
все соответствующие элементы равны, оператор вернёт значение true.
bool operator!=(const Matrix& m)
{
return !(*this == m);
}
Оператор “!=” строится как отрицание оператора “==”. То есть, сначала проверяется
равны ли между собой две матрицы, потом возвращается противоположное результату
сравнения значение.
Для обращения с отдельным элементом матрицы, для его записи, применим метод get _
element():
double& get _ element(int n, int m)
{
if (n >= size _ n && n < 0)
throw std::exception("Нет такой строки");
if (m >= size _ m && m < 0)
throw std::exception("Нет такого столбца");
return matrix[n][m];
}
Здесь осуществляется проверка на принадлежность требуемого элемента матрицы, а
затем возвращается ссылка на этот элемент. То есть функция может быть левосторонним
операндом операции присваивания.
Для чтения же элемента из матрицы используется аналогичный метод, за исключением
возвращаемого значения. В данном случае возвращается константная ссылка на элемент
матрицы, поэтому данный метод можно применять как к неконстантным, так и к
константным объектам.
Matrix* operator+(const Matrix& m) const
{
if (size _ n != m.size _ n)
throw std::exception("Количества строк не совпадают");
if (size _ m != m.size _ m)
throw std::exception("Количества столбцов не совпадают");
Matrix* result = new Matrix(size _ n, size _ m);
for (int i = 0; i < size _ n; i++)
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for (int j = 0; j < size _ m; j++)
result - >matrix[i][j] = matrix[i][j] + m.matrix[i][j];
return result;
}
При сложении двух матриц проверяется равенство их размеров, а затем происходит
поэлементное сложение. При умножении матрицы на число, каждый элемент матрицы
умножается на это число, а для разности используется метод:
Matrix* operator - (const Matrix& m) const
{
return *this + *(m * ( - 1));
}
К текущему объекту прибавляется матрица, умноженная на - 1.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
АПК
Сегодня нет такой сферы производства и хозяйствования, в которых бы не применялись
информационные технологии. С помощью информационных технологий осуществляется
успешная деятельность множества компаний, которые занимаются производством той или
иной продукции. Информационные технологии и компьютеризация позволяют
усовершенствовать и облегчить производственный процесс, а полная или частичная его
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автоматизация позволяет облегчить труд, связанный с выполнением опасных для жизни
трудовых действий.
В животноводстве эффективность производства напрямую зависит от грамотного
применения технологических процессов, определяющим значением из которых является
кормление животных. В связи с этим развиваются технологии заготовки кормов,
технологии содержания и разведения птицы, скота и экзотических животных, которые
позволяют увеличить производительность, снизить себестоимость производства, а также
улучшить качество продукции.
По экспертным оценкам, общий уровень информатизации предприятий АПК в
современных условиях представляется недостаточным, что объясняется низкой
эффективностью хозяйствующих субъектов в условиях недостаточного и государственного
влияния на процессы становления материально - технической базы и организационно экономической ситуации системной информатизации; отсутствием развитой
инфраструктуры информатизации отечественного АПК; низкой заинтересованностью
хозяйствующих субъектов в развитии систем информатизации и использовании её
продуктов в силу недостаточного стимулирования продукции информационных
технологических систем.
Ведение современного сельского хозяйства в развитом информационном обществе
предполагает постоянное получение информации от различных внешних источников (через
глобальную сеть Интернет) из любой точки местности в удобный момент времени.
Например, постоянное получение данных о прогнозах синоптиков может быть доступно
фермерам на протяжении дня. Это позволяет более эффективно применять химические
средства защиты растений, а также снижает риск загрязнения окружающей среды.
Существуют разработки информационных систем для предупреждения фермеров о
появлении вредителей и болезней растений.
В последнее время в сфере сельского хозяйства все чаще появляются условия и
прилагаются значительные усилия по внедрению информационных технологий. Наиболее
известные технологии реализованы в рамках прикладных компьютерных программ. Это, в
первую очередь, программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур в
зональных системах севооборота и рационов кормления животных; по расчету доз
удобрений; проведению комплекса землеустроительных работ и управлению земельными
ресурсами; ведению государственного кадастра истории полей и разработке
технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур; регулированию
режима питания растений и микроклимата в теплицах; контролю процесса хранения
картофеля и овощей, качества выращиваемой продукции и кормов, загрязнения почв;
оценке экономической эффективности производства; управлению технологическими
процессами в птичниках, производственными процессами в переработке мяса птицы и
хранении продукции и многое другое.
В России в области АПК разработан технический проект АРИС («Аграрная Российская
Информационная система»). Согласно этому проекту в регионах создаётся единая
корпоративная сеть Минсельхоза России, которая свяжет между собой локальные сети
органов управления сельским хозяйством и на всех уровнях ‒ от районного до
федерального. Ядром структуры федерального уровня является компьютерная сеть
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации и его
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Главного вычислительного центра. Эта сеть включает в себя серверную группу,
обеспечивающую информационную и технологическую интеграцию всей компьютерной
системы АПК в федеральный банк данных. Основой распространения информации АРИС
является глобальная компьютерная сеть Интернет. Проект АРИС позволит Минсельхозу
России и органам управления в регионах более эффективно выполнять функции
планирования, контроля, прогнозирования, организации производственной деятельности.
Обладая нужной информацией, руководитель может осуществлять мониторинг
хозяйственной деятельности предприятия, быстро получать информацию о новых
производственных технологиях и новинках НТП, так же будет иметь доступ к различной
информационной и статистической информации.
Сельское хозяйство нуждается в подобной информационной системе, которая будет
описывать способы ведения хозяйства, давать консультации и комментарии. Для
повышения эффективности её использования следует ввести разделение по регионам.
Входная
информация
должна
поступать
непосредственно
от
самих
сельскохозяйственных организаций и должна включать основные показатели организации,
информацию об используемом оборудовании и новинках. Затем, входная информация
попадает в аналитический отдел к экспертам, которые должны проверить полученную
информацию на достоверность и актуальность, а также на реализуемость в данном регионе.
В аналитический отдел должны входить эксперты разных профессий и званий. Затем, после
проверки, информация попадает в саму информационную систему в открытый доступ, и
все желающие могут ей воспользоваться.
Создание эффективных современных информационных систем требует творческого
подхода. Информационно–консультационные системы решают многие проблемы
товаропроизводителей, реализовывая программы поддержки сельского хозяйства;
становятся объективно необходимым условием для повышения эффективности
управленческой деятельности, как в АПК, так и в иных отраслях народного хозяйства.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССА ГАЗООЧИСТКИ В
ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ
Человек на производстве окружен технологическим оборудованием, приборами,
инструментами, средствами связи и транспорта. Он работает в воздушной среде с
определенными параметрами (температура, влажность, скорость движения воздуха, его
барометрическое давление). Каждая работа характеризуются определенными
физиологическими и психологическими факторами, которые негативно влияют на
состояние и здоровье человека. Все, что окружает человека на производстве, взаимосвязано
и представляет систему «человек – трудовой процесс». Поэтому основной задачей
промышленной безопасности на производстве является создание оптимальных условий
труда – условий, которые обеспечат нормальное состояние здоровья человека, его высокую
работоспособность и производительность труда. При этом максимально снизят опасные и
вредные факторы.
Братский алюминиевый завод – это крупнейшее предприятие по производству
алюминия электролитическим способом с большим выделением тепла и пылегазовых
фракций, содержащих в своем составе: смолистые вещества, пыль, золу, сернистый газ,
окись углерода и других. Эти газы улавливаются и проходят очистку в газоочистных
установках цеха производства фторсолей [1]. В состав газоочистных остановок входят:
1. Первая ступень – газоходные каналы, электрофильтры типа ПГДС 2×20 и УГ 1 - 2 15 с сухим удалением пыли с гидросмывом;
2. Вторая ступень – дымососсы, пенные аппараты и коллектора.
Производство алюминия электролизом криолит - глиноземного расплава в
электролизерах связано с повышенной опасностью для работающих в корпусах
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электролиза, которая обусловлена наличием или потенциальной возможностью
возникновения опасных и вредных факторов:
 Наличие повышенного напряжения в электрической сети, замыкание которой может
пройти через тело человека;
 Повышенная температура пыли и газов;
 Наличие движущихся механизмов и машин;
 Наличие повышенного уровня шума и вибраций при использовании ручного
пневмоинструмента;
 Повышенная (летом) или пониженная (зимой) температура оборудования, сырья и
воздуха рабочей зоны;
 Высокая температура металла и расплава в электролизерах (свыше 900 0С);
 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 Наличие химически опасных и вредных веществ.
Химические вещества, находящиеся в воздушной среде корпусов электролиза,
проникают в организм человека через органы дыхания, желудочно - кишечный тракт,
кожные покровы и слизистую оболочку, вызываю зачастую необратимые изменения в
организме человека. [2]
В общей структуре выбросов пяль составляет 19 % , двуокись серы 10 % , окись углерода
61 % , окислы азота 3,1 % , а также углеводороды 3,3 % . На специфические вредные
вещества, такие как фтористые соединения, сероводород, меркаптаны, бензапирен,
приходится, соответственно, 2,2, 0,4, 0,3, и менее 0,1 % . Все вышеперечисленные вещества
за счет своей высокотоксичности определяют степень загрязнения воздуха в городе. Также
загрязнения воздуха связано с климатическими условиями, которые недостаточны для
рассеивания выбросов.
Проблему повышения условий безопасности труда возможно решить за счет
автоматизации технологического процесса. Основными задачами, которые ставит перед
собой инженер производства, являются:
1. Оптимизация технологического процесса для минимального ущерба окружающей
среде и человеку;
2. Прогнозирование и оценка возможных последствий для окружающей среды,
человека, животных, растений, сельского и лесного хозяйства. [3]
Благодаря автоматизированной системы управления гидроочищающей установки
электролизного корпуса, применяемой для очистки газов, возможно решить часть
экологических проблем производства за счет замены устаревших и физически изношенных
технических средств устройств системы на современный надежный микропроцессорный
контролер. Одна из основных целей разработки и внедрения автоматизированной системы
заключается в повышенной очистке газов и улучшении экологических показателей
производства.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КАДРОВОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ – ВЫЗОВ XXI ВЕКА
Одним из поводов для беспокойства, часто упоминаемым в связи с кадровыми
электронными документами, является то, что кнопка «Удалить» (Delete) этого не делает.
Вообще говоря, когда удаляется электронный документ или какой - либо информационный
объект, то в одной или нескольких системах, предназначенных для поиска объектов,
стираются указатели на этот объект. Сами данные, однако, остаются доступными при
использовании определенного инструментария (например, судебной экспертизы) до тех
пор, пока фактические адреса хранения не будут перезаписаны новым контентом (хотя
даже это не гарантирует возможности их восстановления, в зависимости от типа носителя).
Есть несколько подходов к решению этой задачи, в зависимости от конкретного типа
носителя информации.
Для вращающихся жестких магнитных дисков, можно рекомендовать три способа
навсегда избавиться от контента. Первый – разрушить физическое устройство, распылив
его на 5 - мм частицы. Второй способ состоит в размагничивания диска в очень сильном
магнитном поле. После такой обработки исчезает намагниченность пластин диска (и,
следовательно, данные, хранящиеся на диске), но при этом часто также уничтожается и
фирменная «прошивка» привода. Жесткие диски типа ATA, изготовленные после 2001
года, могут быть очищены от содержащейся на них информации без разрушения диска с
использованием специальной команды «защищенного стирания» (SecureErase), которая
полностью стирает каждый блок жесткого диска [1].
Это все хорошо и здорово для перезаписываемых носителей, но как быть CD, DVD и
другими WORM - носителями однократной записи? До недавних пор организации должны
были либо записывать на каждый WORM - носитель кадровые документы одного срока
хранения, и надеяться, на то, что часто применяемые в российской практике временные
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запреты на уничтожение документов в связи с судебными разбирательствами или
расследованиями будут относиться ко всей информации на носителе, а не к какой то ее
части, либо им приходилось использовать трудоемкий процесс миграции, в ходе которого,
прежде, чем уничтожить первоначальный носитель информации, документы с более
длительными сроками хранения переписываются с него на новый носитель. Это
дорогостоящий, трудозатратный и подверженный ошибкам процесс – и горе той
организации, которая сохранит документы годичного срока хранения и уничтожит
документы с 10 - летним сроком хранения, а не наоборот, как планировалось.
Но есть иной путь. Ряд компаний, профессионально занимающихся уничтожением
архивов, разработали технологию, которую порой называют «цифровым шредированием»
(digitalshredding) [2]. Процесс цифрового шредирования прекрасно решает задачу удаления
одних документов при одновременном сохранении других, делают «удаленные»
документы нечитаемыми и невосстановимыми – и это свойство доказывается
математически. Работает это следующим образом: документы шифруются во время их
записи на WORM - носитель. При извлечении документов и получении к ним доступа, они
автоматически расшифровываются. Управление ключами шифрования увязано со сроком
хранения документов: как только срок хранения истек, ключи уничтожаются. При
использовании ключей достаточной длины, восстановить ключ шифрования с
использованием имеющихся в настоящий момент средств невозможно.
Результат аналогичен измельчению бумаги в конфетти – или, скорее, ее пульверизации.
Это даже почти аналогично размагничиванию лент перед повторным использованием.
Если размагничивание провести как надо, то очень маловероятно, что средствами судебной
экспертизы с лент удастся извлечь какую - то информацию. Основная разница между
цифровым шредированием и размагничиванием заключается в том, что место на носителе
повторно использовать не удастся, как в случае размагничивания ленты.
Метод цифрового шредирования является на сегодня наиболее подходящим для
обеспечения уничтожения электронных документов без излишнего бремени для
организаций.
Подводя итог, можно констатировать, что полное физическое уничтожение кадровых
документов, хранящихся на электронных носителях возможно лишь в результате полного
разрушения (доменная печь) носителя информации. Любое попадание информации в сеть
(«облако», Интернет, Интранет и т.п.) автоматически исключает возможность уничтожения
кадровой информации. Так же отметим, что даже пресловутое шифрование данных 512 и
1024 битным кодом с подсистемой уничтожения данных при попытке взлома не дает
гарантии полного уничтожения электронных документов.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Определение идеального предела передаваемой мощности и коэффициента запаса
статической устойчивости электропередачи
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Эквивалентное сопротивление станции 1:
Сопротивления трансформаторов Т1 и Т2:

Сопротивление линии Л1:
Суммарное реактивное сопротивление схемы замещения [1, с. 18]:
Э.д.с. холостого хода определяется по формуле:
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Рисунок 1 –Приведенная схема замещения системы
Предел передаваемой мощности:
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)

Рисунок 2 –Схема замещения исследуемой электрической системы
Расчёт параметров G2,G3,Т3,Т4 производится по следующим формулам:

Фиктивная э.д.с. определяется по формуле:
√(

)

(

)
(

√(

)

)

Рисунок 3 – Угловые характеристики
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В лесозаготовительном производстве на сегодняшний день выпускается ограниченный
перечень товарной продукции. В большинстве это круглые лесоматериалы: пиловочник,
шпальник, реже технологической сырье. Хотя из древесного сырья возможно произвести
большое количество различных ценных продуктов. Многие научные исследования
направлены на комплексное использование древесины с производством многообразной
продукции [1 - 6].
Диверсификацией производства [7 - 8] в лесозаготовках целесообразно осуществлять с
тщательной сортировкой древесины [9]. Различную древесную товарную продукцию
целесообразно производить из разных частей и пород дерева. Для производства подкормки
для животных используют преимущественно лиственную древесину с большим
количеством коры, а также хвою в качестве витаминов. При производстве удобрений также
используют ветки с наличием хвои. По породам древесину разделяют при изготовлении
эфирных масел, экстрактов, медпрепаратов и т. п. При переработке сырья на
технологическую щепу для целлюлозно - бумажного производства практически
недопустимо наличие коры (1–3 % ) и гнили (1–7 % ), а, значит, древесину надо либо
дополнительно обрабатывать (окаривать и убирать гниль), либо использовать сырье с
наименьшим содержанием нежелательных элементов (например, крупные сосновые сучья).
При диверсификации производства образовывается портфель товарной продукции, с
различными спросом, рыночной стоимостью и другими экономическими показателями.
При этом, решая направления диверсификации, возникает сложная многовариантная
задача: получение товарной продукции с наибольшей суммарной стоимостью,
наименьшими затратами на производство, не превышающий объем спроса при
ограниченных объемах сырья [10]. Один из путей ее решения применение методов
экономико - математического моделирования (ЭММ).
Модель формирования портфеля товарной продукции на предприятии представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Модель формирования портфеля товарной продукции предприятия при
диверсификации производства
Таким образом, сделаем вывод, что при организации лесозаготовительного производства
необходима диверсификация. Для эффективного ее внедрения необходимо использовать
инструменты экономико - математического моделирования.
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ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫХ СЕТЕЙ»

Впервые сеть переменного электрического тока была представлена миру в 1886 году,
бывшая на тот момент централизованной и однонаправленной.
К середине XX - го века локальные сети разрослись настолько, что в конечном итоге
были подключены друг к другу по соображениям экономики и для повышения надежности.
Так же в тот период число потребителей среди ведущих стран стало подавляющим и лишь
малая часть отдаленных областей оставалась не подключенной к сети.
В период с 1970 - х по 1990 - е спрос на электроэнергию увеличивался, в связи с чем
увеличивалось количество электростанций, но вместе с тем падало качество
электроэнергии. Во многих районах в часы пик аварии, перебои колебания напряжения
были частым явлением
К концу 1990 - х в эксплуатацию были введены «пиковые генераторы». Они запускались
каждый день на короткое время, чтобы сгладить пики спроса. Но такая практика привела к
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сильному увеличению цены на электроэнергию, поэтому практика введения «пиковых
генераторов» для улучшения пиковых нагрузок не была оптимальным решением.
И в начале XXI - го века начли предприниматься первые попытки по внедрению всех
новшеств электронных технологий для устранения недостатков и снижения стоимости
электрической сети. Первопроходцами в этой области стали развивающиеся страны, такие, как Бразилия, Индия, Китай.
Технология умных сетей предлагает принципиально новый подход к взаимодействию
потребителей и поставщиков электроэнергии. Она подразумевает добавление к
существующим системам передачи, производства и потребления электроэнергии еще одну
– информационную.
Это означает, что во многих процессах вычислительные системы заменят человека.
Такая замена сулит множество преимуществ перед обычными сетями, таких как:
 Снижение влияния человеческого фактора;
 Частичное или полное самообслуживание сети (восстановление после сбоев, аварий
и т.д.);
 Обеспечение требуемых качеств электрической энергии;
 Устойчивость сети к вмешательству извне;
 Повышение стабильности работы энергетической сети в целом.
Практика экспериментального введения в эксплуатацию умных сетей в США показала,
что в среднем пиковые нагрузки снизились в среднем на 10 % , а также снизились счета за
электричество. Создание систем Smart Grid с 2007 года является одним из национальных
приоритетов США. По некоторым оценкам использование умных сетей к 2020 году
позволит сэкономить около 1.8 трлн долл. США благодаря уменьшению потребления
энергии и повышения надежности.
В европейских наиболее активно технология Smart Grid развивается в Дании. Причиной
этому послужило то, что значительная часть энергии в стране, около 20 % , добывается из
альтернативных источников электроэнергии.
В России так же активно разрабатывается данная технология. Крупнейшим на данный
момент проектом по введению Smart Grid в нашей стране является автоматизированная
система управления освещением «Гелиос». Она охватывает всю Белгородскую область и
позволяет вести эффективный учет энергопотребления, постоянный контроль состояния
объектов уличного освещения, а также полностью автоматизирует сети наружного
освещения города и дает полное дистанционное управление ими. Уже сейчас можно
наблюдать положительную динамику, связанную с этим проектом: энергопотребление
сократилось на 30 % , а срок службы оборудования увеличился. По данным Федеральной
сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) введение данной
технологии сулит экономию 35 - 36 млрд. кВт·ч в год, что при действующих ценах на
электричество (1.48 руб за кВт·ч) позволит ежегодно экономить около 50 млрд. рублей, а
так же оптимизирует и уменьшит мощности электростанций, что положительно скажется
на экологии.
Основными проблемами для реализации данной технологии является непонимание
неизбежности коренного изменения существующих энергосетей по мере развития
интеллектуальных сетей, разнообразие компаний, производящих оборудование, различие
их интересов и трудность объединения в одну сеть оборудования разных производителей.
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Очевидно, что данная инициатива требует огромных материальных ресурсов, которые
окупаются в течении длительного времени.
Но не смотря на все эти проблемы, очевидно, что введение интеллектуальных систем
является наиболее логичным этапом на пути развития электроэнергетики в современном
постиндустриальном мире, учитывая нынешние тенденции к процессу глобализации.
Список использованной литературы
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Как наиболее массовый вид транспорта для перевозки пассажиров и грузов любой
стоимости на короткие, средние и дальние расстояния, автомобильный транспорт в
современных условиях развивается ускоренными темпами, особенно в рыночных условиях.
В некоторых условиях он может быть единственным видом транспорта (сельские регионы,
малые населенные пункты и т.д.). Автотранспорт имеет самую широкую сферу
применения: начиная от внутригородских перевозок и заканчивая международным
сообщением. Используется как самостоятельно, так и совместно с другими видами
транспорта.
Однако на сегодняшний день вся сеть дорог развита недостаточно. Это отражается на
быстром ее износе из - за неспособности дорожных сетей с твердым покрытием справиться
с увеличивающимся потоком автомобилей. Эта проблема затрагивает дороги как
федерального значения, так и регионального. Низкое качество покрытия дорог увеличивает
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износ автомобиля, то есть уменьшается срок службы шин, амортизаторов, двигателя и
других частей, что влечет за собой увеличение затрат по статье переменных расходов
калькуляции себестоимости: затраты на топливо, смазочные и прочие эксплуатационные
материалы, расходы на восстановление износа и ремонта шин. Увеличение затрат приводит
к росту себестоимости, а, следовательно, к росту стоимости предлагаемых услуг. Отсюда и
вытекает ещё одна из проблем автомобильного транспорта: рост цен на услуги, которые
предоставляю автотранспортные предприятия.
На территориальных автомобильных дорогах удельный вес протяженности дорог,
соответствующих нормативным требованиям по транспортно - эксплуатационным
показателям ничтожно мал. Общая сумма потерь в стране в связи с недостаточным
развитием дорожной сети и ее техническим состоянием оценивается в полмиллиарда
рублей в год, что соответствует 3 % ВВП.
Сегодня изношенность и низкая плотность дорожной сети накладывают серьезные
ограничения на развитие всей российской экономики.
Предприятия не могут нормально функционировать, если нельзя быстро и недорого
доставлять товары. Неразвитая дорожная и портовая инфраструктура уже сейчас стала
тормозом для экспорта, поскольку не в состоянии справиться с возрастающим объемом
грузов. И совершенно очевидно, что при наших климатических условиях и протяженной
территории инфраструктурные издержки являются значительной частью стоимости многих
видов товаров и услуг.
Вместе с тем современная, хорошо развитая транспортная инфраструктура способна
превратить географические особенности России в ее конкурентное преимущество.
Для этого прежде всего следует объединить экономические центры страны,
предоставить беспрепятственный выход хозяйствующим субъектам на региональные и
международные рынки и одновременно - обеспечить предоставление инфраструктурных
услуг мирового уровня.
Строительство новых автомобильных дорог с твердым покрытием в отдаленных
регионах способствует развитию автомобильной инфраструктуры, что приведет к
увеличению рабочих мест. Помимо этого, наладится круглогодичная связь не только с
отдаленными регионами, но и с территориями сельской местности, где из - за
климатических условий отсутствует связь с внешним миром. Уровень развития дорожной
сети и безопасность дорожного движения тесно связаны между собой. Качество дорожного
покрытия влияет не только на износ автомобиля, но и на безопасность дорожного
движения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
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ФАКТОРЫ, ВЛЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Автомобильный транспорт имеет огромное значение в общей транспортной системе
нашей страны. Он широко применяется во всех отраслях народного хозяйства. Проблемы
автомобильного транспорта являются наиболее значимыми для жителей нашей страны. В
данной статье мы рассмотрим один из важных вопросов, который затрагивает не только
владельцев автомобильного транспорта, но и всех участников дорожного движения вопрос о безопасности на дорогах и улицах городов.
Итак, безопасность дорожного движения – это комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. По российскому
законодательству безопасность дорожного движения — состояние данного процесса,
отражающее степень защищённости его участников от дорожно - транспортных
происшествий и их последствий. Вопрос безопасности дорожного движения во многом
зависит от скоординированности действий федеральных и территориальных органов
исполнительной власти, а также от каждого участника дорожного движения в отдельности.
Дорожно - транспортные происшествия являются самой опасной угрозой для здоровья и
жизни людей. Ежегодно в России погибает более 27000 человек в результате ДТП.
Причинами дорожно - транспортного происшествия служат такие факторы, как: усталость
водителя, сложные погодные условия, низкое качество дорожного покрытия, различные
факторы, отвлекающие водителя, а также, что наиболее важно, несоблюдение правил
дорожного движения. Более 85 % ДТП происходит из - за нарушения ПДД водителями
транспортных средств. Количество ДТП в год в Росси превышает 150000, из которых более
20000 погибших людей.
Для повышения уровня транспортной безопасности внедрена глобальная навигационная
спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая следить за передвижением подвижного
состава. Помимо навигационной системы существует система слежения усталости
водителя, которые предназначены для сравнения поведения водителя и траектории
движения автомобиля с момента начала движения на протяжении всей поездки. Данная
система способствует понижению числа аварий, связанных со снижением реакции
водителя из - за долгого управления транспортным средством. Данные системы должны
быть установлены на городским и междугородних автобусах и на грузовом транспорте.
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Кроме соблюдения правил дорожного движения положено также следить за состоянием
транспортных средств. Устаревшие транспортные средства и транспортные средства,
израсходовавшие свой нормативный срок службы должны быть утилизированы. Каждому
предприятию следует ужесточить контроль за выполнением нормативных требований
эксплуатации подвижного состава.
Большую роль в обеспечении безопасности движения играют технико эксплуатационные показатели. К ним относят ширину и состояние обочин, ровность и
шероховатость покрытий, видимость на кривых в плане и продольном профиле,
освещенность участков дороги в ночное время суток, наличие разметки на проезжей части,
качество инженерного обустройства, наличие средств регулирования в соответствии с
фактической интенсивностью движения. Из всего вышеперечисленного следует сделать
вывод, что влияние дорожных условий на безопасность движения закладывается в процессе
проектирования дорог, а реализуется в процессе эксплуатации.
Для решения вышепоставленных проблем следует прибегнуть к следующим
мероприятиям:
1. совершенствование конструкции автомобилей и других транспортных средств;
2. содержание транспортных средств в надлежащем техническом состоянии;
3. психофизиологический отбор, качественной подготовке и постоянном повышении
квалификации водителей;
4. строгое соблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения;
5. обеспечение планом и продольным профилем дорог возможности движения
автомобилей с высокими скоростями;
6. поддержание дорожно - эксплуатационной службой транспортных качеств дорог,
путем обеспечения необходимой прочности, ровности, коэффициента сцепления покрытий,
необходимых расстояний видимости и т.д.;
7. донесение надлежащей информации водителям о дорожных условиях и правильном
режиме движения путем установки дорожных знаков, издания маршрутных дорожных
схем и карт, использования сети местного радиовещания и телевидения.
Официальная статистика относит к числу дорожно - транспортных происшествий,
вызванных дорожными условиями, сравнительно небольшой процент, полагая, что
подавляющее большинство происшествий возникает в результате неправильных действий
водителей. Более глубокий анализ обстоятельств возникновения дорожных происшествий
показывает, что во многих из них проявлялось сопутствующее влияние дороги,
осложняющей управление и вызывающей ошибки водителей.
Дорожно - транспортные происшествия чаще всего возникают в местах, где водители
сталкиваются с внезапным осложнением дорожных условий, вызывающим необходимость
изменения сложившегося ритма движения, чаще всего резкого снижения скорости. В этих
местах в связи с неблагоприятными сочетаниями элементов плана и профиля, скользкого
дорожного покрытия, ухудшением его ровности, возможностью внезапного появления
пешеходов и т.п. допустима только ограниченная скорость.
Факторов, влияющих на безопасность дорожного движения много, но не стоит забывать
о том, что каждый должен следить за манерой своего поведения на дорогах, не создавать
аварийных ситуаций и уважать каждого участника дорожного движения.
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НИЗКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
Транспорт является в современном мире одним из самых необходимых условий для
производства и перевозки любой продукции и важнейшей частью инфраструктуры
мирового хозяйства. Транспортные услуги занимают значительное место среди
международных экономических отношений. Производственное сотрудничество между
национальными хозяйствами различных стран проявляются в объеме, структуре и
направлениях грузопотоков товаров.
На производственно - техническую базу оказывают влияние большое число факторов:
структура, тип и «возраст» подвижного состава, условия эксплуатации, тип и
характеристика оборудования и другие. Изменение этих факторов приводит к изменениям
потребности ПТБ в производственных площадях, постах, средств механизации и др. В то
же время здания и сооружения АТП строятся на 40–60 лет, и ПТБ за это время обслуживает
несколько «поколений» транспортных средств, имеющих различную надежность, режимы
ТО и ремонта и т.д., что требует приспособленности ПТБ к изменению этих факторов.
Однако на практике часто этого не происходит, что связано с дополнительными трудовыми
и материальными затратами.
Одной из важных проблем является проблема низкого технического уровня
производственной базы на автотранспортных предприятиях. В настоящее время на каждом
автотранспортном предприятии имеется достаточное количество различных типов
подвижного состава с различными сроками эксплуатации. В процессе эксплуатации
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автомобиль подвергается выходу из строя по различным причинам. Это ведет к полной
замене подвижного состава, что требует немалого количества затрат. По этой причине
предприятия по возможности осуществляют частичную замену отдельных частей
автомобиля. Поскольку в настоящее время совершенствуются автомобили, условия
перевозок, тип подвижного состава, необходима полная замена парка с целью повышения
комфорта, которая в свою очередь влияет на качество оказываемых услуг.
Необходимо создавать новые сети логистических центров на уровне регионов. С
помощью усовершенствованных технологий эффективность функционирования
автотранспортных предприятий увеличится при улучшении эксплуатационных
показателей. Внедрение электронного бронирования билетов и внедрение системы, при
которой оплата билетов осуществляется бесконтактно, повысит эффективность
автотранспортных предприятий. Важными факторами являются введение систем контроля
движения, ограничителей скорости, модернизация и совершенствование дорожных сетей,
внедрение систем диспетчирования. Кроме того, на эффективность работы транспорта
влияет занятость населения. Рост числа конкурентов на рынке требует от предприятий
повышения уровня качества, который предполагает собой обновление и модернизацию
подвижного состава, регулярное и безопасное оказание услуг. Повышения уровня качества
перевозчики могут достичь с трудом, поскольку сложность и безопасность движения и
частичная замена парка только ухудшает ситуацию. Для того чтобы шло увеличение
пассажирооборота, необходимо иметь преимущества перед предприятиями конкурентами, такие как скорость, пропускная способность, надежность подвижного
состава и др. Все эти вышеперечисленные проблемы влияют на качество оказываемых
транспортных услуг.
Экономика страны, связанная с проблемами автомобильного транспорта, несет
огромные потери. Не справляющиеся с растущим автомобильным потоком федеральные,
региональные и местные дорожные сети резко ограничивают доступ к отдаленным
территориям, что в свою очередь влияет на пассажирооборот и грузооборот.
Низкий уровень технического состояния подвижного состава увеличивает расходы на
топливо, способствует росту затрат, направленных на восстановление или замену деталей.
Устаревшая техника отрицательно влияет на окружающую среду. Вредные выбросы в
атмосферу пагубно сказываются на здоровье человека. Помимо снижения грузооборота и
пассажирооборота по причине устаревания транспортных единиц растет вероятность
возникновения аварийных ситуаций на дороге.
Увеличивающийся автомобильный поток и устаревший подвижной состав негативно
отражаются на внимании водителя, что повышает возможность столкновений
транспортных средств. Для снижения аварийности в грузовых автомобилях и автобусах как
городских, так и междугородних направлений должны быть установлены специальные
системы слежения.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСАДКИ АРМИРОВАННОГО
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Возведение земляного полотна автомобильных дорог нередко осуществляется на слабых
грунтах: ил, торф, глинистые грунты в текучепластичном и текучем состоянии.
Согласно СП 34.13330.212 при возведении земляного полотна автомобильных дорог
предусматриваются временная пригрузка, устройство вертикального дренажа, свайных
фундаментов, армирование геосинтетическими материалами. Известно, что использование
геосинтетических материалов увеличивает эксплуатационные показатели дорожного
полотна: перераспределение нагрузки, снижение неравномерности осадки и колейности от
транспортных нагрузок. В зависимости от целей использования армирующие прослойки
могут устраиваться в основании и теле насыпей, а также в основании дорожной одежды.
Важным показателем для геосинтетических материалов, используемых в качестве
армирующих прослоек являются прочность и жесткость при растяжении.
В статье рассматривается влияние схемы армирования и параметров геосинтетических
материалов на осадку земляного полотна автомобильных дорог. Дорожная одежда принята
с асфальтобетонным покрытием толщиной 120 мм. В основании дорожного покрытия
предусмотрен слой щебня мощностью 240 мм. Земляное полотно дороги устраивается в
виде насыпи толщиной 1,2 м из песка средней крупности (рисунок 1). Возведение
земляного полотна дороги предусмотрено на текучепластичных суглинках. Расчетные
физико - механические свойства земляного полотна дороги и грунта основания приведены
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в таблице 1. Транспортная нагрузка на дорожное полотно принята согласно ГОСТ 32960 2014 равной 110 кН / м.

№
ИГЭ
1
2

Таблица 1 – Свойства грунтов основания
γ, кН /
Описание грунтов
с, кПа
е
м3
песок средней крупности
17
0,6
1
суглинок текучепластичный
16
1,5
12

φ,
град.
32
6

Е,
МПа
25
2

Расчет осадки земляного полотна дороги произведен методом конечных элементов в
программно - вычислительном комплексе PLAXIS 2D. Поведение грунтов насыпи и
основания принято по модели Мора - Кулона. Прогноз осадки выполнен для трех схем
расположения армирующих прослоек (рисунок 1). Расчет осадки выполнен для
геосинтетических материалов с прочностью на растяжение от 50 до 200 кН / м и для
интервала жесткости 1000 - 20000 кН / м. Схемы земляного полотна дорог, рассчитанные с
использованием программы PLAXIS 2D, представлены на рисунке 1, а результаты расчетов
– в таблице 2.
Результаты расчетов показали, что прочность геосинтетического материала на
растяжение не влияет на величину осадки дорожного покрытия. Существенное влияние на
осадку дорожного покрытия оказывает влияние жесткость армирующей прослойки. Так,
например, осадка полотна при жесткости прослойки 10·103 кН / м в 1,5 раза ниже по
сравнению с земляным полотном без армирования. Уменьшение деформаций дорожного
покрытия при наличии армирующих геосинтетических материалов обусловлено
перераспределением напряжений в насыпи и грунтах основания. Эффект снижения
деформаций дорожного покрытия при армировании геосинтетическими материалами
выявлен при их жесткости до 10·103 кН / м. Наиболее целесообразно армирующие
прослойки устраивать в основании земляного полотна автомобильных дорог (рисунок 1,
схема «в»).

Рисунок 1 – Конструкция дорожной насыпи и расчетные схемы
армирования земляного полотна геосинтетическими материалами:
а – земляное полотно без армирования, б – земляное полотно с армирующей прослойкой
между насыпью и основанием, в - земляное полотно с прослойкой
в основании из щебня; 1 - покрытие, 2 – основание из щебня, 3 – песчаная насыпь, 4 –
грунт основания, 5 – армирующая прослойка
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Таблица 2 – Осадка земляного полотна автомобильных дорог
Осадка дорожного покрытия, мм,
Конструктивная схема земляного
при жесткости прослойки, кН / м
полотна дороги (рисунок 1)
1·103
3·103
10·103
20·103
Земляное полотно без армирования
60
С армированием по схеме «а»
50
44
41
39
С армированием по схеме «б»
51
47
42
39
С армированием по схеме «в»
53
49
44
41
Результаты численного моделирования показали, что при возведении автомобильных
дорог на слабых грунтах армирующие прослойки из геосинтетических материалов,
расположенные в основании насыпи, существенно улучшают эксплуатационные
параметры дорожного покрытия и увеличивают срок эксплуатации автомобильных дорог.
© А.В. Никитин,Д.Ю. Байковский, Н.А. Филатов
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОМЕТРА ПРИ НАЧАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА В ПРОСТРАНСТВЕ С ПОМОЩЬЮ БИНС
Аннотация: данная работа посвящена применению 3x осевого магнитометра при
определении начальной ориентации мобильного робота с помощью бесплатформенной
инерциальной навигационной системы.
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Бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС) стали основой
навигационных комплексов мобильных роботов (МР). Навигационные системы данного
типа имеют высокую информативность, универсальность, полную автономность и
высокую помехозащищенность. Благодаря возможности определения ориентации объекта
в любом диапазоне углов и высокой частоте предоставления данных, в настоящее время
БИНС не имеет аналогов.
Основным залогом длительной и адекватной работы БИНС является точная начальная
выставка – задание начального положения и ориентации объекта в пространстве.
Автономное определение углового положения робота осуществляется инерциальными
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датчиками (акселерометрами и гироскопами). Но большинство используемых
гироскопических датчиков не обладает достаточной чувствительностью для вычисления
начальной ориентации. Решение данной проблемы лежит в использовании
дополнительных сенсоров – магнитометров.
В связи с этим, целью статьи является определение способа применения магнитометра в
автономном определении углов начальной ориентации (крена, тангажа, рысканья) при
помощи датчиков БИНС.
При проведении экспериментальных исследований использовались показания
инерциально - измерительного блока ADIS16407, включающего в себя 3х осевой
акселерометр, 3х осевой гироскоп и 3х осевой магнитометр. Технические характеристики
измерительного блока приведены в таблице 1.

Датчик
Гироскоп
Акселерометр
Магнитометр

Таблица 1 – Технические характеристики ADIS16407
Чувствительность
Предел измерений Отклонение осей

Для определения начальной ориентации МР, навигационная система оснащена
гироскопами и акселерометрами, которые предоставляют информацию об угловых
скоростях и ускорениях по трем направлениям (Рис. 1). Но для достижения более точных
результатов, особенно в определении угла рысканья применяются магнетометры.
Вычисление углов ориентации объекта происходит по показаниям датчиков относительно
постоянных величин: акселерометр – ускорение свободного падения на Земле, гироскоп –
суточное вращение Земли, магнитометр – магнитное поле Земли.

Рисунок 1 – Связанная система координат мобильного робота
Рассмотрим способ определения углов тангажа и крена на неподвижном относительно
Земли объекте. Предположим, что объект занимает произвольное положение относительно
определяемое углами
(Рис. 2).
географической системы координат
являются искомыми, при решении задач ориентации с помощью
Углы
акселерометров.
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Рисунок 2 – Ориентация локальной и географической систем
Для определения проекции вектора ускорения свободного падения на оси БИНС,
необходимо найти кватернион ( ), соответствующий повороту связанной системы
координат относительно осей
и :

)(

(

)

( )

[
]
Воспользовавшись равенством обратного перепроектирования кватерниона [1], найдем
проекции вектора ускорения силы тяжести:
[

]

̅ [

]

[

]( )

– показания акселерометров по соответствующим осям измерений,
–
где
ускорение свободного падения, ̅ – сопряженный кватернион.
Используя показания акселерометров и равенство ( ), найдем начальные углы тангажа и
крена:
(
)( )
( )( )

Для расчета угла рысканья по значению угловой скорости вращения Земли, гироскопы
должны обладать соответствующей точностью измерений, порядка
или выше.
Инерциальные датчики используемого измерительного блока не способны
зарегистрировать скорость вращения Земли, поэтому задачу нахождения азимута
необходимо решать относительно измерений магнитометров.
Азимут, угол между северным направлением и направлением движения, в
горизонтальном положении рассчитывается по показаниям магнитометра по осям
и
:
( )( )
где

- величина магнитного поля Земли в горизонтальной плоскости.
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При определении угла рысканья МР, необходимо учесть, что его расположение может
быть отличным от горизонтального, т.е. углы тангажа и крена отличны от нуля. В связи с
этим, при расчете азимута мобильного объекта, используются все три канала магнитометра,
и производится их перепроектирование [1], по заранее найденным углам тангажа и крена
( ):
[

]

[

] ̅

( )

[
]
где
– показания магнитометров по соответствующим осям измерений.
Как только составляющие магнитного поля Земли были найдены, относительно
горизонтальной плоскости, воспользуемся выражением ( ) для определения угла
рысканья. При расчете азимута необходимо учитывать направление магнитного поля,
исходя из ограничений накладываемых вычислением арктангенса, выражение ( )
приобретает следующий вид:
( ⁄ )
( ⁄ )
( )
( ⁄ )
{

аб
Рисунок 3 – Показания магнитометров и расчетное значение азимута без
перепроектирования (а) и после перепроектирования (б) вектора магнитного поля Земли.

Рисунок 4 – Величина ошибки в определении азимута.
Причиной появления ошибки (Рис. 4) в определении азимута могут стать: погрешность в
определении кватерниона поворота, вызванная инструментальными ошибками
акселерометров и возможными аномалиями гравитационного поля; инструментальной
погрешностью магнитометров; изменениями магнитного поля Земли; находящиеся
поблизости черные металлы.
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Черные металлы влияют на магнитное поле различным образом. Существует 2 вида
изменения магнитного поля: смещение величины магнитного поля на определенное
значение, характерно для постоянных магнитов и намагниченных черных металлов;
разворот магнитного поля, приводящий к деформации измеряемого магнитного поля,
источником являются черные металлы с низким магнитным гистерезисом.
Для устранения влияния черных металлов на измеряемое поле, перед использованием
магнитометров, необходима их калибровка. Методы калибровки магнитометров подробно
рассмотрены в [3].
Предложенный метод применения магнитометра, позволяет определить курсовой угол,
когда данная задача неразрешима относительно показаний гироскопов, что является
основным достоинством его использования. Применение магнитометра не ограничивается
начальной выставкой, его показания можно использовать и для последующей работы
БИНС, корректируя азимут в динамике.
Основной областью применения МР является промышленное производство пространство с неоднородным магнитным полем. Данное обстоятельство затрудняет
использование магнитометра в целом, но сферы применения МР не ограничиваются
промышленностью. МР активно применяются в сфере обеспечения безопасности, роботы в
агрессивных средах, исследовательских миссиях и др.
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ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ
Виброакустическая терапия — это сравнительно новое направление, использующее звук
слышимого диапазона как источник механических вибраций, напрямую передающихся
телу человека. В ней используются звуковые динамики или специальные
виброакустические излучатели, вмонтированные в маты, подстилки, кресла, кушетки или
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мягкую мебель с цельювызвать у слушателя определённый физиологический и
психологический отклик. Потенциальная область применения включает в себя
обезболивание, уменьшение тревожности, физиотерапию, стрессоредуктивное и
общеукрепляющее воздействие.
В последние 30 лет были разработаны три основных направления виброакустической
технологии, со своими особыми целями и достоинствами. Отличаются они по типу
используемых звукогенерирующих устройств, по используемым частотам стимуляции, по
виду обработки, измерения и регулирования звукового сигнала, а также качеством и
резонансными свойствами вибрирующих поверхностей.
Виброакустическая технология основана на ключевых принципах акустики. Звуковые
частоты, подаваемые на виброакустические устройства, преобразуются в механические
колебания, ощущаемые телом человека. Важными факторами при создании таких
устройств являются способ доведения колебаний до пациента и его ощущения при этом.
Они включают в себя резонансные характеристики вибрирующей поверхности или
мембраны и пространственное распределение колебаний по ней. На ощущение колебаний
пациентом также сильно влияют звукопроводящие свойства материалов, из которых
изготовлено оборудование.
В некоторых устройствах воздействие сосредоточено в диапазоне частот от 27 до 135 гц,
которые показали в эксперименте сильный отклик физиологического состояния пациентов,
Эти частоты также необходимо использовать на виброакустическом оборудовании Скилле
и других селективно - низкочастотных моделях, использующих динамики, в связи с
характером обработки ухом частот выше 135 гц.
В некоторых виброакустических приложениях особое внимание уделялось диапазону 60
- 600 гц, поскольку этот диапазон частот стимулирует Pacinian corpuscles, которые играют
ключевую роль в процессе восприятия боли.
Методика сканирования изначально была разработана, чтобы усилить расслабление
мышц. В основе её лежит теория, что каждой мышце соответствует своя особая
резонансная частота. Для её точного определения производится сканирование вверх и вниз
от заранее известного для данной мышцы или группы мышц примерного значения. В
физиоакустике эти примерные резонансные значения берутся из физиотерапии, этот
принцип был подтверждён исследованиями Королевского института в Стокгольме.
Мышцы - мишени в процессе сканирования в определённый момент начинают
резонировать с определённой частотой из сканирующего спектра, и эта частота
принимается за наиболее благоприятную для них.
Принцип направленности заключается в перемещении звуковых колебаний из одного
динамика или виброизлучателя в другой. Такое перемещение ощущается как волна
вибраций, идущая вверх и вниз по телу, и иногда улучшает восприятие ВАТ.
На данный момент разработаны три основных вида виброакустических устройств:
1. Воспроизводящие музыку полного частотного диапазона (ПЧД)
2. Выделяющие диапазон низких частот (НЧ)
3. Устройства дозированных механических вибраций (ДМВ)
ПЧД - системы продемонстрировали свою эффективность для расслабления,
уменьшения тревожности, болевых симптомов. В них используют несколько динамиков
или виброизлучателей для передачи телу человека звуковых колебаний от одного
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источника, в качестве которого используются стандартные устройства воспроизведения
звука, в т.ч. компьютер. Обычно в таких устройствах звуковой сигнал подвергается
минимальной обработке, т.е. используется уже готовая запись с надлежащими свойствами
и длительностью.
ПЧД - устройства - наименее дорогие по сравнению со всеми остальными, а также
просты в использовании, поэтому они используются в самых разных медицинских и
оздоровительных приложениях. Но при всей пользе, приносимой организму человека
мышечным расслаблением, диапазон лечебного применения их всё же ограничен.
НЧ - системы предназначены для расслабления тела и лечения болевых симптомов и
расстройств с помощью вибраций, порождаемых звуком выделенных низких частот. К ним
относятся как виброакустический прибор Скилле, так и физиоакустические модели
Лейконе - на. Они воспроизводят синусоидальные звуковые волны в диапазоне от 20 до 135
гц, которые задаются компьютерной программой в процессе лечения или заранее записаны
на какой - либо носитель.
Наиболее сложная технология, ДМВ, представленная вибромузыкальным столом
Chesky, предназначена для лечения боли и других расстройств. Это единственная
технология, позволяющая передавать пациенту чётко дозированные количества вибрации.
Измерение и дозирование воздействия происходит непосредственно на вибрирующей
поверхности.
В физической терапии у виброакустики долгая история экспериментов. Результаты
лечения включают в себя снижение мышечного тонуса, увеличение диапазона
подвижности, снижение спастичности мышц и сенсорную стимуляцию у пациентов с
серьёзными физическими недостатками.
В лечении боли виброакустическая терапия добилась серьёзных успехов. Упомянутая
выше программа д - ра Патрика выявила снижение воспринимаемой боли на 63 % , что
было им отнесено к последствиям расслабления. Пациенты, получавшие ПЧД виброакустические процедуры во время курса химиотерапии, показали снижение боли на
61 % , по всей вероятности, по тому же механизму.
При виброакустической терапии с помощью процедур фонирования может быть
достигнута полная компенсация дефицита микровибрации тканей, что благотворно
отражается на восстановительных возможностях организма. За время применения
виброакустической терапии в медицинской практике проведено более 40 научных
исследований и наблюдений в области травматологии, ортопедии, хирургии, урологии,
педиатрии, терапии вирусных заболеваний, кардиологии, стоматологии и др. Накоплен
достаточный клинический опыт, чтобы быть уверенными в эффективности и безопасности
данного метода. Более 2 млн пользователей применяли виброакустические аппараты за
прошедшие годы.
При каждой процедуре, как правило, воздействие производится на несколько областей.
Основные области воздействия – это области патологии и не имеющие собственной
мышечной ткани почки, печень и позвоночник. От интенсивности микровибраций именно
в этих областях зависят ресурсы организма, его иммунитет и здоровье .
Любая патология сопровождается образованием избыточного, по сравнению с нормой,
количества поврежденных клеток и продуктов метаболизма (шлаки), утилизация которых
является необходимым условием выздоровления. В процессе их утилизации основную роль
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играют лимфоотток, венозный отток, деятельность почек и лимфатических узлов. Поступая
в кровь, шлаки нарушают кислотно - щелочное равновесие.
Итак, виброакустическая технология является эффективным средством для
расслабления, снижения тревожности, мышечного напряжения и обезболивания. Она имеет
потенциал в лечении некоторых расстройств и в использовании при медицинских
процедурах, эффективна для широкого круга медицинских и оздоровительных
приложений.
Развитие этой технологии привело к лучшему пониманию механизмов её воздействия,
но для раскрытия её полного потенциала необходимы дальнейшие исследования, которые
позволят усовершенствовать процедуры и выяснить количественные меры воздействия.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИРА КОНИНЫ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУРЫ РЫБНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
Аннотация: Диетическая ценность конских жиров определяется большим
содержанием ненасыщенных жирных кислот, которые составляют 2 / 3 части всех
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жирных кислот. Ненасыщенные жирные кислоты играют особую роль в нормальном
течении обменных процессов в организме.
Ключевые слова: конский жир, говяжий жир, бараний жир, рецептура, полуфабрикат.
Abstract: Dietary fat faba value determined by a large content of unsaturated fatty acids that
make up 2 / 3 of the total fatty acids. Unsaturated fatty acids have a special role in the normal
course of metabolic processes in the body.
Keywords: horse fat, beef tallow, mutton fat, recipes, semi - finished product.
Конина - это высококачественный мясной продукт питания, содержащий большинство
необходимых организму пищевых веществ, которые благоприятно сбалансированы и
хорошо усваиваются. Пищевая биологическая ценность конины в силу большого
содержания белковых и других жизненно необходимых веществ очень высока [1, с. 13].
Конское мясо относят к продуктам питания, обладающих диетическими свойствами (как
видим из таблицы 1) [2, с. 25].
Таблица 1. Таблица калорийности и пищевой ценности различного мяса
Калорийность,
Белки,
Жиры,
Углеводы,
Продукт
Ккал
гр.
гр.
гр.
Баранина
202,9
16,3
15,3
0
Говядина
218
18,6
16
0
Конина
167,1
19,5
9,9
0
Весьма ценный с точки зрения диетологии - жировой компонент конского мяса. Как
известно, калорийность мяса зависит от содержания жиров в нем. Лошади имеют ту
особенность, что жир у них в большом количестве откладывается на ребрах и прилегающей
к ним брюшной стенке (казы). Отрубы конины в этих частях имеют высокую
калорийность. В отрубах остальных частей туши животных находится значительное
количество азотсодержащих веществ при пониженном содержании внутримышечного
жира. Это одно из отличительных качеств конского мяса, дающих основание считать его
диетическим низкокалорийным продуктом.
Конина отличается низкими показателями липидов, содержание жира в различных
отрубах конины колеблется в пределах 3,5 - 14,1 % . По химическому составу конские
жиры значительно отличаются от жиров других сельскохозяйственных животных. Из
данных предоставленных таблиц (табл. 2, 3,4) видно, что жиры конины выгодно
отличаются от депонированных жиров крупного рогатого скота [2, с.40].

Сумма
кислот
НЖК
МНЖК
ПНЖК

Таблица 2 – Жирнокислотный состав липидов и кислот.
Отрубы туши
Мышечная тазобед - пояснич - лопаточно - спинной
ткань
ренный
ный
плечевой
36,5
45,7
17,8

33,1
44,7
22,2

32,0
47,6
20,4
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33,3
43,7
22,9

31,4
49,3
19,3

грудной
30,0
44,7
25,3

Они содержат большие количества ненасыщенных жирных кислот, что приближает их
состав к растительным маслам. Одно из ценных качеств конины - малое количество в ней
атерогенно действующих насыщенных жирных кислот и холестерина. К тому же
содержащиеся в конине незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные
кислоты обладают свойством понижать уровень холестерина крови, то есть
антиатерогенным действием. Из - за этих уникальных качеств конина относится к
продуктам питания, используемым при диетотерапии атеросклероза, других нарушений
холестеринового обмена, например, при желчнокаменной болезни.
Степень непредельности жиров характеризуют йодное число и температура плавления
(табл.3). Среди жиров животного происхождения конский жир обладает наименьшей
температурой плавления и самым высоким йодным числом, приближающимся к таковым у
растительных масел [1, с. 17].
Таблица 3 – Сравнительная характеристика конского жира и жиров других видов
сельскохозяйственных животных, растительных масел.
Вид жира
Темп. Плавления
Йодное число
Конский жир
170С – 280С
59 – 102
Говяжий жир
420С – 500С
32 – 47
Бараньий жир
480С – 550С
31 – 46
Свиной шпик
310С – 400С
62 – 82
Подсолнечное масло
119 – 134
Оливковое масло
79 – 85
На долю ненасыщенных жирных кислот в конском жире приходится 61 - 65 % общего
состава, а в говяжьем – лишь 38,5 % . Ценность конского жира прежде всего в высоком
содержании в нем полиненасыщенных жирных кислот – линолевой и линоленовой,
которых в конине до 15 - 20 % , а в говядине всего – 2 - 5 % .
В отличие от мяса других убойных животных конина мало содержит
холестерина, что является одним из факторов, определяющих диетическую ценность
этого продукта.
Таблица 4 – Сравнительный жировой компонент различных животных.
Содержание, г на 100г
Показатели
конина
баранина
говядина
Сумма липидов
10,00±2,1
24,5±3,3
16,3±3,4
Триглицериды
9,1±0,9
23,1±2,1
16,4±0,9
Фосфолипиды
0,8±0,05
1,23±0,05
1,0±0,6
Холестерин
0,06±0,0003
0,12±0,05
0,11±0,05
Свободные жирные кислоты
0,04±0,001
0,12±0,02
0,05±0,008
В соответствии с вышеизложенными данными, исследования, направленные на
разработку новых рецептур и ресурсосберегающих технологий комбинированных изделий
и полуфабрикатов быстрого приготовления с использованием жира конины и рыбного
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сырья, различных круп (многозлаковый) и пищевых волокон с целью получения продуктов
с высокой пищевой и биологической ценностью, являются весьма актуальными.
Список использованной литературы:
1. Тулеуов, Е. Т. Использование конины в производстве диетической и лечебной
продукции Текст. / Е. Т. Тулеуов, А. С. Большаков, С. Н. Уалиев. // Обзорная
информация М.: АгроНИИТЭИММП, 1991. — 28 с.
2. Лисицын А.Б., Чернуха И.М. и др. Химический состав мяса. – Москва, 2011. – 104 с.
© А.Н. Нургазезова, Ж.М. Атамбаева, Г.Н. Нурымхан, 2016

УДК 669

А.П. Очур - оол, К.И. Таргын
доцент ОИД ИТФ, магистранты ИТФ ФГБОУ ВПО ТувГУ
г. Кызыл, Российская Федерация

ПОВЕДЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЫШЬЯКА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Мышьяк, как сопутствующий элемент руд цветных металлов, в виде различных
минеральных ассоциаций тесно связан с другими компонентами руд, что значительно
затрудняет его вывод из процесса на стадии обогащения. Так, поступление мышьяка на
металлургические заводы нашей Страны в конце минувшего столетия составляло, % от
содержания в руде: на медные заводы – 66,5; оловянные – 9,8; свинцовые – 7,2.
Используемые в металлургии многочисленные способы удаления мышьяка из
концентратов цветных металлов не обеспечивают требуемого снижения его содержания в
сырье, поступающем на металлургический передел. Отсутствие универсальной технологии
вывода мышьяка из концентратов в голове технологического процесса приводит к
накоплению его в промпродуктах производства и увеличению удельного расхода реактивов
и электроэнергии, капитальных и иных эксплуатационных затрат.
В рудах, поступающих на обогатительные фабрики, мышьяк находится, в основном, в
виде сульфидных минералов: аурипигмента, арсенопирита, реальгара, мышьяковистых
минералов меди, никеля, кобальта, свинца и др. Его распределение при обогащении в
большей степени зависит от ассоциации его с рудными минералами. Тем не менее, до 85 %
его количества переходит в отвальные хвосты. В большей степени мышьяк присутствует в
свинцовом, медном, золотосодержащем и оловянном концентратах. Так, медные
концентраты уральских заводов содержали 0,07 - 0,33 % As, Казахстана – 0,16 - 0,70 % As;
свинцовые концентраты Забайкалья – до1,5 % As; полиметаллические оловянные – до5 - 8
% As. Распределение мышьяка в продуктах производства свинца, цинка, меди, олова и
никеля приведено в табл.1.
Табл.1 Распределение мышьяка в продуктах металлургических заводов
Продукт
Производство
свинца цинка
меди
олова никеля
Загружено
руда и концентраты
37,9
52,0
87,3
95,0
98,1
оборотные промпродукты
62,1*
48,0
12,7*
5,0*
1,9
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Получено
товарная продукция
промпродукты
отвальные
и
условно
отвальные продукты
Выбросы с газами и сточными
водами
Прочие продукты и неучтенные
потери

1,0
52,3

2,7
54,5

0,4
9,4

17,8**
0,5

1,3
1,9

30,4

37,7

47,1

80,1

76,6

0,5

0,4

41,9

1,3

-

15,9

4,7

1,2

0,3

10,2

При переработке концентратов мышьяк переходит в промпродукты (пыли, шликеры,
штейн, шпейзу) и при замкнутых технологических схемах (например, в свинцовом
производстве) возвращается снова в технологический цикл. Оборотными
многотоннажнымипромпродуктами, содержащими значительное количество мышьяка,
являются конвертерные пыли. На свинцовые заводы поступают пыли медеплавильного
производства, образуя межзаводскую циркуляцию мышьяка.
В медное производство основное количество мышьяка поступает с исходным сырьём.
При переработке большая часть его выводится со сточными водами и отходящими газами,
особенно при отражательной плавке. С целью предотвращения снижения качества
катодной меди мышьяк переводят в медно - мышьяковистый шлам, представляющий
оборотный продукт. Значительные количества мышьяка в виде оборотных продуктов
задействованы во внутризаводской циркуляции (см.табл.2).
Табл.2 Загрузка мышьяка с внутризаводскими оборотными продуктами
Загружено
Свинцовые заводы
Медные заводы
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Пыль
33,0 24 53,8 19,4 12,3 68,6 77,2 34,7
Шлаки
0,3 0,3 0,9 2,0
3,4
2,9 21,4 65,3 100
Шликеры
65,3 73,8 29,1 41,0 69,1 15,4
Штейн некондиционный
0,7
8,2
15,2
Плавы
- 31,8
8,2
Прочие
0,7 1,4 9,0 5,8
4,9 1,4
Мышьяк на данном заводе,
% от общей загрузки
52,1 5 14,0 11,1 3,3
2,9 3,6 4,3
2,9
Так, основное количество мышьяка на свинцовых заводах находится в обороте с пылями
и медными шликерами, а на медных – с пылями и шлаками. При существующей
технологии производства цветных металлов получение мышьяковистых оборотов
неизбежно, поэтому целесообразна их отдельная переработка, что позволит снизить внутри
- и межзаводскую циркуляцию мышьяка.
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МЫШЬЯК И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ В НЕОРГАНИЧЕСКИХ (ПРИРОДНЫХ)
СИСТЕМАХ (ЛИТОСФЕРЕ,ОКЕАНИЧЕСКОЙ И ВОДНОЙ СРЕДАХ)
В связи с глобальным истощением богатых источников природных ископаемых, цветная
металлургия, включая и золотодобывающую отрасль, вынуждены в качестве сырья
использовать некондиционные, упорные руды сложного состава, содержащие высокие
концентрации примесных компонентов, в частности, мышьяка. Поэтому, проблема вывода
из технологического процесса, захоронения, обезвреживания и утилизации получаемых
мышьяковых отходов остаётся для России, одной из основных экологических проблем,
решение которых вне связи с общепланетарным подходом к данной проблеме может
носить лишь временный и локальный характер.
Мышьяк – 33 - й элемент пятой группы Периодической системы элементов
Д.И.Менделеева. Согласно положению в таблице он обладает чётко выраженными
амфотерными свойствами и валентностями - 3, 0, +3, +5. В связи с присущими ему
некоторыми свойствами металлов за ним в металлургии и химической практике
укоренилось определение «металлический», хотя его также на полном основании считают
«полуметаллом», «металлоидом». Название «арсеникум» (сильный, мужественный,
крепкий) было ему дано за придание прочности, твёрдости, хорошей жидкотекучести при
плавке сплавам меди – бронзам, что позволило использовать их для производства орудий
труда, домашней утвари, украшений и оружия. Это определило целую эру человечества –
Эпоху бронзы.
Содержание мышьяка в земной коре находится в пределах 5·10 - 4 (мас. % ). Он прочно
занял место в группе халькогенидов наряду с серой, селеном и теллуром, типичный
халькофильный элемент, встречающийся иногда в самородном состоянии, но в основном в
природе он находится в виде сульфидов, арсенидов, сульфосолей, арсенатов,
сульфоарсенатов, а также реже в виде оксидов, арсенитов, силикатов или оксихлоридов.
Чаще всего встречается в форме арсенидов и сульфоарсенидов железа, никеля и кобальта,
реже – меди и платины; в сульфосолях меди, свинца, серебра, таллия; в арсенатах натрия,
кальция и других металлов. По геохимической классификации первичного распределения
при формировании горных пород мышьяк относится к халькофильным элементам,
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сосредоточенным в основном в гидротермальных породах месторождений тяжёлых
цветных металлов.
Из - за небольшого различия радиусов иона As+3 (0,69Å) и ионов других халькофильных
элементов мышьяк зачастую находится в виде примеси в их сульфидах или сульфосолях. В
то же время отмечается вхождение халькофильных элементов в сульфидные, арсенидные
минералы и тиосоли мышьяка. Так, например, в аурипигменте (As2S3) возможно
присутствие ртути, сурьмы, селена, в кобальтине (CoAsS) – железа, никеля, сурьмы и т.д. В
некоторых минералах мышьяк находится в виде изоморфной смеси с сурьмой, например в
блеклых рудах Cu12(Sb,As)4S13 , арсенопирит – это, по сути, изоморфная смесь FeAs2 и FeS2 ,
а мышьяково - никелевый колчедан NiAsS - изоморфная смесь NiAs2 и NiS2.
Основные природные сульфиды мышьяка реальгар As4S4 и аурипигмент As2S3 . В
качестве продукта метаморфизма (окисления) мышьяковых руд в природе встречается и
оксид мышьяка As2O3 (арсенолит). В блёклых рудах мышьяк находится в виде тиосолей,
например теннантита 3Cu2S·As2S3 , энаргита 3Cu2S·As2S5 и мышьяково - серебряной
обманки (светлая красная руда) 3Ag2S·As2S3 .
В зависимости от минералогического состава руд мышьяковые месторождения
разделяются на реальгар - аурипигментные, арсенопиритовые и мышьяково полиметаллические. В первых двух типах мышьяк является основным компонентом, а в
последнем – извлекается из руды как попутный компонент. В рудах арсенопиритовых
месторождений в больших количествах содержатся пирит и пирротин, и незначительно –
другие сульфиды. Зачастую в ассоциации с арсенопиритом и пиритом в них содержится в
промышленных концентрациях золото. В зональных ассоциациях метаморфизма, руды
арсенопиритовых месторождений окисляются и их минеральный состав определяется
железистыми охрами и скородитом.
До недавнего времени основное количество мышьяка получали иззолото - и медно мышьяковистых руд. При этом на долю золото - мышьяковых руд приходилось 66 % , а на
долю медно - мышьяковых 25 % добычи мышьяка.
Основное количество мышьяка и его солей в мировой практике получают в качестве
попутного продукта при переработке руд цветных металлов и золота. Мышьяк,
присутствующий в рудах и концентратах, в процессе их обжига и плавки переходит в
возгоны в основном в виде оксида, а затем при охлаждении газов конденсируется и
осаждается из них и улавливается в системе очистки газов. Получаемый продукт содержит
от10 до 85 % мас. As2O3 и является сырьём для последующего производства мышьяка и его
солей.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИКО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Особенности реализации основных направлений деятельности системы обращения с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) (территориальные, климатические,
экономические и др.) обусловили появление различных концепций обращения с отходами,
наиболее известными из которых являются [1, с.102]: Комплексное Управление Отходами
(КУО); Европейская система управления отходами (дуальная система Германии);
концепция управления ТБО в России; принципиальная концепция сбора, удаления и
переработки отходов (Шубов Л.Я. и др.); концепция «Zero Waste» (Робин Мюррей).
Каждая из перечисленных концепций имеет преимущества и недостатки с
экологической, экономической, социальной, технологической и организационно - правовой
точек зрения. С позиции экологической безопасности городского хозяйства наибольший
интерес представляет экологический аспект [2, с. 134].
Поэтому нами разрабатывается абсолютно новый подход [3, с. 2], который получил
название «Физико - энергетическая концепция описания процессов загрязнения и снижения
загрязнения окружающей среды твердыми отходами потребления».
Основная идея состоит в рассмотрении системы обращения с ТКО посредством
изучения физической сущности процессов загрязнения и снижения загрязнения
окружающей среды ТКО, основанных на использовании теории дисперсных систем.
Рассматривая ТКО как дисперсную систему можно заключить, что они представляют
собой полидисперсную систему, состоящую из нескольких твердых дисперсных фаз
(отдельные фракции ТКО) и газообразной дисперсионной среды (воздушные прослойки
между фракциями ТКО).
Физическая сущность процесса загрязнения окружающей среды ТКО с позиции теории
устойчивости дисперсных систем заключается в учете всех стадий (образование, сбор и
транспортирование, сортировка, переработка и захоронение), при последовательном
прохождении которых сырье (продукты питания, одежда и пр.) трансформируется в
отходы. В каждой из стадий нами выделены основные взаимодействующие элементы,
посредством которых происходит образование, выделение и распространение отходов в
окружающей среде. Для детального анализа воздействия отходов на окружающую среду на
каждой стадии их «жизненного цикла» построена физическая модель процесса загрязнения
окружающей среды [4, с. 2].
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Проведенный анализ воздействия ТКО на окружающую среду положен в основу
предложений по снижению негативного воздействия, дающих возможность выбора
инженерно - экологических мероприятий, сущность которых заключается в минимизации
образования, накопления и распространения ТКО.
При этом система снижения негативного воздействия ТКО на окружающую среду
достигается реализацией двух основных циклов процесса: I цикл - снижение загрязнения
ОС в местах их образования (у населения, в организациях и т.п.) и распространения
(накопление на придомовых территориях жилого и нежилого сектора). Основная цель предупреждение выхода потерь ТКО из общего объёма; II цикл - снижение загрязнения ОС
в процессе транспортирования и утилизации. Основная цель - эффективное разделение
ТКО по фракциям и компонентам с целью их дальнейшего использования в качестве
вторсырья.
Физическая сущность процесса снижения загрязнения окружающей среды ТКО
отражена в построенной физической модели процесса снижения загрязнения окружающей
среды ТКО [5, с. 92].
Таким образом, проведенные нами исследования позволили упорядочить
последовательность технологических операций обращения с ТКО, выявить взаимосвязь
процессов загрязнения и снижения загрязнения окружающей среды ТКО на основе
построения их физических моделей, дать основу для определения результирующих
критериев реализации процесса снижения загрязнения окружающей среды ТКО, дать
возможность выбора инженерно - экологических мероприятий по снижению негативного
воздействия ТКО.
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РАСЧЁТ И ИЗУЧЕНИЕ ФАЗНЫЕ ИНДУКТИВНОСТЬ И ЕМКОСТЬ ВЛ
Пример расчета параметров ВЛ
Для линии длиной 200 км с одним проводом АС - 120 (
) в фазе
найти среднюю индуктивность фазы, рабочую емкость, построить П - образную схему
замещения и для режима холостого хода определить напряжение на приемном конце, если
на передающем конце линии напряжение равно 35 кВ.

Средняя индуктивность фазы

.

, Гн / м=1.25663706
(

=

(

)

, Гн / м
)

Гн / м=

(

)

Гн / км

Продольное индуктивное сопротивление линии равно
Рабочая емкость каждой фазы
Ф / см
(

Ф/м
, Ф / м=9.1668

8.826

)

, Ф / км

Погонная поперечная емкостная проводимость линии равна
, см / км
Поперечная емкостная проводимость линии равна
=
, см
Для П - образной схемы замещения поперечные емкостная проводимость равна
⁄

, см

Для дальнейшего понадобится обратная величина от этой проводимости

,
124

Ток в линии
̇
̇

(
(

√

√ (

̇
Фаза тока

(

Модуль тока
√ √

Комплекс тока

)

)(

√

)
√

)

√
)

(

)

,А
(

,кА

)

=0.0177,кА,

,кА
Модуль комплекса напряжения ̇
,кВ
√
√
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Построение круговых диаграмм.
Приведем выражения для круговых диаграмм без их вывода.
Выражение для круговой диаграммы по концу линии имеет следующий вид
(
)
(
)
.
Таким образом получено следующее выражение для круговой диаграммы комплексной
̇ ,
мощности ̇ в функции от угла между векторами напряжений ̇
(
)
,
где

- центр окружности, который равен
и получен разворотом вектора
,
который является вещественным числом и расположен на оси абсцисс, на на 90 по часовой
. Напомним, что т.е.
;
стрелке после его умножения на оператор поворота
– радиус окружности, модуль которого равен
. Для определения линии

отсчета углов примем, что
. В этом случае радиус расположится по оси абсцисс.
(
)
входит с минусом, то радиус будет вращаться по
Поскольку угол в выражение
часовой стрелке (против положительного направления) при увеличении значения угла [1,
с. 217].
Выражение для круговой диаграммы по началу линии имеет следующий вид
(
)
(
)
,
(
)
,
где - центр окружности, который равен
;
– радиус окружности, модуль которого равен
.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ В МАСШТАБАХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Конкурентоспособность
промышленного
предприятия,
повышение
уровня
технологических процессов и качества конечной продукции, снижение производственных
потерь во многом определяется эффективностью управления жизненным циклом (ЖЦ)
продукта.
Управление ЖЦ можно разделить на: исследование, проектирование, производство,
эксплуатацию, утилизацию. Разделение ЖЦ на стадии и этапы носит условный характер:
возможны трансформация, расширение, исключение, объединение; влияние оказывает
сложность продукта, который может также находится сразу в нескольких стадиях ЖЦ.
Решающую роль в управлении ЖЦ изделия, программного обеспечения или услуг
играет создание адекватной модели для описания процессов как внутри компании, так и
отношений и взаимосвязей между организациями.
На промышленных предприятиях наблюдается рост сфер использования
информационных систем управления, которые становятся неотъемлемой частью процессов
производства. В настоящее время на предприятиях преобладает применение отдельных
систем автоматизированного проектирования (САПР).
1. Системы конструкторского проектирования CAD (Computer Aided Design) - для
разработки чертежей и технологической документации, геометрических моделей изделия;
2. Системы функционального проектирования CAE (Computer Aided Engineering) - для
расчетов и анализа процесса, его симуляции;
3. Системы технологического проектирования CAM (Computer Aided Manufacturing),
реализующие процесс автоматизации программирования оборудования с числовым
программным управлением (ЧПУ) [4, стр. 26].
В базах данных (БД) САПР хранится значительных объем полезной информации.
Основой для извлечения знаний из данных являются методы интеллектуального анализа
данных.
Не смотря на глубокую компьютеризацию и формализацию предприятий, комплексный
оперативный анализ информации зачастую затруднен либо невозможен.
Повысить управляемость производственных процессов позволит создание единого
информационного пространства (ЕИП). ЕИП позволит унифицировать информацию,
повысить скорость работы с данными без потерь и искажений из любых точек доступа.
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Эффективность автоматизации на производстве выше, если на основе ЕИП будет
реализована информационная интеграция всех использующихся автоматизированных
систем.
Организация систем управления базируется на контроле и регулировании бизнес процессов. Под бизнес - процессом понимают деятельность предприятия по созданию
какого - либо продукта, результатом которой является получение прибыли.
Системой и технологией управления проектированием и моделированием ЖЦ бизнес процессов является PLM. Позволяет автоматизировать все виды деятельности предприятия.
PLM представляет собой интегрирующее информационное пространство. Основу
составляет PDM (Product Data Management) – система управления данными об изделии.
Стратегически важным направлением становится интеллектуализация систем
управления. В систему управления жизненным циклом вводятся сервис - ориентированные
технологии, модули управления знаниями.
Принципиальное совершенствование производственного предприятия предполагает
реинжиниринг бизнес - процессов. Системы реинжиниринга не только устраняют
возможные несогласованность и противоречивость, но и позволяют разработать
информационную модель всего предприятия.
Создание ЕИП в рамках объединенных систем нескольких организаций дает
возможность разработки виртуального предприятия (ВП). ВП можно рассматривать как
вид электронного бизнеса, метапредприятие, интеллектуальную организацию.
Виртуализация предприятия характеризуется динамичной, адаптивной сетевой структурой.
Информационно - управленческая среда, возможность стандартизации и унификации
технологий и методик, позволяют координировать деятельность всех участников ВП, что
повышает организационную гибкость. В рамках одной бизнес - задачи, объединяются
производственные ресурсы организаций, географически удаленных друг от друга.
Гибко конфигурировать бизнес - процессы позволит использование многоагентной
технологии. Многоагентные системы (мультиагентные системы, МАС) - организация
информационного взаимодействия между интеллектуальными, программными агентами и
средой, в которой они находятся. Взаимодействия могут быть косвенными либо
непосредственными, агенты сотрудничают или конкурируют друг с другом.
Алгебраическая модель подсистемы поиска информации, базирующаяся на МАС
выражается, как:
MAS = (A,E,R,(φ,ORG,DB,TDB,KB,TKB,PR),
где А - это множество агентов, Е={е} - среда МАС, R - множество взаимодействий
между агентами, φ - нечеткие отношения между множеством агентов и объектами среды,
ORG - множество базовых организационных структур (роли и функции агентов), DB множество БД МАС, ТDB - множество групп БД, KB - множество баз знаний (БЗ) МАС,
ТKB – множество групп БЗ, PR - множество производственных проектов.
МАС позволят управлять ресурсами предприятий в реальном времени. Создание ВП
осуществляется путем интеллектуального моделирования взаимодействий агентов участников.
В развитии промышленного предприятия актуальна проблема оптимизации процесса
управления жизненным циклом. При этом необходимо организовать единое
информационное пространство так, чтобы работа с информацией была максимально
продуктивной. Высокий уровень управления ЖЦ обеспечит четкое управление
электронными данными и производственными процессами. В статье рассмотрены
преимущества внедрения интеллектуальных систем управления жизненным циклом
промышленного предприятия и концепции виртуального предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ ДОМОВ В РОССИИ
С чем связан постоянный рост цен на энергию? Конечно, с колебанием и увеличением
цен на нефть и газ на мировом рынке из - за истощения их запасов. Но ведь существуют
альтернативные возобновляемые источники энергии, за которые не надо никому платить,
которые не загрязняют окружающую среду и не истощаются – это ветер, солнце, тепло
земли, тепло воздуха, морские волны и даже энергетический потенциал нашей планеты.[1]
Из всех видов альтернативных источников чаще всего используются солнечные батареи
и ветрогенераторы [2], значительно реже — термальные источники и грунтовые
теплообменники. Например, установка солнечных батарей для отопления дома поможет
сократить на 70 % энергопотребление, а значит, и расходы из семейного бюджета.
Широкое применение солнечной энергии для отопления жилых домов уже сегодня
показывает, как мы можем справиться с этой проблемой. Проведя продуманную
перестройку дома и используя большую термическую гелиосистему, можно сократить
расход тепла на четверть или даже на треть.
Солнечные батареи для отопления дома устанавливаются на крышу, увеличивая её
защитную функцию и, несомненно, придают дому высокотехнологичный и современный
вид. Их можно устанавливать как сразу при строительстве дома, так и на дом давнишней
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постройки, принципиального значения это не имеет. То есть, специалист по окнам вполне
может справиться с монтажом коллектора на крыше.
Надо сказать, что в современных солнечных батареях для отопления дома используется
закаленное стекло и уплотнительные фланцы уникальной конструкции, поэтому они
абсолютно устойчивы к погодным катаклизмам и механическим повреждениям.
Солнечная батарея для отопления дома — существенная экономия денег. Выясняя,
сколько стоит солнечная батарея и будет ли вам выгодна её установка, следует учитывать
различные факторы: ежедневную потребность в горячей воде, площадь и угол наклона
крыши, освещенность крыши солнцем и т.д[3]. Чтобы не затрудняться с вычислением
индивидуальных параметров, можно воспользоваться средними показателями: на 1
человека нужен 1 м² светопоглощающей поверхности. Определить параметры и сколько
стоит солнечная батарея для отопления вашего дома, можно исходя из того, что на 10 кв. м
теплого пола нужно установить 1 м² поверхности коллектора.
Инсоляцию также можно учитывать по средним показателям для вашей местности. При
средней инсоляции в 1000 кВт / ч на 1 м² в год, может быть получена энергия, как от
сжигания 100 литров газа или других видов топлива.[4]
Например, немецкий солнечный коллектор Roto Sunroof, довольно популярен в Европе.
Его площадь — 2,13 м². Двух коллекторов достаточно для обеспечения горячей водой
семьи из 4 человек, это примерно 2000 кВт / ч электроэнергии в год. Подсчитывая, сколько
стоит солнечная батарея, следует исходить из необходимого и достаточного количества
энергии для обеспечения вашего дома.
Если в доме установлено традиционное отопление, которое работает во время низкой
солнечной активности и солнечная батарея, то энергией солнца перекрывается 70 %
потребляемой энергии. Когда будете подсчитывать, во сколько вам обойдется солнечная
батарея и стоит ли её покупать, учтите экономию своих расходов на электроэнергию на 70
%.

Рис. 1. Солнечные ресурсы России.

Рис. 2. Солнечная радиация (кВт ч / м2 день).
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Рост цен на энергоносители в России заставляет проявлять интерес к дешевым
источникам энергии. Энергия солнечной радиации, падающая на Землю, в 10 000 раз
превышает количество вырабатываемой человечеством энергии. Проблемы возникают в
технологии сбора энергии и в связи с неравномерностью поступления энергии на
гелиоустановки. Поэтому солнечные коллекторы и солнечные батареи применяются или
совместно с аккумуляторами энергии или в качестве средства дополнительной подпитки
для основной энергетической установки. [5]
Страна у нас обширна и картина распределения солнечной энергии по ее территории
весьма разнообразна (рис. 1 и 2.).
Зоны максимальной интенсивности солнечного излучения (рис.2). На 1 квадратный метр
поступает более 5 кВт / час. солнечной энергии в день.
По южной границе России от Байкала до Владивостока, в районе Якутска, на юге
Республики Тыва и Республики Бурятия, как это ни странно, за Полярным Кругом в
восточной части Северной Земли. Поступление солнечной энергии от 4 до 4,5 кВт / час на 1
кв. метр в день.[6]
По западной дуге — Нижний Новгород, Москва, Санкт - Петербург, Салехард,
восточная часть Чукотки и Камчатка. От 3 до 4 кВт / час на 1 кв. метр в день.
Наибольшую интенсивность (рис.3) поток энергии имеет в мае, июне и июле. В этот
период в средней полосе России на 1 кв. метр поверхности приходится 5 кВт / час в день.
Наименьшая интенсивность в декабре - январе, когда 1 кв. метр поверхности приходится
0,7 кВт / час в день.
Если установить солнечный коллектор под углом 30 градусов к поверхности, то можно
обеспечить съем энергии в максимальном и минимальном режиме соответственно 4,5 и 1.5
кВт час на 1 кв. метр в день.

Рис.3. Распределение интенсивности солнечного излучения
в средней полосе России по месяцам.
Исходя из приведенных данных, можно рассчитать площадь плоских солнечных
коллекторов, необходимую для обеспечения горячего водоснабжения семьи из 4 - х человек
в индивидуальном доме. Нагрев 300 литров воды от 5 градусов до 55 градусов в июне
могут обеспечить коллекторы площадью 5,4 квадратного метра, в декабре 18 кв. метров.
Если применить более эффективные вакуумные коллекторы, то требуемая площадь
коллекторов снижается примерно вдвое. [7]
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Рис.4. Покрытие потребностей в ГВС на счет солнечной энергии.
На практике солнечные коллекторы желательно применять не в качестве основного
источника ГВС, а в качестве устройства для подогрева воды, поступающей в отопительную
установку. В этом случае расход топлива резко снижается. При этом обеспечивается
бесперебойная подача горячей воды и экономия средств на ГВС и отопление дома, если это
дом для постоянного проживания. На дачах, в летнее время, для получения горячей воды,
применяются различные виды солнечных коллекторов. От коллекторов заводского
изготовления до самодельных устройств, изготовленных из подручных материалов.
Различаются они, прежде всего, по эффективности. Заводской эффективнее, но стоит
дороже. Практически бесплатно можно сделать коллектор с теплообменником от старого
холодильника.
Солнечный коллектор — один из самых простых способов использования энергии
солнца, который не требует больших вложений, высоких технологий и большого уровня
знаний.
Системы теплоснабжения на базе солнечных коллекторов совершенствуются во всем
мире, чтобы сделать их объектом массового спроса.
Современное общество является свидетелем очередного глобального перехода на новые
энергоносители, который начался приблизительно в начале 90 - х годов прошлого века.
Определяющей характеристикой текущего этапа является его экологическая
направленность, стремление избавиться от зависимости от ископаемых ресурсов, добыча и
использование которых истощает и загрязняет природу.[8]
Считается, что разработка источников альтернативной энергии все еще дело
завтрашнего дня, на самом деле по отдельным направлениям в технической практике уже
произошла тихая революция.
Одним из успешных направлений стала гелиоэнергетика.
Одним из ключевых направлений гелиоэнергетики является производство и
эксплуатация солнечных коллекторов.
С помощью солнечных коллекторов можно обогревать помещения даже при минусовых
температурах. Коллекторы активно применяются во многих странах, отечественные
потребители также начинают присматриваться к аккумулирующим солнечную радиацию
установкам.
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В инновационной экономике конкурентная борьба за потребителя требует от
предприятий постоянного обновления выпускаемой продукции, повышения ее качества,
максимального удовлетворения пожеланий заказчика и потребителя. Это объективно
приводит к необходимости всемерного сокращения сроков и стоимости инженерной
подготовки производства при качественном совершенствовании разрабатываемых
инновационных проектов. Решение указанных проблем может обеспечить только
использование новых информационных технологий и компьютеризация инженерной
деятельности. Поэтому роль высококвалифицированного специалиста в процессе создании
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и реализации высокотехнологичных инновационных проектов велика и постоянно будет
расти.
В этих условиях в вузах при формировании готовности выпускников к
профессиональной деятельности все большую актуальность приобретают инновационные
образовательные средства и информационные технологии. Выпускник, кроме владения
глубокими знаниями и умениями в соответствующей области, должен иметь практические
навыки применения компьютерных технологий в своей профессиональной сфере, уметь
выбирать наиболее эффективные из них с учетом специфики выполняемой работы. Все это
должно быть неотъемлемой частью подготовки современных инженеров, а знания в этой
области уже сегодня выступают одним из критериев конкурентоспособности выпускников
технических вузов на рынке труда.
При подготовке бакалавров по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических
процессов и производств» на кафедре автоматизации производственных процессов
Курганского государственного университета широко применяются компьютерные
технологии, позволяющие создавать и исследовать реалистичные трёхмерные модели
сложных систем промышленной автоматизации. Основой указанных технологий является
виртуальная учебная среда CIROS Automation Suite, в состав которой входит пять
отдельных согласованных программных пакетов, обеспечивающих реалистичное 3D моделирование различных систем автоматизации – от простых до самых сложных [1].
CIROS Automation Suite содержит многочисленные сценарии обучения, которые можно
индивидуально адаптировать и дополнять под конкретные особенности учебного процесса.
Программный пакет CIROS Mechatronics позволяет на основе компьютерных моделей
исследовать динамику систем автоматизации технологических процессов, учесть
взаимосвязи элементов системы, существующие ограничения, установить оптимальные
режимы функционирования. Для обеспечения высокой надежности автоматизированной
системы реализуется диагностика состояния технологического объекта управления и тем
самым прогнозируется развитие аварийных ситуаций. Все это обеспечивает принятие
корректных решений на этапах проектирования и ввода в эксплуатацию системы
управления без риска повреждения сложных мехатронных узлов и создания нештатных
ситуаций для персонала с позиций техники безопасности [2, с.201].
Особое внимание в названном программном пакете уделяется автоматизированным
системам управления, реализованным на базе программируемых контроллеров серии
SIMATIC S7 - 300 компании Siemens. Пакет CIROS Mechatronics является инструментом, с
помощью которого можно проводить отладку программ управления контроллеров,
находить ошибки в реализации алгоритмов управления, выявлять возможные столкновения
исполнительных механизмов объекта управления. Существует возможность
моделирования практически любых ситуаций при отказе технологического оборудования.
Программный пакет поддерживает специальные функции, обеспечивающие анализ
сигналов управления на приводы объекта и информационных сигналов с измерительных
преобразователей.
Применение виртуальной среды CIROS Mechatronics в учебном процессе интегрировано
с автоматизированной производственной системы MPS210, реализующей учебный
технологический процесс обработки и сборки. Сложность алгоритма роботизированной
сборки, сложные траектории движения деталей, высокие скорости перемещения по
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координатным осям не исключают возникновения аварийных ситуаций при отладке
некорректных прикладных программ управления на реальном оборудовании.
Компьютерное 3D - моделирование модулей производственной системы MPS210 в
пакете CIROS Mechatronics обеспечивает эффективный поиск ошибок и корректировку
программного обеспечения, что исключает повреждение сложных мехатронных узлов
реального оборудования. CIROS Mechatronics является относительно простым, но в то же
время весьма эффективным средством для проектирования и компьютерного
моделирования систем промышленной автоматизации.
Еще одним из приложений виртуальной среды CIROS Automation Suite является
программный пакет CIROS Programming, который является универсальной системой
программирования промышленных роботов. Он обеспечивает не только разработку
управляющей программы, но и автоматизирует процесс поиска ошибок, позволяет с
использованием компьютерных трехмерных моделей оборудования выполнять отладку
созданной программы.
Пакет СIROS Programming эффективным средством для обучения программированию и
вводу в эксплуатацию промышленных робототехнических систем. Программа содержит
большое количество моделей промышленных роботов.
Основные функциональные возможности СIROS Programming:
1. Обширная библиотека содержит трехмерные модели различного технологического
оборудования.
2. Создание управляющей программы для промышленных роботов на нескольких
версиях языка MELFA - BASIC.
3. Отладка управляющих программ с возможностью пошаговой корректировки.
4. Загрузка программы в управляющий контроллер промышленного робота.
5. Полученные точных координат и положения исполнительных приводов робота при
помощи 3D - моделей оборудования в реальном времени.
Знание и практические навыки в области робототехники, полученные студентами при
работе с пакетом CIROS Programming, совершенствуются на лабораторных занятиях с
использованием среды компьютерного моделирования CIROS Robotics.
Применение в учебном процессе рассмотренных компьютерных технологий в
совокупности с реальным автоматизированным оборудованием обеспечивает повышение
уровня бакалаврской подготовки выпускников по направлению 15.03.04.
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КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК

Качественное выполнение агротребований на посеве зерновых колосовых культур
определяет величину будущего урожая. В числе агротребований к посеву важное значение
имеет выполнение заданной нормы высева, равномерность глубины заделки семян,
количество семян, заделанных на заданную глубину. Из отечественных зерновых сеялок на
Кубани широкое распространение получили СЗ - 3,6; СЗ - 5,4; и СЗП - 3,6. По результатам
испытаний, проведенных в КубНИИТиМ сеялки СЗ - 3,6 в сравнении с СЗП - 3,6
установлено, что СЗ - 3,6 обеспечила лучшие агротехнические показатели и более высокий
урожай на посеве озимой пшеницы( на 0,5 - 1,3 ц / га), поэтому она имеет более широкое
применение.
Полное выполнение агротребований на посеве зависит также от технического уровня
посевных машин [1, с.31; 2, с.19; 3, с.15] и их надежности. Несмотря на преимущества
сеялки СЗ - 3,6 в сравнении с СЗП - 3,6, она имеет много недостатков, главный из которых неравномерность глубины заделки семян в почву. СЗ - 3,6 применяется на полях Кубани и
других регионов еще с 70 - х годов прошлого века [4, с.3]. Сельхозтоваропроизводители
края несут большие потери от недобора урожая используя устаревшие зерновые сеялки СЗ
- 3,6 и СЗП - 3,6. В то же время агрономической наукой доказано, что при определнных
сложившихся условиях на посеве озимой пшеницы по пропашным предшественникам
возможен даже прямой посев без всякой обработки почвы [5, с.34]. Для этого в крае
разработана специальная зерновая сеялка прямого посева «Берегиня», которая
обеспечивает качественный посев озимых колосовых культур. Конечно, сеялка «Берегиня»
требует применения превосходных гербицидов для уничтожения сорняков, но эта операция
качественно выполняется малообъемным опрыскиванием распылителями КубГАУ [6 - 9].
Анализ результатов сравнительных испытаний(см. таблицу) сеялки СЗ - 3,6 и
зарубежной John Deere 455. Нами сделаны следующие выводы: обе сеялки не выполнили
агротребования по количеству семян, заделанных в предусмотренном агротребованиями
слое почвы(не менее 80 % ); сеялка СЗ - 3,6 не выполнила агротребования по
равномерности глубины заделки семян. Остальные требования обе сеялки выполнили.
Невыполнение некоторых требований существенно скажется на урожае пшеницы.
Таблица – Качество работы зерновых сеялок при посеве пшеницы
значение показателя
Название показателя
агротребования
по данным испытаний
Т - 150К+ JD 7830+
Состав агрегата
3СЗ - 3,6А JD 455
Скорость движения, км / ч
До 12
8,1
8,7
Рабочая ширина захвата, м
10,8
9,1
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Заданный / фактический высев
семян, кг / га
Глубина заделки семян:
- заданная / фактическая, мм
- стандартное отклонение, ±мм
Количество семян, заделанных
в слое, предусмотренным
исходными требованиями, %
Производительность за 1 час,га / ч
- сменного времени
- эксплуатационного времени
Удельный расход топлива, кг / га

50 - 250

240 / 248

248 / 242

30 - 80
-

50 / 41,1
18,5

40 / 40,1
5,7

Не менее 80

49,0

55

-

4,3
-

6,0
5,8
-

Зерновая сеялка John Deere 455 обеспечила так же существенную экономию топлива(2,5
кг / га против 3,4кг / га у СЗ - 3,6) и более высокую производительность за 1 час сменного
времени (6га / ч против 4,3 га / ч у СЗ - 3,6), несмотря на меньшую ширину захвата(1,7м)
агрегата. Можно сделать вывод, что применение зерновой сеялки СЗ - 3,6 на полях Кубани
нецелесообразно в связи с недобором урожая. Необходимо техническое перевооружение
парка зерновых сеялок новыми машинами, выполняющими все пункты агротребований и
на новые перспективные технологии [10, с.5; 11, с.3].
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РИФОРМИНГА НЕФТИ
В современных сложных технических системах отказ даже одного элемента может
привести к исключительно серьезным последствиям. Поэтому основной задачей при
проектировании систем управления является выбор наилучших конструктивных,
механических, электрических и других параметров системы с учетом стоимости и
надежности. Для достижения этой цели проводится оценка надежности системы
управления на этапе проектирования. Оценка надежности позволяет на стадии
проектирования выявить слабые с точки зрения надежности элементы системы, принять
необходимые меры к их устранению, а так же отклонить неудовлетворительные варианты
построения системы. Расчет надежности имеет важное значение в практике
проектирования систем управления и составляет неотъемлемую часть технических
проектов [1].
В данной статье была осуществлена оценка надежности систем управления
каталитического риформинга нефти, в частности блок гидроочистки бензиновых фракций.
В состав данной системы управления входят: преобразователи разности давления Метран 150CD; преобразователи избыточного давления Метран - 150 TG; преобразователи
разряжения Rosemout 3051 TG; регулировочные клапаны РК401; барьеры искрозащиты
БИП - 1 Т2; интеллектуальные датчики гидростатического давления Rosemount 3051 L;
контроллер SIMATIC S7 - 400H и АРМ оператора [2]. Характеристики надежности
получены из справочных материалов и технической документации, которые приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Показатель надежности элементов системы ректификации [2,3]
Тип элемента
Кол Среднее
Интенсив - Время
Коэф.гото
- во время
ность
восстано в - ности
наработки отказа 1 / ч вления ч.
1.
Преобразователи
2
360.000
1,428*10 - 6 0,2
0,999
избыточного
давления
Метран - 150 TG
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2.
Преобразователи
разности
давления
Метран - 150CD
3.
Преобразователи
разряжения
Rosemout
3051 TG
4.
Регулировочные
клапаны РК401
5.
Барьеры
искрозащиты БИП - 1 Т2
6.
Интеллектуальные
датчики
гидростатического
давления Rosemount 3051
L
7.
Контроллер
SIMATIC S7 - 400H
8.
АРМ оператора

2

270.000

3,81*10 - 6

0,2

0,999

2

438.000

2,49*10 - 6

0.04

0,999

4

12.000

6,3*10 - 6

0.8

0,999

4

876.000

1,15*10 - 6

0.5

0,999

2

438.000

2,49*10 - 6

0,04

0,999

1

300.00

4,05*10 - 6

0,02

0,999

1

294,342.7

2,4305*10 - 6 0,53

0,999

АРМ оператора (п.8 табл. 1) состоит из системной платы - AsRock H55M - LE;
видеокарты nVidia GeForce GT 240; процессора Intel Core I3 – 530; оперативной памяти
DDR2 SDRAM; жесткого диска SATA 640 – 500 Gb; блок питания Seasonic SS - 750EM.
Характеристики надежности АРМ приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели надежности элементов АРМ
Тип элемента
Кол Среднее
Интенсивнос
- во время
ть отказа 1 /
наработки
ч
1.
Системная плата
1
100.000
1,255*10 - 6
AsRock H55M - LE
2.
Видеокарта nVidia 1
55.000
5,7*10 - 6
GeForce GT 240
3.
Процессор Intel Core 1
55.000
6,84*10 - 6
I3 - 530
4.
RAM,
DDR2 2
500.000
2,3*10 - 6
SDRAM
5.
HDD, SATA 640 – 1
500.000
3,81*10 - 6
500 Gb
6.
Блока
питания 1
150.000
1,255*10 - 6
Seasonic SS - 750EM
7.
Итого
294.342,73
2,4305*10 - 6
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Время
восстановления ч.
0,09
0,17
0,17
0,01
0,02
0,07
0,53
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОТЫ ОБРАЗЦОВ НА КОЭФФИЦИЕНТ
ФИЛЬТРАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ
Качественная оценка фильтрационных характеристик грунтов является важной задачей
для проектирования дренажных систем и гидротехнических сооружений. Характеристикой
водопроницаемости грунтов является коэффициент фильтрации, который характеризует
скорость фильтрации воды при единичном градиенте напора и линейном законе
фильтрации.
Определение водопроницаемости грунтов может выполняться согласно ГОСТ 25584 - 90
с использованием фильтрационной трубки или по «Рекомендациям по определению
суффозионной устойчивости грунтов» на компрессионно - фильтрационном приборе.
Заметим, что при испытаниях грунтов на компрессионно - фильтрационных приборах
высота образцов не регламентируется.
Исследования выполнялись на образцах мелкого речного песка на компрессионно фильтрационных приборах, позволяющих определять водопроницаемость при различном
давлении. Исследуемый мелкий песок используется для инженерной подготовки
территории и обратной засыпки при устройстве дренажей. Прибор состоит из корпуса,
перфорированного днища и поршня, штуцеров для подачи и отвода воды, а также штока
для создания давления на образец. Образец помещаются в кольцо диаметром 60 см2.
Высота исследуемых образцов составляла 3, 5 и 7 см. Коэффициент фильтрации
определялся на образцах нарушенного сложения при коэффициенте пористости 0,65.
Гранулометрический состав песка представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Гранулометрический состав исследуемых образцов песка
Содержание частиц, % , при размерах сит, мм
0,25 10 - 5
5-2
2-1
1 - 0,5 0,5 - 0,25
<0,1
0,10
0
0,05
0,15
1,2
25,5
71,6
1,5
6

5

Рисунок 1 - Схема компрессионно
- фильтрационного прибора:
1 - корпус;
2 - днище;
3 - грунт;
4 - поршень;
5 - шток;
6 - индикатор часового типа;
7 - штуцер для отвода воды;
8 - штуцер для подачи воды

7

4
3

8

2
1

В качестве обратных фильтров, располагаемых под поршнем и на днище, использован
нетканый геотекстиль плотностью 250 г / м3 с коэффициентом фильтрации 35 м / сут.
Геотекстиль, обладая высокой проницаемостью, препятствует суффозии мелких частиц из
песка. Испытания проводились при градиентах напора 1, 3 и 5 с пропуском воды по
направлению снизу вверх. Графики зависимости скорости фильтрации от градиента напора
представлены на рисунке 2, а значения коэффициента фильтрации, вычисленные для
каждой высоты образцов исследуемого грунта, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Водопроницаемость исследуемых образцов
Скорость фильтрации, м / сут,
Коэффициент
Высота
при градиенте напора
фильтрации,
образцов,
м / сут
см
1
3
5
3
6,23…6,82 15,9…20,5 24,6…31,8
6,81
5
4,70…5,92 13,0…16,5 20,1…27,7
5,29
7
4,05…5,50 10,9…16,2 17,9…23,1
4,97
Из таблицы 2 видно, что с уменьшением высоты образцов водопроницаемость песка
существенно увеличилась. Коэффициент фильтрации образцов высотой 7 см на 27 % ниже
по сравнению с образцами высотой 3 см. В тоже время водопроницаемость образцов
высотой 5 и 7 см отличается незначительно. Также в ходе экспериментов выявлено
некоторое снижение скорости фильтрации при попуске воды. Данное явление связано с
частичной кольматацией пор грунта мелкими частицами, содержащимися в исследуемом
образце.
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Скорость фильтрации, м/сут
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Рисунок 2 – Зависимость скорости фильтрации от гидравлического градиента
при высоте образцов: а – 7 см, б – 5 см, в – 3 см
Для повышения точности результатов определения фильтрационных характеристик
грунтов, необходимо тщательно выбирать условия испытаний (в том числе: тип прибора,
высоту образцов, коэффициент пористости, характеристики фильтров, направление
фильтрации), с учетом параметров грунта в реальных условиях.
© Н.А. Филатов, Д.Ю. Байковский, А.В. Никитин
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Гидравлические системы широко применяются в строительно - дорожных и подъемно транспортных самоходных машинах, а также в других областях машиностроения.
Длительность эксплуатации оборудования уменьшается коэффициент полезного действия
гидропривода. Обеспечение надёжности гидросистем обусловлено также качеством
изготовления деталей механизмов и их сборки. Распространение гидравлического
оборудования требует высокой квалификации проведения ремонтных работ и диагностики
гидравлических систем. Методы диагностики гидроприводов, применяемые в процессе
эксплуатации оборудования, в основном подразделяются на два основных вида:
функциональные и тестовые [1,2].
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Рассмотрим функциональные методы диагностики гидроприводов. Наиболее
трудоемким, но и наиболее распространенным среди них является статопараметрический
или гидростатический метод. Для диагностирования гидропривода этим методом
существуют стационарные и переносные оборудования. Основными параметрами для
диагностики в этом случае являются давление, показатели утечки рабочей жидкости,
расход рабочей жидкости и коэффициент её подачи, для чего производится измерение
параметров установившегося, «задросселированного» потока рабочей жидкости. Для этого
измеряют поток рабочей жидкости при минимальном давлении подачи насоса с
последующим увеличением сопротивления дросселя, повышающим давление рабочей
жидкости на выходе из насоса. Повторное измерение подачи на выходе из насоса
производится уже при номинальном давлении. Однако испытания должны проводиться
при одинаковой частоте вращения вала. Полученные результаты позволяют вычислить
коэффициент подачи и судить о величине зазоров в компонентах гидросистемы, то есть, о
степени их износа.
Кинематический метод является менее трудоемким, он определяет техническое
состояние гидросистем по скорости перемещения исполнительных устройств, что
позволяет контролировать состояние гидропривода визуально. Для получения данных и
построения диаграмм, используются акселерометры и специальное программное
обеспечение.
Следующим рассмотрим метод амплитудно - фазовых характеристик или метод
пульсации давления, который базируется на определенной зависимости между импульсом
нарастания давления и объемным КПД. Продолжительность нарастания давления и
амплитуда импульса измеряются при определенной частоте вращения вала насоса. При
этом давление нагружения и вязкость рабочей жидкости должны быть известны. При
резком увеличении давления в напорной гидролинии измеряется время повышения
давления до определенного предела. Параллельно с помощью осциллографов измеряется
амплитуда пульсации. Для диагностирования гидроприводов данным методом
используются устройства, измеряющие время и уровень снижения давления.
Силовой метод заключается в определении усилия на рабочем оборудовании машины.
Данный метод не позволяет выделить информацию об отдельных элементах гидропривода
или о наличии утечек. Так можно получить лишь общие характеристики состояния
гидропривода.
Метод диагностирования скорости нарастания усилия рабочего оборудования, это
модернизированный силовой метод. Испытания данным методом проводятся с
использованием накладных датчиков. Недостатком настоящего метода можно считать
возможность диагностирования элементов с возвратно - поступательным движением.
Акустический метод используется для диагностирования внутренней не герметичности
компонентов
гидросистемы.
В
ультразвуковом
диапазоне
при
помощи
высокочувствительных микрофонов регистрируются шумы рабочей жидкости в местах её
утечки через гидроуплотнители.
Виброакустический метод позволяет диагностировать вибрации объектов. Шумы
регистрируются в диапазоне от 500 до 1000 Гц. Настоящий метод диагностирования нашел
применение в устройствах с циклическим режимом работы, таких как гидронасосы.
Основным достоинством метода является получение информации о работе любого
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компонента гидропривода, не отключая его и не демонтируя диагностируемый узел. К
недостаткам метода можно отнести сложность получения необходимой информации.
Тестовые методы диагностики гидроприводов будут рассмотрены в следующий раз. В
заключении отметим, что прогресс не стоит на месте, глобальное развитие техники
неизбежно приводит к совершенствованию гидроприводов и расширению области их
применения. Улучшение компонентов гидравлических систем расширяет перечень
возможных поломок оборудования. Поэтому необходимы методы диагностики, которые
будут не только устранять, но и предупреждать возможные неполадки.
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РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ АЧР (АОСЧ)

Psum PsumRez1 dPmax P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
1523
147
626 225 251 302 105 159 231 162 88
Расчет объема нагрузки, подключенной к АЧР - 1
• Суммарный аварийный дефицит мощности: Pдеф.ав.=626 - 147=479 МВт
• ОН АЧР - 1 должен быть не меньше Pдеф.ав. плюс 5 % от потребления района:
Pачр1≥Pдеф.ав.+0.05Pнагр;
–Pачр1≥479+0.05*1523=555,15 МВт
• Определяем долю, которую занимает объем АЧР - 1 относительно потребления
энергорайона:
–Pачр1≥555,15 / 1523*100 % =36,45 %
• Доля АЧР - 1 должна быть не меньше 50 % от потребления энергорайона, т.е. Pачр1≥
0.5Pнагр
–Pачр1≥0.5*1523=761.5МВт.
• Окончательно примем наибольший объем Pачр1=761.5МВт
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Распределение нагрузки по ПС
Pнагр, МВт
Pачр1, МВт

ПС
Pн ПС1
Pн ПС2
Pн ПС3
Pн ПС4
Pн ПС5
Pн ПС6
Pн ПС7
Pн ПС8
Итого

225

112,5

251

125,5

302

151

105

52,5

159

79,5

231

115,5

162

81

88

44

1523

761,5

• АЧР - 1 уставки по частоте (с возвратом +0,1 Гц) / по времени:
• спецочередь (САЧР): 49,2 Гц / 0,3 с; Мощность подключенной к САЧР нагрузки
должна составлять 3–4 % от потребления: Pсачр=0.04*Pнагр=0.04*1523=61 МВт.
• основной объем: 48,8–46,5 Гц / 0,3 с, с интервалами по частоте: 0,1–0,2 Гц.

Очереди
АЧР - 1
САЧР

Итого:

Объем
АЧР1,
МВт

Уставка
срабатывания по
частоте, Гц

Уставка на
возврат по
частоте, Гц

Выдержка
времени, с

61

49,2

49,3

0,3

1

70,05

48,8

48,9

0,3

2

70,05

48,6

48,7

0,3

3

70,05

48,4

48,5

0,3

4

70,05

48,2

48,3

0,3

5

70,05

48

48,1

0,3

6

70,05

47,8

47,9

0,3

7

70,05

47,6

47,7

0,3

8

70,05

47,4

47,5

0,3

9

70,05

47,2

47,3

0,3

10

70,05

47

47,1

0,3

169,5
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Определение максимально необходимого объема УВ по условиям обеспечения
САУ
• Максимально необходимый объем УВ по условию обеспечения САУ определяется
из выражения:
Составление таблицы УВ (управляющих воздействий) для алгоритма 2 - ДО
автоматики ЛАПНУ, защищающей рассматриваемый транзит.
ПО (Пусковой орган)
Полная схема сети
ФОЛ ВЛ1 и Pкпр>Pадп при откл ВЛ1
ФОЛ ВЛ2 и Pкпр>Pадп при откл ВЛ2
ФОЛ ВЛ3 и Pкпр>Pадп при откл ВЛ3
ФОЛ ВЛ4 и Pкпр>Pадп при откл ВЛ4
Ремонтная схема сети Ремонт ВЛ1
ФОЛ ВЛ3 и Pкпр>Pадп при ремонте
ВЛ1 и откл ВЛ3
ФОЛ ВЛ4 и Pкпр>Pадп при ремонте
ВЛ1 и откл ВЛ4
Ремонтная схема сети Ремонт ВЛ2
ФОЛ ВЛ3 и Pкпр>Pадп при ремонте
ВЛ2 и откл ВЛ3
ФОЛ ВЛ4 и Pкпр>Pадп при ремонте
ВЛ2 и откл ВЛ4

УВ (Управляющее воздействие)
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 3368,2=462,8
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 2511,68=1319,32
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 3306,56=524,44
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 2866,8=964,2
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 1123,4=2707,6
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 860,28=2970,72
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 1582,48=2248,52
∆Pог>(Pкпр - Pадп)
3831 - 1986,36=1844,64

Общая структура комплекса ПАУ (ЛАПНУ), обеспечивающего САУ
ССПИ

ЛАПНУ

Pкпр

Pг1

Pкпр

Pг2

КПР

Pн1

Pн2

КПР

Pн3
УПАСК

Сечение
Дискретные (0 или 1) Сигналы устройств ФОЛ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРКУЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ СИНХРОННОГО
ОДНОФАЗНОГО ВСН – 26
В настоящее время, в связи с активным тепловозостроением, стремительно развивается
производство электрических машин. Одним из крупнейших предприятий, занятым в этой
отрасли, является Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ).
В рамках проекта по импортозамещению продукции на НЭВЗе был спроектирован ряд
абсолютно новых электрических машин. Одна из них - однофазный синхронный
возбудитель ВСН - 26. Он предназначен для питания через выпрямительный мост обмоток
независимого возбуждения тяговых генераторов тепловозов [2].
Конструкция возбудителя во многом определяется специфическими особенностями его
работы на тепловозе — переменные режимы и стесненные габариты. Именно по этой
причине в нем применены материалы, допускающие высокие температуры, и стали,
обладающие хорошей магнитной проводимостью.
Возбудитель представляет собой обращенную однофазную синхронную электрическую
машину с явно выраженными полюсами и с одним свободным коническим концом вала [1].
Конструкция возбудителя ВСН - 26 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Сборочный чертёж возбудителя ВСН - 26.
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Якорь возбудителя состоит из следующих частей: вала (1), сердечника (2), втулки (3),
обмоткодержателя (4), контактных колец (5), ступицы с вентилятором (6) и обмотки,
состоящей из отдельных катушек.
Магнитная система состоит из станины (корпуса) (7), полюсов моноблочной
конструкции, межкатушечных соединений, коробки выводов. Полюс крепится к станине
болтами и включает в себя сердечник (8) и две обмотки: независимого возбуждения (9) и
демпферную (10), встроенную в бамшак сердечника.
Возбудитель имеет шесть щеткодержателей (по три на каждое контактное кольцо),
обеспечивающее постоянное нажатие на щетки без дополнительной подрегулировки в
процессе эксплуатации. Щеткодержатели крепят к траверсе (11), выполненной из
изоляционного материала, с помощью уголков специального сплава и соединенных между
собой токособирательными шинами. Техническое обслуживание щеткодержателя и щеток
осуществляется через смотровой люк, закрывающийся быстросъёмной сеткой (12) с
пружинным замком.
Подшипниковые щиты выполнены из электротехнической стали и крепятся к станине
болтами. Подшипники закрываются с обеих сторон крышками (13, 14, 15), образующими
смазочные камеры. В подшипниках применена консистентная смазка с высокой
стабильностью смазывающих свойств при длительной работе подшипника. С целью
предотвращения вытекания смазки из подшипниковой камеры наружу или внутрь
возбудителя, а также проникновения в подшипники пыли и влаги, применены лабиринтные
уплотнения, образованные насаженными на вал возбудителя уплотнительными кольцами
(16, 17) и выступами в крышках подшипника. Добавление смазки в подшипники
производится через шариковые маслёнки, расположенные на наружной поверхности щитов
[2].
Коробка выводов расположена на наружной поверхности станины и представляет собой
панель из изоляционного материала с расположенными на ней контактными болтами, к
которым подсоединяются выводы обмоток и монтажные провода электрической схемы
тепловоза.
Возбудитель рассчитан для эксплуатации в продолжительном режиме с параметрами, не
превышающими номинальные, которые указаны в таблице 1.
Таблица 1 - Параметры номинального режима работы ВСН - 26
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРО КАВКАЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
ОСВОЕНИЯ
Северный Кавказ, будучи одним из старейших рекреационных районов страны, всегда
отличался запасами и разнообразием рекреационных ресурсов. Вся история развития здесь
рекреационной деятельности делится на несколько этапов, отличающихся по характеру и
особенностям изучения рекреационных ресурсов, а также формой и масштабом их
освоения.
Курортно - рекреационный комплекс Северного Кавказа имеет исключительное значение
для России. Большой известностью пользуются курорты Черноморского побережья
Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик). В предгорной части Ставрополя расположена
знаменитая группа курортов Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск,
Ессентуки, Железноводск). Заслуженной популярностью у туристов, альпинистов,
горнолыжников пользуются Домбай и Теберда (Карачаево - Черкесия), Баксанское ущелье
(Кабардино - Балкария) и другие места с уникальными природными ландшафтами. Надо
отметить, однако, что развитие курортно - рекреационного комплекса на территории района
отличается неравномерностью. Более 80 % санаториев и 90 % турбаз сконцентрированы в
Краснодарском и Ставропольском краях. Уже в ближайшее время разместить и обслужить
всех желающих на Черноморском побережье будет невозможно. Вместе с тем рекреационные
ресурсы побережья Каспийского моря используются очень слабо. Дальнейшее развитие
курортно - рекреационного комплекса представляется наиболее эффективным и
целесообразным направлением в развитии всего хозяйства Северо - Кавказского
экономического района, причем как в экономическом, так и в социальном плане. Северо Кавказский район России имеет наилучшие условия для развития санаторно - курортного
хозяйства и многих видов отдыха и туризма. Это связано с благоприятными природными
условиями и их разнообразием.
Крупнейший курортный район России расположен на Черноморском побережье
Кавказа.
Около полугода вода Черного моря по температуре пригодна для купально - пляжного
отдыха. На многих участках побережья расположены удобные пляжи. Даже в зимние
месяцы на юге побережья температуры положительные. Кроме отдыха, здесь можно лечить
многие болезни. Наиболее крупным курортом являются Большое Сочи. Другие курорты Анапа, Геленджик, Туапсе. На Черноморское побережье приходится половина емкости
лечебных и курортных учреждений Северного Кавказа.
Вторым по значению в рекреационном комплексе Северного Кавказа является район
Минеральных Вод. Само название говорит обилии и разнообразии здесь минеральных
источников. Особенность этого района –живописный ландшафт, включающий в себя
несколько красивых гор. Район представляет интерес и для познавательного туризма.
Крупнейшие курорты Минераловодческого района - Пятигорск, Кисловодск,
Железноводск, Ессентуки.
На северном Кавказе наиболее благоприятные условия для развития альпинизма в
России. Особенно популярны у туристов районы гор Эльбрус и Казбек. У подножья
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Кавказских гор расположены наиболее известные туристические базы, являющиеся
одновременно и центрами горнолыжного спорта.
Немало в районе и природных достопримечательностей. Это Тебердинский, Кавказский,
Аргунский и др. заповедники. По территории района проходят многие пешеходные
туристические маршруты. В ряде районов можно заниматься водными видами спорта - у
морского побережья - парусным, на реках - лодочным. Северо - Кавказский район России
имеет наилучшие условия для развития санаторно - курортного хозяйства и многих видов
отдыха и туризма. Это связано с благоприятными природными условиями и их
разнообразием.
Чечня - самая быстро развивающаяся республика на Северном Кавказе. В Советские
времена к Западу от Грозного был основан курорт «Серноводск», который функционирует
и в настоящее время. В санатории лечат заболевания органов пищеварения, системы
кровообращения, костно - мышечной, нервной систем человеческого организма. Под таким
же названием разливается питьевая вода и поступает в продажу.
Северная Осетия - Алания - Тамиск - бальнеологический курорт в республике Северная
Осетия, в 9 км от г. Алагир и в 40 км от г. Владикавказ. Курорт расположен в долине горной р.
Тамискдон у подножия Пастбищного хребта, на высоте 700 м. Основной природный лечебный
фактор - сульфидные сульфатные магниево - кальциевые воды, содержащие цинк, медь, йод,
бром и используемые при заболеваниях органов движения и опоры, нервной системы, кожи,
гинекологических, желудка и кишечника, печени и желчных путей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Современный мир развивается в условиях глобализации. Этот процесс затрагивает почти
все страны мира, а те из них, которых данный процесс затронул слабо, кажется,
остановились в своём развитии. С одной стороны глобализация способствует развитию
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прогресса, распространению современных технологий, особенно сотрудничеству стран
мира в области развития информационных и других новейших технологий, которые не под
силу для одной страны. Чтобы сохранить свою самобытность, экономическую
независимость и развиваться в выбранном ими самими направлении, страны мира
начинают создавать объединения, чаще всего региональные, то есть по территориальному
признаку. С другой стороны, глобализация тормозит развитие отдельных отраслей
хозяйства и некоторых стран, которые не вписываются в общее направление
установившейся системы. И здесь региональное сотрудничество и объединение становится
спасением для таких стран от экономических и политических трудностей и проблем [4,5].
Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми
материальными благами и услугами, достигнутый уровень потребления их и степень
удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Такое определение связывает
понятие "уровень жизни" с развитием и удовлетворением личных потребностей. Личные
потребности подразделяются на две группы: 1) потребности в материальных благах
(продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, жилище); 2) потребности в
услугах (бытовых, медицинских, образования, культуры, искусства, транспорта, связи и
т.п.).
Уровень жизни населения охватывает весь комплекс социально - экономических условий
жизни общества и характеризуется системой статистических показателей, состоящей из
следующих разделов: демографические характеристики населения; занятость и условия
труда; доходы и расходы населения; потребление товаров и услуг; условия проживания
(жилищные, экологические, санитарно - гигиенические, личной безопасности,
политические и т.д.); развитие образования, культуры, здравоохранения; социальное
обеспечение [1,3].
Обобщающими показателями, определяющими уровень жизни населения, являются
показатели объемов производства и их распределения на душу населения,
продолжительности предстоящей жизни, плотности и экологии проживания, личной
безопасности и уровня душевого потребления товаров и услуг, который зависит от доходов
населения.
Совокупные доходы населения (СДН) - общая сумма денежных и натуральных доходов
по всем источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг,
оказываемых населению за счет социальных фондов. Номинальные доходы (НД) - сумма
начисленных доходов. Основным показателем денежных трудовых доходов является
номинальная заработная плата как сумма денег, начисленная работникам и являющаяся
вознаграждением за выполненную работу.
Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, прямо или
косвенно, могут быть подразделены на экономические, экологические, социальные,
природные, географические, идеологические, исторические, культурные и политические.
Наиболее значимые из них - экономические, демографические, экологические и
социальные факторы, формируют качество жизни населения, специфику их проявления в
современных условиях российской экономики.
Располагаемые доходы (РД) - номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных
платежей (НП), т.е. доходы, фактически остающиеся в распоряжении населения. Поэтому
их можно считать конечными доходами. Доходы могут легитимными, то есть
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получаемыми законным путем, или нелегитимными. Доходы, получаемые от
незарегистрированной в установленном порядке деятельности, укрываемые от
налогообложения, имеющие криминальное происхождение, являются незаконными,
получаемыми нелегально, а значит, нелегитимными.
Существуют определенные особенности в расчете показателей потребления
продовольственных и непродовольственных товаров. Так, показатели потребления
продовольственных товаров рассчитываются, как правило, за год по населению в целом, а
также на душу населения в стоимостном, натуральном и условно - натуральном выражении
(например, молоко и молочные продукты - в пересчете на молоко). Показатели
потребления непродовольственных товаров краткосрочного пользования (одежды, обуви и
т.п.) определяются в расчете на душу населения. Для характеристики потребления
предметов длительного пользования (автомобилей, холодильников и т.п.) используются
показатели обеспеченности
Услуги, потребляемые населением, подразделяются на рыночные и нерыночные. К
рыночным услугам относятся услуги транспорта, связи, коммунальные, бытовые и прочие,
потребление которых осуществляется за счет доходов населения. Нерыночные услуги,
оказываемые населению в области образования, здравоохранения, культуры и т.д.,
финансируются за счет бюджетных и других средств государственных учреждений и
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства [2].
Экономические факторы качества жизни связаны, прежде всего, с проблемой
экономического роста, решение которой непосредственно связано с решением задачи
повышения качества жизни граждан. Одним из важнейших экономических факторов,
оказывающих определяющее влияние на параметры качества жизни в глобальном
масштабе является рост народонаселения [6,7].
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Как экономический феномен, инфляция возникла в XX в., хотя периоды заметного роста
цен бывали и ранее, например, в периоды войн. Сам термин «инфляция» возник в связи с
массовым переходом национальных денежных систем к обращению неразменных
бумажных денег. Первоначально в экономический смысл инфляции был вложен феномен
избыточности бумажных денег и в связи с этим их обесценение. Обесценение денег ведет
к росту товарных цен. В этом и проявляется инфляция (это слово переводится с латыни как
«разбухание»).
В настоящее время инфляция – это сложное социальное и экономическое явление,
которое является одной из наиболее острых проблем в мировой экономике. Это процесс
увеличения общего уровня цен в стране, которое образовалось в связи с долгим
неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. Но все же инфляция не значит
подорожание всех товаров и услуг. Цены могут оставаться стабильными или даже
подешеветь. И все же в период инфляции всегда растет общий уровень цен. Это вызывает
уменьшение реальных доходов населения и рост стоимости жизни. Стоимостью жизни
принято считать сумму денег, которую нужно заплатить за блага, которые требуются для
поддержания жизнедеятельности индивида.
В экономической теории инфляция по своему характеру делится на такие виды, как:

открытая – инфляция, которая проявляется в довольно продолжительном росте
уровня цен;

скрытая – инфляция, которая проявляется в товарном дефиците, обесценивающий
денежные средства.
В экономической теории инфляцию так же подразделяют на следующие виды:
инфляцию спроса и инфляцию предложения. Первая возникает тогда, когда избыток спроса
приводит к быстрому росту цен. Инфляция предложения же появляется при росте
издержек, то есть при удорожании топлива, сырья, а также при повышении заработной
платы.
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Для измерения инфляции, а также для определения ее отсутствия, используются индексы
цен. Для вычисления открытой инфляции применяются несколько показателей. Наиболее
известными и популярными считаются:
1) индекс Пааше,
2) индекс потребительских цен,
3) дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП).
Одной из наиболее важных и экономически страшных последствий инфляции является
ухудшение экономического состояния страны, которое ощущают все слои населения, все
граждане государства. При этом происходят следующие процессы:

снижение объема производства и перспектив его развития, вызванное
нестабильностью и ростом цен;

перераспределение капитала из производства в посредничество и торговлю, где
увеличивается его оборот и прибыльность, одновременно в этих сферах проще уйти от
налогообложения;

рост спекуляции из - за резкого роста цен;

снижение количества кредитных операций;

обесценивание финансовых ресурсов страны и общества.
Неуправляемая инфляция влияет на хозяйство в целом, дестабилизирует экономику и
вынуждает государство принимать меры. Существуют несколько методов борьбы с
инфляцией: денежные реформы и антиинфляционная политика государства.
Денежная реформа –это преобразование денежной системы государства с целью
упорядочения и укрепления оборота денежных средств. Денежная политика может
осуществляться несколькими методами:

нуллификация

реставрация

девальвация

деноминация

метод шоковой терапии

Нуллификация - это оповещение об аннулировании сильно обесцененной единицы и
выпуск новой валюты.
Реставрация — обновление прежнего золотого содержания денежной единицы.
Девальвация — падение золотого содержания денежной единицы.
Деноминация — метод «зачеркивания нулей», т.е. увеличение масштаба цен.
Метод шоковой терапии представляет собой тип конфискационной денежной реформы.
Он содержит обмен бумажных денег по дефляционному курсу, полное или частичное
замораживание банковских вкладов населения и предпринимателей, широкое
использование свободного ценообразования.
Антиинфляционная политика – это макроэкономическая политика, направленная на
увеличение естественного уровня национального продукта с целью сокращения уровня
инфляции. Она может развиваться в разных направлениях:
1. Дефляционная денежно - кредитная политика, которая осуществляется путем
ограничения денежного спроса потребителей через повышение налогов.
2. Политика доходов, которая устанавливает параллельный контроль и за ростом цен, и
за ростом заработной платы работников путем установления рамок, границ, пределов роста.
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3. Политика индексации, через индексирование пенсии, стипендий, пособий,
заработных плат.
4. Политика стимулирования расширения производства и роста сбережений населения.
Наиболее эффективными мерами по борьбе с инфляцией в России могло бы стать
жесткое контролирование цен, а также поддержка отечественных производителей и
экспорта продукции.
Наилучшим вариантом для благополучного развития экономики страны является
невысокая и стабильная инфляция. Россия имеет все возможности для выхода из
инфляционного тупика, так как она остается сверхдержавой, владеющей огромными
ресурсами и устанавливающей обстановку во всем мире.
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КРАУДФАНДИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ В РОССИИ
Часто в средствах массовой информации в последние годы мы можем проследить
развитие и расширение использования термина «краудфандинг» (от англ. сrowdfunding,
сrowd – «толпа», funding – «финансирование»). Данное слово обозначает массовый процесс
сбора инвестиций для реализации каких - либо идей или проектов. С помощью Интернет ресурсов в виде хостингов, социальных сетей и специальных финансовых платформ
молодые предприниматели и новаторы могут привлечь потенциальных потребителей и
спонсоров, чтобы осуществить свои бизнес - планы.
Явление краудфандинга на ранних этапах зародилось еще в древние времена: история
может открыть нам довольно большое количество проектов, которые были осуществлены
посредством «народного» сбора средств (к примеру, возведение Статуи Свободы в Нью Йорке, для чего жители вкладывали свои ичные накопления). Однако в мире термин стал
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известен после его изобретения молодым предпринимателем Джеффом Хауи (Jeff Howe) в
2006 году. Этот человек помимо интеграции термина разработал и основные механизмы
работы краудфандинга, положил начало появлению ресурсов для сбора денег в Сети.
Таким образом, в наши дни любой человек, желающий реализовать свой бизнес - проект
или какое - либо некоммерческое дело, может обратиться к интернет - платформам и
социальным сетям за поддержкой, ясно представив свою идею миллионам людей по всему
миру.
Стоит отметить, что скорость роста рынка краудфандинга растет. По данным на 2015
год, механизм краудфандинга принес молодым предпринимателям более 20 млрд. долл.
США в фонд реализации их планов. И многие проекты (стартапы) по всему миру смогли
увидеть свет именно благодаря существованию и популярности краудфандинга. Из года в
год процесс становится всё более демократичным и прозрачным: и этим привлекаются всё
новые инвесторы, следящие за реализацией и тратами вложенных ими в проекты финансов.
Сам краудфандинг можно разделить по признакам:
– по цели проекта (для социальных реформ, креативных решений, политических
кампании и пр.);
– по виду вознаграждения для спонсоров (пожертвования без обратной выгоды
(например, dobro.mail.ru в России или respekt.net в Австрии), нефинансовое вознаграждение
в виде определенного продукта или эксклюзивного доступа к какому - либо проекту
(записанный альбом, пригласительный, книга, новое устройство или фильм), финансовое
вознаграждение (дивиденды, бонусы, акции).
Так как краудфандинг распространен преимущественно в Интернет - пространстве,
большую привлекательность для спонсоров составляют какие - либо интерактивные или hi
- tech проекты в областях разработок, инноваций или техники. Существует достаточно
большое множество примеров привлечения средств для новаторских разработок в
различных сферах, в реализации которых широко заинтересованы сами инвесторы.
Краудфандинг в России далеко не так популярен, как в Европе или в Восточной Азии.
Именно в 2012 году данное явление стало широко развиваться на территории нашей
страны. Самыми знаменитыми русскими площадками для сбора финансов являются
Boomstarter и Planeta, зародившиеся в 2013 году и совокупно собравшие к текущему
моменту около 100 миллионов рублей. Проекты предусматривают только нефинансовое
вознаграждение для инвесторов, что было рассмотрено выше. Несмотря на полное сходство
с американскими оригиналами, российские площадки постепенно обретают свой вид и
начинают развивать собственный оригинальный функционал.
С марта 2013 года наблюдается взрывной рост интереса к краудфандингу со стороны
интернет - пользователей России. Также проводится всё больше акций и мероприятий,
направленных на популяризацию данного способа привлечения денежных средств.
Краудфандинг на территории России обладает потенциалом стать альтернативным
видом финансирования бизнеса на ранней стадии. И ключевыми целями и
преимуществами краудфандинга являются демократизация процесса развития сфер
культуры и искусства, создание эффективного и прозрачного способа финансирования
малого бизнеса и поддержка инноваций, что позволяет инвесторам находить успешных и
талантливых людей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКИТВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
МАРКОВИЦА И ТОБИНА
Инвестиционный портфель – это совокупность различных финансовых инструментов,
удовлетворяющих цели инвестора и, как правило, заключается в создании таких
комбинаций активов, которые бы обеспечили максимальную доходность при минимальном
уровне риска.
Доходности рассчитываются как отношение приращения текущей стоимости актива к
его прежней стоимости:
.
Общая доходность портфеля рассчитывается по следующей формуле:
∑
где:
– доходность инвестиционного портфеля;
– доля i - го
финансового инструмента в портфеле; – доходность i - го финансового инструмента.
Для расчета общего риска портфеля необходимо отразить их совокупное изменение и
взаимное влияние (через ковариацию), для этого используется следующая формула:
√

√∑

где:

∑

– риск инвестиционного портфеля;

– стандартное отклонение доходностей i - го финансового инструмента;
–
– доля i - го
коэффициент корреляции между i,j - м финансовым инструментом;
финансового инструмента (акций) в портфеле; – ковариация доходностей i - го и j - го
финансового инструмента; N– количество финансовых инструментов инвестиционного
портфеля.
Для того чтобы сформировать инвестиционный портфель необходимо решить
оптимизационную задачу. Существует два вида задач: поиск долей акций в портфеле для
достижения максимальной эффективности при заданном уровне риска ( ) и минимизация
риска при заданном уровне доходности портфеля ( ). Помимо этого, на уравнения
накладываются дополнительные ограничения. Для формирования эффективного портфеля
акций были использованы следующие методы – инвестиционный портфель ценных бумаг
по теории Марковица и портфельная теория Тобина.
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Портфель Марковица минимального риска:
√∑

∑

∑

∑
{
Портфель Марковица максимальной эффективности:
∑
√∑

∑

√∑

∑

∑
{
Модель Тобина отличается от модели Марковица тем, что предполагается использование
стратегии коротких позиций (доли акций могут быть отрицательными) и использование в
портфеле безрисковых активов – банковских депозитов, облигаций, государственных
ценных бумаг. Целью данных оптимизационных задач является определение структуры
инвестиционного портфеля ценных бумаг, при котором выполняются заданные условия.
Портфель Тобина минимального риска:

∑

∑
{
Портфель Тобина максимальной эффективности:
∑
√∑

∑

∑

{
Для формирования портфеля акций возьмем котировки акций 4 крупнейших компаний
по выпуску электроники (с 3 января 2013 по 28 октября 2016) [4]. Также на рынке
существуют безрисковые активы – в статье рассматриваются государственные облигации
США, доходность которых за год составила 0,22 % [4]. На следующем этапе рассчитаем
доходности ценных бумаг. Расчет доходности всего инвестиционного портфеля состоит из
оценки доходности каждой ценной бумаги, входящей в него. Оценка будущей доходности
ценной бумаги осуществляется с помощью определения математического ожидания.
Оценка риска каждой акции – это ее изменчивость (волатильность) по отношению к
математическому ожиданию доходностей.
После расчета всех показателей было сформировано два портфеля. Для исходных
данных это самые эффективные портфели с минимальными рисками и довольно высокой
ожидаемой доходностью по теории Марковица и Тобина (Таблица 1).
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Таблица 1 - Характеристики акций для портфелей Марковица и Тобина
Ожидаемая
Доли в
Доли в
ежедневная
Риск акции
портфеле
портфеле
доходность
Марковица
Тобина
Samsung Electronics Co.
0,01 %
1,71 %
0,0 %
0,0 %
Sony Corporation
0,13 %
2,17 %
35,30 %
21,3 %
Microsoft Corporation
0,09 %
1,5 %
54,88 %
32,73 %
Apple Inc.
0,05 %
1,59 %
9,83 %
5,27 %
Гособлигации США
0,001 %
0%
40,70 %
Сумма
100,00 %
100,00 %
Доходность оптимального портфеля по теории Марковица составляет 0,10 % , а риск
портфеля – 1,34 % . Доходность оптимального портфеля по теории Тобина составляет 0,06
% , а риск портфеля – 0,8 % .
Теперь оценим эффективность полученных инвестиционных портфелей. В качестве
рыночной доходности будем использовать доходность фьючерса на индекс, в данном
случае это будет доходность NASDAQ Composite [4].
Коэффициент Шарпа (англ. Sharp ratio) – показывает отношение доходности к риску
инвестиции.
где: rp – средняя доходность инвестиционного портфеля; rf –
средняя доходность безрискового актива; σp – стандартное отклонение доходностей
инвестиционного портфеля (риск портфеля).
Коэффициент Шарпа составил 0,074 – это говорит о том, что данный портфель
сформирован весьма рискованно, то есть уровень риска выше уровня доходности.
Коэффициент бета β показывает чувствительность изменения доходности
инвестиционного портфеля от доходности рынка.

(

)

где: – коэффициент бета;

– доходности инвестиционного портфеля; – рыночная доходность;
– дисперсия
рыночной доходности.
Коэффициент бета для инвестиционного портфеля Марковица составил 1,0, для
инвестиционного портфеля Тобина – 1,06. Чем выше значение показателя, тем выше
возможная доходность, но в тоже время и выше риск. Положительное значение беты
показывает однонаправленное изменение доходности рынка и инвестиционного портфеля.
Коэффициент Трейнора – показатель эффективности инвестиции (инвестиционного
портфеля), который показывает отношение превышение доходности инвестиции над
систематическим риском портфеля.
где: rp– средняя доходность
инвестиционного портфеля; rf– средняя доходность безрискового актива; β – рыночный
риск инвестиционного портфеля.
Коэффициента Трейнора для инвестиционного портфеля Марковица 0,001, для
инвестиционного портфеля Марковица – 0,0006. Коэффициент Трейнора положительный,
следовательно, портфель управляется высокоэффективно и существование такого портфеля
по отношению к рынку и безрисковому активу целесообразно.
Коэффициент альфа Йенсена – размер превышения доходности инвестиционного
портфеля над среднерыночной.
(
(
)
) где: rp– средняя
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доходность инвестиционного портфеля; rf– средняя доходность безрискового актива; rm–
среднерыночная доходность; βp– рыночный риск инвестиционного портфеля.
В портфеле Марковица коэффициент Йенсена имеет положительное значение, это
говорит об эффективном управлении портфелем и получение доходности выше
среднерыночной в среднем на 0,0433 % , а портфель Тобина имеет коэффициент равный 0,0001 % , что говорит о низкой эффективности управления и целесообразнее будет
вложение в рыночный индекс.
Коэффициент Модильяни – показатель отражающий эффективность управления
инвестиционным портфелем, связывающий риск рынка и риски портфеля.
(

)

где: rp– средняя доходность инвестиционного портфеля; rf– средняя

доходность безрискового актива; σm– стандартное отклонение доходности рынка; σp–
стандартное отклонение доходностей инвестиционного портфеля (риск портфеля).
Коэффициент Модильяни положительный и оценивает эффективность управления
портфелями Марковица и Тобина на 0,07 % выше рыночного.
Проанализировав полученные портфели на эффективность, можно утверждать, что
инвестор, формируя данные портфели, ведет себя рационально по отношению к рынку и
безрисковым инвестициям. Несмотря на то, что риск выше доходности (несклонный к
риску индивид предпочтет безрисковые активы) инвестор, анализирующий динамику и
волатильность рынка, примет решение о вложении в один из этих портфелей, потому что
доходность портфеля значительно превышает доходность безрисковых активов.
Список использованной литературы:
1. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. — М.: Дело, 1997.
— 1008 с.
2. Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост. Пер. с англ. 2010. 272 с
3. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции. ИНФРА М. 2007.
4. Финансовый портал. [Электронный ресурс]: Режим доступа http: // ru.investing.com дата обращения 25.11.2016
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ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

В последнее время современные организации всё чаще сталкиваются с проблемами,
связанные с низкими условиями труда и производственным травматизмом. Так как
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количество пострадавших и больных увеличивается связи с развитием и распространением
разного рода фабрик и заводов. В своей работе я попытаюсь проанализировать
классификации по условиям труда и предложить рекомендации по усовершенствованию
системы охраны труда.
Условия труда – это совокупность факторов, влияющих на работоспособность и
здоровье работника. К ним относятся: место, характер работы (специальность,
квалификация, должность), продолжительность рабочего дня и т.д.
Как мы видим, условия труда оценивается по четырьем классам (рис. 1). Безопасные
условия труда включают оптимальные (1 класс) и допустимые (2 класс) условия.
Оптимальные (комфортные) условия труда (1 класс) обеспечивают максимальную
производительность труда и минимальную напряженность на организм человека.. А
допустимые условия труда (2 класс), в свою очередь, характеризуются такими уровнями
факторов среды и трудового процесса, которые не превышают уровней, установленных
гигиеническими нормативами для рабочих мост.

Рис. 1. Классы условий труда
Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием производственных
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм работающего и (или) его потомства. Этот класс также
подразделяется на четыре степенени вредности:
1 - вызывающие обратимые функциональные изменения организма;
2 - приводящие к стойким функциональным нарушениям и заболеваемости;
3 - приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой форме и росту
хронических заболеваний;
4 - приводящие к возникновению выраженных форм профессиональных заболеваний,
значительному росту хронических и высокому уровню заболеваемости с временной
утратой трудоспособности.
И последнее, это - травмоопасные (экстремальные) условия труда (4 класс), при которых
уровни производственных факторов таковы, что их воздействие на протяжении рабочей
смены или ее части создает угрозу для жизни и (или) высокий риск возникновения тяжелых
форм острых профессиональных заболеваний.
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В целях улучшения системы по охране труда мы предлагаем организациям внедрять
следующие рекомендации:
- обеспечить на постоянной основе комплексную оценку рабочих мест с позиции
потребностей эргономики, санитарно - технических нормативов и государственных
нормативных правовых актов по охране труда;
- формировать заранее благоприятных условий труда на новых, реконструированных
предприятиях, новом оборудовании и т.д.;
- систематически проводить профилактические средства производственного
травматизма, которые включают в себя аттестацию рабочих мест по условиям труда,
внедрение системы сертификации организации работ по охране труда обучении и
инструктаже, повышение квалификации;
- создавать и внедрять современные средства индивидуальной и коллективной защиты,
приборов контроля, вредных и опасных веществ в рабочей зоне;
Таким образом, мы выяснили, что условия труда оценивают по четырем классам
опасности. Каждая организация должна уделить особое внимание данным вопросам по
технике безопасности, так как забота о здоровье человека стала не только делом
государственной важности, но и элементом конкуренции работодателей в вопросе
привлечения кадров.
Список использованной литературы:
1. Емельянова Н. В. Актуальные вопросы правового регулирования охраны труда //
Спорт: экономика, право, управление. № 1, 2007
2. Жданкин Н. А. Охрана труда как важнейший элемент конкурентоспособности
предприятия // Трудовое право. № 2, 2005.
© П. А. Сергучев, 2016
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Рынок ценных бумаг − это экономические отношения между участниками рынка по
поводу выпуска и обращения ценных бумаг ( − движимое имущество, документы
установленной формы и реквизитов, удостоверяющие имущественные права,
осуществление или передача которых возможна только при предъявлении данного
документа (акции, облигации и др.).
Рынок ценных бумаг представляет собой составную часть финансового рынка, на
котором происходит перераспределение денежных средств с помощью таких финансовых
инструментов, как ценные бумаги. Фиксация прав владельца ценной бумаги
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производится только в специальном реестре по установленным законодательством
правилам, а сама ценная бумага отсутствует.
Участниками рынка ценных бумаг являются: эмитенты (осуществляют первичный
выпуск ценных бумаг в обращение); инвесторы (покупатели ценных бумаг); фондовые
посредники (обеспечивают связь между эмитентами и инвесторами и имеющие
государственные лицензии на соответствующие посреднические виды деятельности
(брокерские и дилерские услуги); брокеры (осуществляют операции за счет средств
клиента); дилеры (осуществляют операции с ценными бумагами за свой счет);
организации инфраструктуры (организации, способствующие заключению сделок купли
- продажи с ценными бумагами (фондовые биржи и внебиржевые организаторы рынка);
организации регулирования и контроля (органы государственной власти и
организациями самих участников рынка). В законе РФ «О рынке ценных бумаг»
определено, что основным государственным органом регулирования рынка ценных бумаг в
России является Банк России, который: разрабатывает основные направления развития
финансового рынка; утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг; разрабатывает и
утверждает требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг; устанавливает обязательные требования к операциям с ценными бумагами,
нормам допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению; устанавливает
правила ведения учета и составления отчетности эмитентами и профессиональными
участниками рынка ценных бумаг; устанавливает порядок и осуществляет лицензирование
различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
приостанавливает или аннулирует лицензии. [3; с. 210]
Рынок ценных бумаг − это сектор финансового рынка, на котором производится купля
- продажа финансовых ценностей (ценных бумаг). Рынок ценных бумаг, с одной стороны,
есть составная часть финансового рынка, так как позволяет через использование ценных
бумаг осуществлять накопление, концентрацию и централизацию капиталов и на этой
основе их перераспределение в соответствии с требованиями рынка, с другой стороны, это
сфера приумножения капитала, как и любой другой рынок. [1; с. 67]
Рынок ценных бумаг объективно конкурирует с другими сферами вложения капитала, и
поэтому все зависит от того, насколько он привлекателен с точки зрения участников рынка.
Критериями привлекательности рынка ценных бумаг для инвестора являются: уровень
доходности; условия налогообложения; уровень риска вложений в ценные бумаги;
уровень обслуживания на рынке. В зависимости от стадии обращения ценной бумаги
различают первичный (обеспечивающий выпуск ценной бумаги в обращение) и
вторичный (на котором обращаются ранее выпущенные ценные бумаги). В зависимости
от уровня регулируемости рынки ценных бумаг делятся на организованные (обращение
ценных бумаг происходит по установленным правилам) и неорганизованные (участники
рынка договариваются практически по всем вопросам). В зависимости от места торговли
различают биржевой (торговля ценными бумагами, организованная на фондовых биржах) и
внебиржевой (торговля ценными бумагами без посредничества фондовых бирж) рынок
ценных бумаг. В зависимости от сроков, на которые заключаются сделки с ценными
бумагами, рынок ценных бумаг подразделяется на кассовый (рынок немедленного
исполнения заключенных сделок) и срочный (рынок с отсроченным, обычно на несколько
недель или месяцев, исполнением сделки). В зависимости от инструментов, обращаемых на
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рынке, рынок ценных бумаг делится на денежный (срок обращения инструментов на этом
рынке не более одного года (вексель, чек, банковский сертификат, краткосрочные
облигации) и рынок капиталов (инвестиционный рынок − срок обращения инструментов
более одного года (акции, среднесрочные и долгосрочные облигации).
Как часть финансового рынка рынок ценных бумаг выполняет ряд общерыночных
функций: аккумулирующую; перераспределительную; регулирующую; стимулирующую;
контрольную; ценовую; функцию страхования ценовых и финансовых рисков;
информационную. [2; с. 123]
Тенденции развития мирового рынка есть одновременно тенденции развития рынка
ценных бумаг. Существенными тенденциями развития рынка ценных бумаг являются:
концентрация и централизация капиталов и организаций; формирование мирового рынка
ценных бумаг; компьютеризация; коммерциализация фондовых бирж; секьюритизация;
рост уровня организованности и регулируемости; нововведения; увеличение
капитализации.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
1. Экономический рост.
1.1. Понятие экономического роста.
Экономический рост, как предмет внимания, появился перед человечеством после XVIII
в. Первым, кто заговорил об этом, были меркантилисты. Они считали, что экономический
рост следовало рассматривать как последствие преумножения денежного богатства страны
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благодаря государственному регулированию внешней торговли и достижению
положительного сальдо (разность между поступлениями и расходами за определённый
промежуток времени) торгового баланса и т.д. Но более конкретно проблему
экономического роста поставил французский экономист и основоположник физиократов
Франсуа Кенэ (1694 - 1774).
Экономический рост – наиболее важная макроэкономическая категория, которая
характеризуется как абсолютным увеличением объёма общественного производства, так и
способностью экономической системы удовлетворять растущие потребности людей и
повышать качество их жизни.
Так же экономический рост можно характеризовать как изменение реального объёма
производства на основе положительной динамики ВНП. При рациональном использовании
факторов производства, экономика выходит на границу своих производственных
возможностей, в свою очередь реальный объём производства достигает точку максимума.
Это получило название «потенциальный экономический рост», который понимается как
движение от одного долгосрочного состояния равновесия к другому.
1.2. Факторы экономического роста.
Факторы экономического роста – это то, что позволяет увеличивать реальный объём
производства.
В экономике выделяется 3 основных фактора экономического роста:
1. Фактор предложения – ситуация, при которой можно увеличить объём производства.
Одного только увеличения объёма производства оказывается недостаточно для того,
чтобы обеспечить реальный экономический рост, т.к. нужно обеспечивать и спрос на
произведенную продукцию;
2. Фактор спроса;
3. Распределения (рациональное размещение факторов и ресурсов производства,
динамика цен на производимую продукцию и т.д.).
Экономический рост можно осуществить только при взаимодействии всех трёх
факторов.
1.3. Типы экономического роста.
Экономический рост делится на 2 основных типа: экстенсивный и интенсивный.
Экстенсивный (от англ. «extension» - расширение, увеличение) тип основывается на том,
что за счёт увеличения количества используемых факторов производства (например,
строительство новых предприятий, дорог, заводов), идёт увеличение объёма производства.
В современном мире рыночное хозяйство направленно на интенсивный тип, не смотря
на то, что оба (и экстенсивный, и интенсивный) тесно взаимосвязаны и протекают
одновременно.
Американский экономист Роберт Солоу пришёл к выводу о том, что в условиях
отсутствия технического прогресса, модель экономического роста обладает свойством
постоянной отдачи от масштаба увеличения факторов.
Интенсивный (от лат. «intensus» - напряжение, усиление) тип увеличивает объём
производства в результате качественного изменения факторов производства, например,
использование рабочей силы с более высокой квалификацией и производительностью
труда.
В этом случае прирост продукции определяется по формуле: ΔQПТ = (ПТО – ПТБ) · ЧО.
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Выделают две формы интенсивного развития экономического роста:
1. Фондоёмкая, т.е. экономия труда на основе повышения его фондовооружённости;
2. Фондосберегающая, т.е. экономия затрат живого труда и производственных фондов
на единицу продукции.
Первая форма преобладает на этапе замены ручного труда машинным, тогда как вторая –
при замене одной машины на другую за счёт научно - технического прогресса.
Но, поскольку, в экономике нельзя встретить в чистом виде каждый из этих типов,
выделяют смешанный тип, который может быть преимущественно экстенсивным или
преимущественно интенсивным.
2. Цикличность как форма движения рыночной экономики
2.1. Модели экономического развития.
Основные модели экономического развития:
1. Кейнсианские.
Роль спроса – главная в обеспечении макроэкономического равновесия. Определяющим
фактором являются инвестиции. Они, посредством мультипликатора (от англ. «multiplier» множитель, коэффициент), увеличивают прибыль.
Представителем кейнсианской модели экономического развития является модель
американского экономиста Евсея Домара. Данная модель однофакторная (спрос) и
однопродуктовая, именно поэтому в ней учтены только только инвестиции и лишь один
продукт. В соответствии с данной теорией существует равновесный темп прироста
реального дохода, при котором используются производственные мощности. Темп прироста
прямо пропорционален норме сбережений, а так же предельной полезности капиталов.;
2. Неоклассические.
Модели экономического развития рассматриваются с позиции факторов производства, а
именно – предложения;
3. Историко - социологические.
3. Проблема роста и развития российской экономики.
С проблемой экономического роста связано становление циклической формы движения
отечественной экономики. В зависимости от того, на какие рынки, на какой спрос
ориентирована экономика определяется тип экономического роста. Для России существуют
два варианта экономического роста:
1.Связан с ориентацией на внешний рынок сырьевых ресурсов как наиболее устойчивый,
надежный и доступный для нашей промышленности. При этом внутренние инвестиции
будут направляться на добычу сырья и внепроизводственную сферу, а основные
производственные инвестиции — за границу. В этом случае спрос будет формироваться
развитыми странами, которые хотят покупать сырье дешевле. За границей будут
формироваться и факторы производства — труд и капитал. Наиболее заинтересованными в
таком типе роста будут отрасли добывающей промышленности и топливно энергетического комплекса.
2.Связан с оживлением внутреннего рынка. Однако это потребует реорганизации
производства, роста эффективности на отдельных предприятиях. Через межотраслевые
связи будет воспроизводиться процесс технологического роста.
Государство должно помочь инвестиционной деятельности предприятий путем
предоставления им отсрочки в выплате налогов или освобождения их от части налогов.
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Рост на технической основе выгоден отраслям инвестиционного и потребительского
спроса. Сегодня для России наиболее реальна смешанная модель экономического роста.
Для развития отечественной экономики необходима ее ориентация на повышение
эффективности капитала через активное внедрение нововведений. Этого можно достичь
только в рамках новой экономики, основанной на инвестиционном развитии, реализации
долгосрочных стратегических планов государства.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ
Очевидно, что в долгосрочном планировании, политика управления оборотным
капиталом должна соответствовать основной цели компании - росту ее ценности для
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собственников. Однако нельзя недооценивать и краткосрочный аспект управления
оборотным капиталом: фирма должна быть способна в ходе своей текущей деятельности
создавать такой объем денежных средств, который обеспечивал бы текущую
эффективность деятельности организации и достаточный уровень платежеспособности [2,
с. 5].
Зачастую краткосрочное планирование по управлению оборотным капиталом является
приоритетным. Компания на стадии роста в ходе активной инвестиционной деятельности
может столкнуться с сильным падением показателя текущей эффективности и с
проблемами обеспечения платежеспособности [1, с. 33; 5, с. 139]. Неправильная политика,
связанная с управлением оборотным капиталом в краткосрочном периоде, может привести
к банкротству компании, тогда и достижение долгосрочных целей будет невозможно.
Для стабильной деятельности компания должна поддерживать достаточный уровень
ликвидности с одной стороны и увеличение рентабельности с другой. В своей работе
Волков Д. Л. считает, что цели увеличения рентабельности, и увеличения ликвидности
противоречат друг другу, следовательно, исключает возможность одновременного
выполнения обеих задач [2, с. 21]. Поэтому он пришел к выводу о том, что целью
управления оборотным капиталом является рост рентабельности компании при
обеспечении необходимого уровня ликвидности.
Ряд ученых так же исследовали зависимость данных показателей. Так, в работе
Гараниной Т. А. и Петровой О. Е. говорится о противоречивых результатах в исследовании
взаимосвязи ликвидности и рентабельности [3, с. 7]. Одни исследователи говорят о наличии
статистически значимой обратной связи между показателями, другие – о прямой [4, с. 61; 6,
с.108].
Таким образом, вопрос взаимосвязи ликвидности и рентабельности до сих пор остается
до конца не изученным.
Проведенный анализ литературы и исследований по данной проблеме позволили
сформулировать следующую гипотезу.
Гипотеза: Между показателями рентабельности и ликвидности существует значимая
обратная корреляционная зависимость.
Для проверки корреляционной зависимости ликвидности и рентабельности в данной
работе была выбрана следующая линейная модель регрессии:
RNOAi  a * CRi  b
В качестве зависимой переменной решено использовать показатель рентабельности
чистых операционных активов (RNOA – Return on Net Operating Assets),который
рассчитывается как отношение скорректированной на чистые проценты величины чистой
операционной прибыли к средним чистым операционным активам; а в качестве
независимой переменной – показатель текущей ликвидности (СR – Current Ratio), который
рассчитывается как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам
компании.
Для проверки гипотезы на основании базы данных «Скрин» была сформирована
выборка, состоящая из 3916 компаний, осуществляющих свою деятельность в пищевой
отрасли.
Из предварительной выборки были исключены 489 компаний, которые не имели отчета
о финансовых результатах или баланса. В итоге в окончательной выборке осталось 3427
компаний [7].
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На основе выбранных данных были посчитаны необходимые показатели для расчета
текущей ликвидности (CR) и рентабельности чистых операционных активов (RNOA).
Затем произведен расчет коэффициента корреляции и детерминации. В результате чего
получился следующий график, представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1. Корреляционная зависимость показателей текущей ликвидности и
рентабельности чистых операционных активов
Проанализировав полученные результаты можно сделать следующие выводы.
Коэффициент корреляции получился равным 0,08, что говорит о наличии очень слабой
прямой корреляционной зависимости между показателями текущей ликвидности и
рентабельностью чистых операционных активов в компаниях пищевой отрасли.
Коэффициент корреляции был проверен на значимость, с помощью статистики Стьюдента,
в результате чего значимость коэффициента подтвердилась, а значит, между показателями
действительно существует линейная корреляционная зависимость. Коэффициент
детерминации (R2) равен 0,0064, а это значит, что 99,36 % вариации зависит от случайных
причин, а не от построенного уравнения. Но при этом сформулированная модель
признается адекватной с помощью критерия Фишера (Fрасч.>Fстат.), то есть с вероятностью
0,95 линейная регрессионная модель является адекватной.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза опровергается, так как корреляционная
зависимость между показателями прямая и очень слабая.
Поскольку в отечественных исследованиях не так много работ, посвященных теме
взаимосвязи рентабельности и ликвидности, поэтому, для корректного обоснования
полученных результатов, необходимо тщательное и полное теоретическое исследование
данного вопроса.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ
Мотивация представляет собой очень сложный процесс, который уже не один десяток
лет изучается учеными. Необходимости изучения данного процесса обусловлена тем, что
мотивационная составляющая оказывает огромное влияние на результативность и
успешность любой деятельности. Несмотря на то, что мотивация изучается уже достаточно
давно, единого мнения у ученых так и не сложилось. Известны две группы теорий
мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные (А. Маслоу, Ф. Герцберг,
Д. МакКлелланд и т.д.) делают упор на то, какие потребности побуждают людей проявлять
активность в труде. Процессуальные (В. Врум, Дж. Адамс, Л. Портер, Э. Лоулер, Э. Лок, В.
Скиннер и т. д.) раскрывают, при каких условиях и каким образом это становится
возможным, то есть объясняют действие механизма мотивации [3, с. 13].
Изучение современной литературы показало, что некоторые исследователи трактуют её
как совокупность внешних и внутренних побудительных сил, но также немало тех, кто
разделяет «внешнюю» и «внутреннюю» мотивацию. По мнению С.П. Роббинса:
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«Мотивация – это готовность (желание) человека выполнять какую - то определенную
работу, обусловленная тем, что это удовлетворяет ту или иную его потребность» [5, с. 264].
А.Я. Кибанов рассматривает мотивацию как: «Побуждение к активной деятельности
личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные
потребности» [4, с. 54]. Э.А. Уткин в своей книге определил, что: «Мотивация – это
состояние личности, определяющее степень активности и направленности действий
человека в конкретной ситуации» [6, с. 9]. Данное определение трактует мотивацию с
психологической точки зрения, обозначая её степень личностной активности, без привязки
к потребностям. Мы же, придерживаемся взглядов, Н.М. Воловской, Л.К. Плюсниной,
А.В.Русиной, которые указывают, что «не стоит путать означенные понятия, что трудовая
деятельность работника, его поведение определяются взаимодействием различных
побудительных сил. Мы полагаем, что формирование внутренних побудительных сил
трудового поведения представляет суть процесса мотивации трудовой деятельности, а
формирование внешних побудительных сил – стимулирования трудовой деятельности» [3,
с. 12].
Определяя мотивацию, нельзя обойти стороной мотивацию труда, так как это активно
исследуемая и изучаемая область. Мотивация труда является одним из ключевых вопросов
в организации труда. Ведь именно от неё зависит активность и работоспособность
сотрудников, а также прибыльность и имидж самой организации. Мотивация труда – это
стремление работника удовлетворить потребности (получить определенные блага)
посредством трудовой деятельности [1, с. 83]. Таким образом, автор полагает, что индивид
может достичь удовлетворения собственных потребностей с помощью определенных
трудовых действий. Н.М. Воловская описывает следующим образом процесс
формирования трудовой мотивации: «У каждого индивида есть определенный набор
потребностей. Они являются глубинным источником мотивации трудового поведения.
Особенность потребностей в мотивации трудового поведения состоит в том, что они только
тогда становятся его внутренним побудителем и регулятором, когда осознаются
работникам. В этом случае, потребность приобретает конкретную форму - форму интереса.
На формирование интересов в свою очередь оказывают огромное влияние ценности и
ценностные ориентиры» [2, с. 84].
Таким образом, причины того или иного типа поведения людей упираются, в конечном
счете, в их интересы. Однако наличие интересов еще недостаточно, чтобы люди стали
активно действовать. Для того, чтобы потребность заработала необходимо их осознание и
формирование мотивов. Мотив – это то, что побуждает человека совершать определенные
действия, это внутренняя движущая сила, которая у каждого человека разная и
формируется на основе внешних и внутренних факторов.
Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация, в том числе трудовая, сейчас
активно изучается учеными, разработки которых будут способствовать практическому
внедрению и влиять на результативность деятельности отдельных организаций.
Список использованных источников:
1.
Блинов А.А. Мотивация персонала корпоративных структур // Маркетинг. – 2001.
– №1. – с 88 - 101.
Воловская Н.М. Социально - трудовые отношения / Н.М. Воловская –
2.
Новосибирск: НГУЭУ, 2014. – 210 с.
3.
Воловская Н.М., Плюснина Л.К., Русина А.В., Мотивация студентов в ВУЗе:
социологический аспект // Теория и практика общественного развития. – 2015. – №5. – С 12
- 15.
172

4.
Кибанов А. Я Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / А. Я.
Кибанов. – М: ИНФРА - М, 2010. – 530 с.
5.
Роббинс С.П Менеджмент / С.П. Роббинс. – М: Вильямс, 2007. – 556 с.
6.
Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента / Э. А. Уткин. – М.: Эксмо,
2000 – 352 с.
© Ситникова Е.А.

УДК 352

О.А. Смагина, И.В. Новикова
Доктор социологических наук, профессор
Северо - Кавказский федеральный университет
Г. Ставрополь, Российская Федерация

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ, ДОСТУПА К СОВРЕМЕННЫМ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
На сегодняшний день регионы находятся в состоянии жесткой конкуренции за
привлечение экономических ресурсов, которые являются основой социально экономического развития. Для точного определения важнейших векторов развития
территории используются региональные программы. Региональные программы
представляют собой разновидность целевых комплексных программ и служат
инструментом регулирования и управления региональной стратегией экономического,
социального и научно - технического развития, формой хозяйственной деятельности,
способом приоритетной концентрации ресурсов для решения неотложных,
первоочередных проблем [1, стр.117].
Каждая региональная программа характеризуется одновременно несколькими
классификационными признаками (рис 1.)

Функциональная
ориентация

Региональна
я программа

Продолжительност
ь

Экологическа
я
Производственная и др.
Долгосрочна
я
Среднесрочная
Узкоспециализированные

По
масштабу
проблемы

Комплексные

Рисунок 1 – Классификационные признаки региональной программы
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Особое значение в современных условиях приобретают программы социально экономического развития муниципальных образований, которые направлены на улучшение
качества жизни населения, удовлетворение потребностей населения муниципального
образования в услугах организаций торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и связи; развитие транспортной инфраструктуры - ремонт автомобильных
дорог общего пользования.
Одним из приоритетных направлений, которому уделяется большая часть внимания с
2010 года, является развитие инфраструктуры связи, доступа к современным
информационным технологиям. Основу развития данного направления положило создание
федеральной целевой программы «Электронная Россия 2002 - 2010 г.». Работа по
формированию электронного правительства была начата с момента принятия
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 2020 годы)». Создание электронного правительства послужило информационным толчком
для создания электронных приемных глав муниципальных образований. Рассмотрим
функционирование одной из таких электронных приемных на примере администрации
Константиновского сельсовета Петровского района. Существует несколько вариантов
проявления воли и прав граждан, которые предоставляет электронная приемная глав
муниципальных образований, следует отметить, что не каждое обращение граждан имеет
юридическую силу, наиболее подробно данный вопрос рассмотрен в таблице 1.
Таблица 1 − Типология электронных приемных глав муниципальных образований
Типология
Юридическая сила
Официальное обращение
обладает
Вопрос главе (вопрос - ответ)
не обладает
Блог главы
не обладает
Интернет - опрос
не обладает
Форум
не обладает
Письмо мэру
не обладает
Можно сделать вывод о том, что лишь одна из перечисленных форм взаимодействия
граждан и муниципальной власти обладает юридической силой. На официальное
обращение орган местного самоуправления обязан ответить, в отличие от остальных типов
электронного взаимодействия.
Среди проблем, связанных с внедрением электронных приемных на некоторых сайтах
муниципальных образований, можно выделить следующие:
- отсутствие возможности обратной связи;
- нестабильная работа электронных ресурсов.
Важным недостатком процесса внедрения института электронных приемных является
отсутствие нормативно закрепленного обязательства муниципальных образований
размещать на сайтах сервис официальных обращений. Решение проблем, мешающих
качественной работе электронных приемных глав муниципальных образований, возможно
при внедрении в штат сотрудников администрации компетентного ИТ - специалиста,
который нормализует и стабилизирует работу портала [2, стр. 186]. Также данный
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сотрудник может осуществить комплексную проработку сайта, после чего появится
возможность обратной связи.
Инновационное внедрение электронных приемных имеет повсеместное распространение
в муниципальных образованиях Ставропольского края, среди городских округов и
муниципальных районов 97 % муниципалитетов имеют электронные приемные, что
позволяет гражданам обратится к главе муниципального образования, не выходя из дома, а
государственным служащим вести учет наиболее интересующих вопросов и выявлять
проблемные, разрабатывая при этом возможные пути их решения [3, стр.68].
Население, проживающее в селе Константиновском, решить интересующие их вопросы
может следующим образом (рисунок 2).
Чаще всего население села Константиновского обращается к главе муниципального
образования по следующим вопросам:
- о целевом использовании земельного участка;
- о продлении договора аренды;
- межевые споры с соседями и т.д.

Посещение личного приема главы
муниципального образования

Интернет - приемная

Телефон доверия

Рисунок 2 – Способы взаимодействия населения с главой муниципального образования
Все эти вопросы поступили на рассмотрение главы в форме письменного обращения, что
же касается использования Интернет - приемной, основная цель которая состоит в
упрощении процедуры обращения граждан, то местные жители ее не используют.
Основная проблема заключается в отсутствии информирования граждан села
Константиновского о существовании Интернет - приемной и способах ее использования.
Решить данную проблему можно при помощи следующих мероприятий:
- проведение ежемесячных собраний на которых жителям села подробно будут
объяснятся способы взаимодействия с органами местного самоуправления;
- проведение практических демонстраций на которых будет рассмотрен способ
обращения в Интернет - приемную;
- создание памяток с поэтапным рассмотрением обращения в Интернет - приемную.
Данные мероприятия помогут жителям преодолеть барьер информационной
неграмотности, уменьшить затраты времени на решение интересующих вопросов, появится
возможность рассмотреть, как был ранее решен похожий вопрос [4, стр.11]. После
проведения мероприятий одним из положительных эффектов будет улучшение
взаимодействия органов местного самоуправления и населения, так как информационное
взаимодействие населения с администрацией села – очень важный элемент системы
175

муниципального управления. Когда население знает о деятельности руководящих органов,
понимает их цели, задачи и методы, оно четко определяет свои позиции, адекватно
реагирует, активно откликается на их призывы.
Список использованной литературы
1. Атаев А.А. Управленческая деятельность: практика и резервы организации. – М.:
2014. – 170с.
2. Атаманчук Г.В. Система государственного и муниципального управления. - М.:
РАГС, 2012. – 211с.
3. Богачек И.А. Философия управления. – СПб.: 2012. – 194с.
4. Бородских Ф.М. Ценность населения и возможность местного самоуправления //
Социс. – 2011. - № 1. – С.14 - 17.
© О.А.Смагина, И.В.Новикова, 2016г.

УДК 338

Соболева А. А.
студентка 2 курса экономического факультета
Поволжский государственный университет сервиса
г.о. Тольятти, Российская Федерация
Мишустина Е. Н.
студентка 2 курса экономического факультета
Поволжский государственный университет сервиса
г.о. Тольятти, Российская Федерация
Научный руководитель: Раченко Т. А.
к.э.н., доцент кафедры «Прикладная информатика в экономике»
Поволжский государственный университет сервиса
г.о. Тольятти, Российская федерация
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ

На современном этапе рыночного развития реализация деятельности организаций на
старых управленческих принципах, разработанным Адамом Смитом в 1776 году является
неактуальным. Со временем данные принципы перестали удовлетворять современным
требованиям рыночного хозяйствования, так как выпускаемая продукция ориентирована на
узкие группы потребителей и необходимы профессиональные кадры, которые не боятся
ответственности, стремятся к решению сложных задач. Рынок товаров стал шире, а
конкуренция и борьба за потребителя – более агрессивными. Также изменились
применяемые средства и технологии производства. Высокую роль теперь играют
информационные технологии.
Данные тенденции привели к разработкам интегрированных систем управления
предприятием (ИСУП), так же, как и в любых предприятиях, разработка начинается со
сбора и анализа информации о функциях, процессах, документообороте и структуре
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предприятия. Повседневный подход к анализу деятельности предполагает создание и
анализ различных моделей.
Но для разработки ИСУП необходимо выполнение комплексного анализа, требующего
использования множества типов моделей, которые отражают все стороны деятельности
системы [4]. При этом необходимо иметь возможности интеграции полученных
результатов моделирования в рамках общего проекта или модели, для обеспечения
целостности процесса моделирования и анализа. Поэтому от выбора инструментальных
средств зависят и объем, и сроки выполнения работ, а также глубина и качество анализа
при создании проекта ИСУП.
Моделирование бизнес - процессов – это отражение субъективного видения реально
существующих в организации процессов при помощи графических, табличных, текстовых
способов представления [2].
Как и любое моделирование, моделирование бизнес - процессов имеет цели, некоторые
из них представлены ниже:
1. Обеспечить понимание структуры предприятия и движения (динамики)
происходящих в ней процессов;
2. Выявление текущих проблем предприятия и поиск их решения;
3. Определение требований к ПО, автоматизирующему бизнес - процессы организации.
Под методологией создания модели бизнес – процесса понимается совокупность
способов, при помощи которых объекты реального и связи между ними представляются в
виде модели. Люба методология включает три основные составляющие.
1. Теоретическое описание;
2. Описание алгоритма, необходимого для получения конечного результата;
3. Рекомендации по использованию методик.
Теоретическое описание (база) дает методологии более обоснованный и предсказуемый
вид, но в случае ее отсутствии методологии также могут успешно применяться. Самое
главное в методологии – дать широкий и подробный алгоритм работы пользователю,
которые приведут к нужному результату [3]. Именно способность получать результат с
заданными параметрами характеризует эффективность методологии. Методологии
используется как отдельно, так и совместно.
Модель предприятия представляет собой совокупность следующих моделей:
1. Функциональная модель описывает совокупность функциональных подсистем и
связей, отражающих порядок взаимодействия подсистем при функционировании компании
или ее подразделений.
2. Организационная модель описывает состав и структуру подразделений и служб
компании.
3. Информационная модель описывает потоки информации, существующие в данных
выше моделях.
В процессе моделирования бизнес - процессов используется несколько методов,
основными подходами являются структурный и объективно - ориентированный. К числу
наиболее распространенных методов относят следующие:
1. Метод функционального моделирования SADT(IDEF0).
2.Метод моделирования процессов IDEF3.
3. Моделирование потоков данныхDFD.
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4. Метод ARIS.
5. Метод Ericssonn Penker.
6. Метод моделирования, используемый в технологии RationalUnifiedProcess.
Все методологии делят на три категории:
1.Методологии ведения проекта;
2. Методологии моделирования и анализа бизнес - процессов;
3. Методологии использования программных продуктов для моделирования бизнес процессов.
На современном этапе развития существует несколько методологий ведения проектов,
которые связаны с изменением бизнес - процессов предприятий. Одним из таких подходом
является методология Хаммеру и Чампи - «фундаментальное проектирование деловых
процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в решающих современных
показателях деятельности компании, таких как стоимость, сервис и темпы». Особенностью
подхода является рассмотрение деятельности предприятий «с чистого листа» и разработки
новых, более эффективных бизнес - процессов.
Также существуют и другие методологии проектирования бизнес - процессов, например
к числу последних можно отнести методологию ARIS, относящуюся ко второй группе.
К третьей группе относятся методологии использования программных продуктов для
моделирования бизнес - процессов. Так как современные средства сложны в применении
их методик в проекте, а для простых проектов они слишком громоздки. Поэтому для
простых проектов целесообразно использовать стандартный язык рисования блок - схем и
простейшие инструменты их создания (редакторы MSWord, Visioи т.д.).
На современном этапе развития применяются для моделирования и анализа бизнес процессов следующие программы Rational Rose, Oracle Designer, BPWin и ERwin, ARIS и
др. Для моделирования бизнес - процессов больше подходят ERwin, BPWin, ARIS и
Rational Rose, рассмотрим их более подробно.
Rational Rose является одним из популярных инструментов визуального моделирования
в программной индустрии благодаря поддержке языка UML и многоязыковой поддержке
командной разработки, поддерживает компонентно – ориентированный процесс создания
систем. Любые модели данного средства, являются взаимосвязанными: бизнес – модель,
функциональная модель, модель анализа, модель проектирования, модель базы данных,
модель компонентов и модель физического развертывания системы [5]. Данная программа
позволяет решать практически любые задачи в проектировании информационных систем.
С помощью него можно разрабатывать как высокоуровневые, так и низкоуровневые
модели, осуществляя тем самым либо абстрактное проектирование, либо логическое.
Пакет BPWin основан на методологии IDEF и предназначен для функционального
моделирования и анализа деятельности предприятия. Методология IDEF являющаяся
официальным федеральным стандартом США, представляет собой совокупность методов,
правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта
какой – либо предметной области. Функциональная модель IDEF отображает
функциональную структуру объекта. Программа поддерживает три стандартные нотации IDEF0, DFD и IDEF3, также позволяет облегчить сертификацию на соответствие
стандартам качества ISO9000, содержит собственный генератор отчетов, имеет широкий
набор средств документирования моделей, проектов.
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Пакет ERwin используется при моделировании и создании баз данных произвольной
сложности на основе диаграмм «сущность – связь».
ERwin поддерживает методологию структурного моделирования SADT и нотацию
IDEF1x для ER - диаграмм моделей данных, позволяет повторно использовать компоненты
созданных ранее моделей данных, а также использовать наработки других разработчиков,
возможна совместная работа группы проектировщиков с одними и теми же моделями [1].
Система ARIS представляет собой комплекс средств анализа и моделирования
деятельности предприятия. Методологическую основу составляет совокупность методов
моделирования, отражающих разные стороны исследуемой системы. Одна и та же модель
может разрабатываться с использование нескольких методов, что позволяет использовать
ARIS специалистам с различными теоретическими знаниями и настраивать ее работу с
системами, имеющими свою специфику. Методика моделирования ARISосновывается на
разработанной профессором Августом Шером теории построения интегрированных ИС,
определяющей принципы визуального отображения всех аспектов функционирования
анализируемых компаний. ARIS поддерживает четыре типа моделей, отражающих
различные аспекты исследуемой системы: организационные, функциональные,
информационные и модели управления. Модели в ARIS представляют собой диаграммы,
элементами которых являются разнообразные объекты – «функция», «событие»,
«структурное подразделение», «документ» и т.п. ARIS ориентирована на процессное
описание.
Рассмотренные выше инструментальные средства используются как для моделирования
и анализа систем, так и при создании ИСУП. Среди малых инструментальных средств
доминируют пакеты BPwin и ERwin компании Platinum. Данные пакеты, например,
являются стандартными средствами для анализа процессов в НATO. В свою очередь среди
крупных интегрированных средств в лидеры выбивается система ARIS, позволяющая
контролировать процесс моделирования и выполнять расширенный анализ системы:
определение целей и критических факторов, оценку рисков и конкурентов и др.
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Республика Саха развивает экологический, орнитологический, этнографический, а также
зимние виды туризма.
На территории республики Саха (Якутия) создана уникальная система особо охраняемых
природных территорий. Удивительны по красоте и разнообразию животного и
растительного мира природные парки, охраняемые ландшафты, памятники природы.
В Якутии имеются 2 государственных природных заповедника, 5 природных парков, 78
ресурсных резерватов, 1 охраняемый ландшафт, 26 уникальных озер, 17 зон покоя.
Природные парки республики стали центром научных исследований, экологического
туризма. Разработаны схемы туристических маршрутов по Центральной Якутии и по реке
Лена с охватом природных парков "Синяя", "Ленские столбы", "Усть - Вилюйский",
"Момский".
Якутия это уникальное, очень красивое, перспективное место для развития
туристической индустрии. К сожалению, туризм в Якутии еще не достаточно развит,
причиной тому является, Малая известность Якутии как туристического центра, плохая
оснащенность гостиниц и т.д., однако эти трудности преодолимы и в скором будущем
Якутия станет известным туристическим центром России, а в перспективе и мира.
В Якутии много природных рекреационных ресурсов однако, почти 95 % территории
Якутии - зона вечной мерзлоты. В северной части региона зафиксирована максимальная
глубина промерзших пород - 1,5 км. До сих пор в Якутии находят останки доисторических
мамонтов.
Никто не может представить себе и половины тех чудес, что находятся в Якутии - это и
половина всех запасов всей Восточной Сибири, и богатая флора и фауна. Здесь, в Якутии,
произрастает 18 видов растений - эндемиков, которых больше нельзя нигде найти. Богатые
запасы этой местности привлекают иностранцев. Говоря о визитной карточке Якутии
сложно назвать, что - то одно, скорее всего, называют археологические раскопки, возраст 1,8 - 3,2 млн. лет. Ленские наскальные писаницы, Ленские Столбы - сказочные изваяния,
созданные фантазией природы, куда приезжают тысячи туристов со всего мира. На
территории республики Саха (Якутия) создана уникальная система особо охраняемых
природных территорий – Ытык Кэрэ Сирдэр. Удивительны по красоте и разнообразию
животного и растительного мира природные парки – Аан Айылгылар, ресурсные резерваты
– Эркээйи Сирдэр, охраняемые ландшафты, памятники природы.
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По состоянию на 1 января 2003 г. реестр особо охраняемых природных территорий
включает 2 государственных природных заповедника, находящихся в совместном ведении
РФ и РС(Я), 5 природных парков, 78 ресурсных резерватов, 1 охраняемый ландшафт, 26
уникальных озер, 17 зон покоя. Общая зона охраняемых территорий составляет 886,8 тыс.
кв. км. или 28,5 % . Природные парки республики стали центром научных исследований,
экологического туризма. Разработаны схемы туристических маршрутов по Центральной
Якутии и по реке Лена с охватом природных парков "Синяя", "Ленские столбы", "Усть Вилюйский", "Момский".
Одна из самых знаменитых достопримечательностей Якутии - Институт Вечной
Мерзлоты. Во всём мире есть только два таких учреждения - второй такой институт
находится в Канаде. Только в Якутии можно увидеть настоящего мамонта, не живого
конечно, мамонты прекрасно сохранились в условиях вечной мерзлоты. «Шергинская
шахта» в Якутске - это колодец, глубиной 116,6 м, вырытый в 1827 - 1837 гг. для
наблюдения над многолетней мерзлотой.
Усть - Ленский государственный природный заповедник. Был создан в целях сохранения
природной среды в 1986 году, на двух участках "Дельтовый" (1300 тыс. га) и "Сокол" (133
тыс. га).Дельта Лены занимает площадь в 30 тысяч квадратных километров. Здесь огромное
количество больших и малых островов и озер. Заповедник состоит из двух участков:
"Дельтовый" (между протоками Арынской и Мачаа - Юёсэ), площадью 1300 тыс. га и
"Сокол" (занимает северные отроги Хараулахских гор), площадью 133 тыс. га.
Озеро Лабынкыр - один из малоисследованных туристами и красивейших уголков
Оймяконского района Якутии. Не много в Северном полушарии нашей планеты мест
холоднее этого. Наиболее низкая температура воздуха - 70, зарегистрированная в этом
районе, определяет местонахождения "Полюса холода". Овеянное сказаниями и легендами
озеро притягивает путешественников к поискам следов "северных динозавров".
Туристский маршрут к озеру Лабынгкыр начинается в селе Томтор, расположенном на
левом берегу реки Куйдйксун. Через село проходит автомобильная дорога, связывающая
Якутию и Магаданскую область. Пройдя по мосту через своенравную и бурливую реку
Куйдусун, туристы продолжают путь в южном направлении. Русло реки образует
многочисленные острова, меандры, протоки. Поднявшись на возвышенность, туристы
ступят в просторное редколесье, представленное низкорослой лиственницей и карликовой
березой.
Национальный парк "Ленские столбы" занимает территорию 485 тысяч гектаров,
буферная зона - порядка 800 тысяч гектаров. Пропускная способность парка при созданной
полной инфраструктуре - 60 тысяч человек. Задача на лето 1999 года - принять 5 тысяч
туристов. Ленские Столбы - уникальные памятники природы (вверх по Лене в сторону
Олёкминска). Это крутые, подвергшиеся выветриванию скальные берега реки Лены,
имеющие форму высоких столбов и стенок.
Мамонтовая гора памятник природы республиканского значения его местонахождение
Таттинский улус, Алданский наслег, урочище «Мамонтовая гора».Он расположен в землях
Лесного фонда Алексеевского лесничества Таттинского лесхоза, занимает площадь 360 га.
Памятник природы «Мамонтовая горя» является страторазрезом, характеризующим
историю плейстоцена Центральной Якутии, и является стратиграфическим эталоном для
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всей Восточной Азии. Обнажение Мамонтовая Гора расположено на левом берегу р. Алдан
в 310 км выше устья на территории Таттинского улуса.
Республика Саха (Якутия) занимает почти всю северо - восточную часть
Азиатского материка и 1 / 5 территории России, где легко могли бы уместиться
Франция, Австрия, Германия, Швеция, Англия, Финляндия, Греция и Италия. На
севере омывается морями Северного Ледовитого океана и включает Новосибирские
острова. Около 40 % ее огромной территории (ее площадь - 3,1 млн. кв. км) - тундра,
лежащая за Полярным кругом, остальное - таежные леса, где обитают песец, соболь,
заяц, горностай, белка, лисица, северный олень, снежный баран, розовая чайка,
белый журавль. Большую часть республики занимают горы и плоскогорья. Высшая
точка главного Верхоянского хребта - гора Победа (3147 м). В Якутии много
крупных рек - Лена, Алдан, Вилюй, Анабар, Оленек, Индигирка, Колыма - и около
700 тыс. озер, самые большие из них Моготоево, Нерпичье, Неджели. В водоемах
обилие рыбы (омуль, муксун, нельма, осетр и др.). Климат резко континентальный:
зима холодная, длинная и малоснежная, лето короткое и теплое. Средние
температуры января от - 280С до - 500С, июля +180С - +190С. В районе городов
Оймякон и Верхоянск находится абсолютный полюс холода Северного полушария (
- 720С).
В регионе насчитывается около 1 млн. чел. Коренное население - якуты (340 тыс. чел.),
но много и русских (380 тыс. чел.). Здесь проживают также малочисленные северные
народности - эвенки (15 тыс. чел.), эвены (10 тыс. чел.), юкагиры (1 тыс. чел.), чукчи (1 тыс.
чел.). Горожан - 72 % .
Транспортная система Якутии - сложная многоступенчатая структура, но в настоящее
время не достаточна развита. Завоз грузов в республику осуществляется по железной
дороге до станции Усть - Кут, а далее речным транспортом по реке Лене до Якутска, в
порту которого их переваливают и затем отправляют по малым рекам до мест назначения.
И все эти операции нужно успеть провести за короткое северное лето. Мною произведен
обзор экономико - географической характеристики Республики Саха, ее природно ресурсный потенциал, административно - территориальное деление региона, отраслевая
специализация Республики Саха и стало очевидно, что создание в Республики Саха
многосекторной экономики и формирование новых стандартов качества жизни населения
является перспективной целью экономики Республики. Ученые создают научные труды в
области новых технологий бурения, диагностики при ремонте труб, энергосбережения в
процесс добычи и транспортировки газа, в технологии очистки воды и переработки мусора.
Все эти идеи должны найти применение на практике.
Список использованной литературы:
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The theme of import substitution is always in the area of attention of the legislators, in particular
the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation. Development of the
idea of import substitution in Russian economy have begun from the imposition of sanctions
against our country. Many industrialists, directors of large enterprises and small firms, politics
actively speak about the progress in this direction. Even more colorful look their plans, according to
which a few years later Russia will become the technologically super powerful country.
However, in accordance with the State program "Development of the Russian industry and
enhancing its competitiveness," it is expected that the share of manufacturing in GDP will increase
from its current level of 5.5 to 5.7 % in 2020. According to the prediction of the Ministry of
Industry and Trade of Russia the dependence upon imports of Russia will drop to the level of 50 60 % in 2020 year. In fact there is dependence from foreign countries even in agricultural products,
which do not require such sophisticated technology as pharmaceuticals, electronics manufacturing
and development of complex software products. Also we should to remember the fact that in food
production in Russia is applied imported raw materials.
According to the analysis conducted by the Ministry of Industry and Trade of the Russian
Federation in June 2014, the most potentially effective sector in terms of substitution are machine tool construction (according to different estimates, the share of imports more than 90 % ), heavy
engineering (60 - 80 % ), light industry (80 % ), electronic industry (85 % ), pharmaceutical
industry (75 % ), as well as engineering for food industry (70 % ). According to the final analytical
report, import substitution in these and other sectors is feasible only if there is a free production
capacities as well as companies that possess the necessary capabilities for creating competitive
products at market prices.
However, on the other hand, we have to admit that the dependence upon imports determined the
impossibility of substitution in the previous years, so the sectors about which we talk before are not
the most promising, and even absolutely futile. More promising are, on the contrary, those
industries in which the share of imports relatively low, which already has its own production, and
therefore the prospects for expansion.
At the moment (according to some experts) there is a success only in the defense industry, while
there are problems with the development of the oil and gas industries. According to information
from the Ministry of Industry and Trade, defense order gave considerable impetus to the growth of
Russian industry: in January - August, 2014 production of vehicles rose by 26.9 % .
However, the increase in public expenditures on defense (which is true for any industry) always
leads to a reduction in public funding for other sectors (education, science, health, agriculture, etc.).
Also we should think about the fact that military equipment is not used in the further chain of
production in the economy, in contrast to civilian goods: tanks, military helicopters and ships do not
meet the needs of the population and they are not used to create new products and services, but
only to protect the civilian population and territory of the country. Thus, expenditures on defense
are secondary to the expenditures on civil proceedings, which serves as a source of funding for
military purposes and justifies it. This means that the growth of military expenditure should be
proportional to the income from the civilian production and services. Violation of this balance will
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lead to devastating consequences for the economy, comparable with the effects of deflation, leading
to degradation of the production of goods and services.
Also I would like to say the fact that goods were produced in Russia do not demonstrate that 100
% of the income from its proceeds will remain in Russia (which makes it a domestic, serving its
people). Domestic product, you can call only the income from the sale of which would remain in
Russia, rather than leave to pay foreign companies for equipment, seeds, technology. Thus, the
product (service), produced not in Russia, but the majority of the proceeds from which will go to
Russia, is more domestic than the other produced in Russia, but the majority of the proceeds from
which will go abroad, developing the economy of foreign countries and enriching other peoples.
In order to avoid substitution of notions, we should calculate the proportion of income remaining
in Russia from the sales, the share of production costs for payment for goods and services of
Russian companies, the share of depreciation expense for the purchase of Russian equipment and
so on. In general terms, you can specify the share of the market price of the goods remaining in
Russia after the sale. Only such a methodological approach is able to give objective information
about the dependence upon imports in Russia.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
Для анализа финансового положения была выбрана компания пищевой отрасли
Новосибирской области, а именно ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская", которая
184

занимается производством сахаристых кондитерских изделий. Фабрика наряду с ведущими
предприятиями кондитерской отрасли страны с 2003 года фабрика входит в состав
крупнейшего российского холдинга ООО «Объединенные кондитеры».
Определение финансового состояния компании позволяет выявить, насколько правильно
компания управляла финансовыми ресурсами, какова структура этого имущества,
насколько рационально она сочетает собственные и заемные источники, насколько
эффективно используется собственный капитал компании.
Анализ финансового состояния компании включает в себя анализ бухгалтерских
балансов и отчетов о финансовых результатах за 2013 - 2105 годы. Анализируя активы
балансов объекта исследования, можно увидеть, основной удельный вес в структуре
баланса 2015 года занимают оборотные активы 57,39 % , такое соотношение складывается
за счет значительной доли запасов 14,55 % и дебиторской задолженности 29,27 % .
Внеоборотные активы имеют меньший удельный вес 42,61 % , где наибольшую долю
занимают долгосрочные финансовые вложения 31,22 % и основные средства 9,09 % . В
2015 году произошло увеличение валюты баланса за счет перераспределения статей,
дебиторская задолженность и запасы снизились, а долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения увеличились. Анализ пассивов баланса показывает, что основной
удельный вес занимает капитал и резервы, образующийся за счет нераспределенной
прибыли. На втором месте раздел краткосрочные обязательства 42,96 % , формируемый
исключительно за счет кредиторской задолженности. Увеличение ее в 2014 году связано с
кризисной ситуацией в стране, отрасли, что негативно сказалось и на компании, однако
долгосрочные кредиты и займы у Шоколадной фабрики "Новосибирская" отсутствуют.
Проанализировав динамику каждой статьи баланса, мы можем заметить тенденцию к
замедлению темпов роста или уменьшению некоторых статей, что говорит о нестабильной
ситуации в компании [1,стр. 229].
Анализируя данные отчета о финансовых результатах можно сказать, что в 2015 году
компания получила прибыль в размере 41591 тыс. руб. против убытка в 2014 году. Она
стабильно показывает рост выручки около 20 процентов, однако нельзя сказать, что это
обязательно приведет к такому же росту прибыли, так как увеличивается и себестоимость
произведенной продукции, возрастают коммерческие и управленческие расходы.
Таблица 1 - Структура отчета о финансовых результатах.
Показатель:
2013г.
2014г.
Доля себестоимости в выручке, %
72,29
74,43
Доля прочих операционных расходов в
3,10
10,76
выручке, %
Доля прочих операционных доходов в составе 2,24
2,44
всех доходов, %
Доля управленческих / коммерческих
19,93
18,43
расходов в выручке, %
Доля Чистой Прибыли в выручке, %
6,04
- 0,53

2015г.
75,76
8,78
5,74
18,36
2,62

Рассмотрев таблицу 1, можно сделать вывод, что доля себестоимости в выручке самая
большая и продолжает расти, доходя до 75,76 % . В 2015 году снижается доля
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коммерческих и управленческих расходов до 18,36 % , что помогает выйти на
положительный результат периода и увеличивает долю чистой прибыли в выручке в
рассматриваемом периоде (2015 год) до 2,62 % .
Оценка ликвидности ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" производилась за 2013
- 2015 годы и показала следующие результаты:
Таблица 2 - Показатели ликвидности компании.
Коэффициенты ликвидности
2013г.
2014г. 2015г.
Покрытия
1,96
1,37
1,34
Быстрой ликвидности
1,31
0,95
0,98
Абсолютной ликвидности
0,19
0,06
0,06

Норма
2 и выше
не менее 1
не менее 0,2

Можно заметить, что коэффициент покрытия не укладывает в норму. Более того, следует
отметить отрицательную динамику показателя за весь анализируемый период,
коэффициент снизился на 0,62, следовательно, платежеспособность предприятия
ухудшилась. Значение коэффициента быстрой ликвидности в 2014 году тоже перестало
соответствовать норме, что говорит о том, что у фабрики недостаточно активов, которые
можно в сжатые сроки перевести в денежные средства для погашения кредиторской
задолженности [2, стр. 162].
Таблица 3 - Анализ коэффициентов оборачиваемости.
Коэффициенты оборачиваемости
2013г. 2014г. 2015г. Норма
Оборачиваемость ДЗ
5,12
3,36
4,96
2 и выше
Оборачиваемость запасов
6,78
5,54
7,56
не менее 1
Использование СОК
2,93
2,19
2,53
не менее 0,2
Исходя из расчетных показателей таблицы, можно сказать, что оборачиваемость
дебиторской задолженности сильно колеблется и значительно увеличивается в 2015 году,
происходит это благодаря эффективной политике компании по взысканию дебиторской
задолженности. Однако все еще медленная оборачиваемость дебиторской задолженности
ограничивает краткосрочную ликвидность компании. Коэффициент использования
собственного оборотного капитала имеет стабильно высокое значение, что говорит об
эффективном использовании текущих активов. Но повышение значения коэффициента
может быть связано с риском неплатежеспособности.
Таблица 4 - Анализ показателей левериджа.
Показатели левериджа
31.12.2013
31.13.2014
Финансового рычага
0,38
0,85
Операционного рычага
0,08
0,002
Рентабельность продукции
0,111
0,002

31.12.2015
0,85
0,04
0,053

Не смотря на отсутствие у фабрики краткосрочных и долгосрочных заемных средств,
коэффициент финансового рычага формально находится в норме, достигается это за счет
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значительной доли кредиторской задолженности. По расчетному значению операционного
рычага можно прогнозировать изменение прибыли при изменении выручки. Таким
образом, при увеличении выручки на 1 % прибыль увеличится на 0,04 % . Рассматривая
показатель рентабельность продукции в относительном выражении, можно сказать, что
рентабельность в 2015 году составляла 5,3 % , значит со 100 рублей затрат будет получено
5, 3 рубля прибыли [1, стр. 335 - 338].
После рассмотрения всех аспектов анализа финансово - хозяйственной деятельности
ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирска" можно сделать вывод, что положение
компании до 2014 года было стабильным, но в 2014 году кризис очень сильно повлиял на
состояние компании, ухудшилось большинство показателей. К 2015 году фабрике удалось
улучшить показатели оборачиваемости, однако ликвидность продолжает снижаться,
следовательно, платежеспособность предприятия низкая. Компания не привлекает
долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, а предпочитает функционировать за счет
собственных средств и наращивать кредиторскую задолженность. Из - за этого значение
коэффициента быстрой ликвидности тоже перестало соответствовать норме, что говорит о
том, что у фабрики недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в
денежные средства для погашения кредиторской задолженности.
Список использованной литературы:
1.
Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: учеб. - М.: ТК Велби, Изд - во
Проспект, 2006 - 624с.
2.
Тюжина М.С. Проблемы манипулирования отчетностью // Взаимодействие науки
и общества: проблемы и перспективы: сборник статей междунар. науч. - практ. конф.: в 4ч.
Часть 1 - Уфа: Аэтерна, с.161 - 163.
© М.С. Тюжина, 2016г.

УДК 338

Устинов М.Е.
студент 4 курса РФ - 13
Физико - технического института, СВФУ им. М.К. Аммосова
г. Якутск, РФ
e - mail: viki _ god@mail.ru
Евсеев П. В.
старший преподаватель ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова
научный руководитель

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ
В настоящее время проблема интеграции России в мировую экономику является одной
из наиболее важных и актуальных проблем. Это обусловлено тенденцией укрепления
позиций российских производителей на мировых рынках, продолжающимся
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экономическим ростом и, конечно же, предстоящим вступлением России в ВТО. Однако, в
связи с вступлением России в ВТО возникает целый ряд проблем экономического
характера, которые до сих пор не решены государством. И здесь на первый план выходит
проблема конкурентоспособности Российских предприятий и создания благоприятной
конкурентной среды внутри страны.На сегодняшний день во Всемирной торговой
организации состоят около 150 государств и около 95 % мирового торгового оборота
осуществляется посредством ВТО. Таким образом, на сегодняшний день Россия является
единственной крупной страной, не состоящей в ВТО. В процессе переговоров на высшем
уровне по проблеме присоединения возникает масса вопросов и противоречий, которые
требуют конструктивного и главное быстрого решения.
Основным вопросом, требующим немедленного решения, является проблема
определения уровня доступности внутреннего рынка для иностранных компаний, а именно:
каким образом избежать потерь при встречном открытии отечественных рынков
иностранным конкурентам.
Предлагаемая ВТО политика свободного доступа на российский рынок чрезвычайно
невыгодна для российских производителей. Это связано с тем, что иностранные
производители в своем большинстве имеют серьезные преимущества перед
отечественными производителями. Прежде всего, это связано со свободным доступом к
финансовым ресурсам иностранных компаний, в то время как российская финансово кредитная система сильно отстает от западных аналогов и до сих пор не в состоянии
создать механизм эффективного обеспечения и свободного доступа российских фирм к
необходимым для повышения конкурентоспособности финансовым ресурсам.
Более того, присоединение России к ВТО не даст существенного увеличения
отечественного экспорта, поскольку ВТО стимулирует, прежде всего, торговлю
наукоемкими товарами и готовой продукцией, тогда как основой экспорта России пока что
является сырье и топливо, которое и так допускается на внешние рынки практически без
ограничений.
Одним из основных преимуществ присоединения к ВТО автор считает приведение
российской законодательной базы к общемировым стандартам, что без сомнения позволит
продолжить создание цивилизованного рынка, снизит криминогенную ситуацию в
экономике, снизит уровень рисков, что в совокупности приведет к оздоровлению ситуации
по стране в целом. Субъекты хозяйствования смогут более уверенно действовать на рынке,
вкладывать средства в различные проекты, соответственно произойдет значительный
подъем активности на внутреннем рынке.
Надо отметить, что при всех отрицательных моментах внедрения иностранной
продукции на российский рынок существуют и положительные моменты. Основная часть
поставляемых в Россию товаров – наукоемкая продукция, которую российский
предприниматель в силу изношенности производственных фондов, нехватки денежных
средств, недостаточной квалификации персонала производить не в состоянии. Для
российского предпринимателя иностранная продукция служит неким «образцом для
подражания», тем к чему надо стремиться в качественном отношении. Без присутствия
иностранных производителей на отечественном рынке в экономике произойдет
постепенный спад производства, как в качественном, так и в количественном отношении,
примером такой экономики может служить производственная система «советского союза».
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Государству следует разработать эффективную и главное понятную и одобренную
субъектами хозяйствования экономическую политику. Внедрение экономической политики
должно происходить с согласия и понимания целей и результатов такой политики
субъектами хозяйствования. К сожалению, в настоящее время государство проводит
политику, выгодную лишь определенного круга лиц, построенную на методах
инфорсмента и силового давления на бизнес, что недопустимо ни в одной цивилизованной
стране с развитой рыночной экономикой. Повышение темпов инфляции, банковский
кризис, произошедший летом 2004 г., убедительно доказывают неэффективность работы
государственного аппарата и неадекватное влияние последнего на экономическую систему.
Касательно банковской системы, хотелось бы отметить, что в современной экономике
банки играют чрезвычайно важную роль. Они являются финансовыми посредниками,
главной финансовой артерией, посредством которой распределяются финансы. В
настоящее время банки реализуют две основные функции экономики – расчетную и
инвестиционную. И если расчетная функция довольно эффективно работает, то
инвестиционная функция банков пока реализована слабо. А ведь банк по своим функциям
не является просто пассивным институтом экономической деятельности. Банк имеет
возможность, посредством размещения наиболее выгодных экономических пассивов в
привлекательные экономические проекты, активно влиять на формирование
конкурентоспособной среды.В ходе изучения данного вопроса, автор хотел бы предложить
ряд мер по улучшению существующей финансово - кредитной системы.
Во - первых, как было отмечено выше, необходимо продолжать процессы
реформирования банковской системы, что в дальнейшем благоприятно скажется на
состоянии экономической среды. Однако для осуществления этой задачи государству
необходимо провести ряд мероприятий, включающих в себя совершенствование
организации финансовых рынков; совершенствование инвестиционной функции банков;
оздоровление коммерческих банков, находящее выражение в благоприятных показателях
их балансов, относительную легкость основания и вхождения в банковский бизнес новых
банков, обусловленную существованием «разумного регулирования»; ощутимая
конкуренция со стороны иностранных банков; равная готовность банков предоставлять
кредиты как крупным субъектам хозяйственной деятельности, так и малому бизнесу;
доступность банковских ссуд, которые при наличии разумного бизнес - плана заемщики
могут получать без дополнительного обеспечения; более узкое, по сравнению со средним
международным уровнем, уменьшение процентных ставок по банковским депозитам, с
одной стороны, и ссудам - с другой.
Во - вторых, необходимо активное совершенствование и использование важнейшего
финансово - кредитного инструмента – фондового рынка. Фондовый рынок является
важнейшим инструментом привлечения и размещения временно свободных денежных
средств, однако, данный инструмент за счет сложности вхождения на рынок и ряда иных
факторов не используется в полном объеме. Необходимо развивать качества
конкурентоспособного фондового рынка, такие как: высокая степень развития, гибкость,
открытость, прозрачность; компании могут при необходимости свободно прибегать к
заимствованиям на рынке облигаций, в том числе международном: рынок облигаций
открыт в равной мере как для государственных, так и корпоративных ценных бумаг;
компании имеют возможность беспрепятственно размещать акции на фондовом рынке; на
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рынке акций существуют равные условия для вновь образуемых фирм, включая компании
среднего размера; компании, наряду с финансированием капиталовложений за счет
собственных прибылей, могут по желанию осуществлять заимствования для этой цели у
банков или на рынке облигаций; венчурный капитал легко доступен для развития бизнеса;
поглощения компаний посредством скупки их акций на рынке рассматриваются как
законное явление, и менеджеры компаний должны учитывать возможность таких
поглощений; торговля акциями с использованием инсайдерской (конфиденциальной)
информации не имеет широкого распространения.
В - третьих, необходима реформа макроэкономической денежно - кредитной политики
властей. Эта политика тем больше содействует хозяйственной деятельности, повышению
уровня конкурентоспособности страны, чем, во - первых, меньше ограничивается свобода
действий рыночных сил в определении величины процентных ставок по депозитам и
ссудам, во - вторых, свободнее доступ заемщиков к кредитным ресурсам и, в - третьих,
строже и эффективнее надзор за деятельностью коммерческих банков и других
финансовых учреждений. Вклад Центрального банка в облегчение доступа субъектов
хозяйственной деятельности к кредиту - это прежде всего осуществление им
рефинансирования коммерческих банков. Конечно, его возможности ограничены
необходимостью обеспечивать в целях противодействия инфляции такое положение, когда
предложение денег находилось бы в определенном соответствии со спросом экономики на
них.
Как показала практика, последних 10 - 15 лет иностранный капитал не заинтересован в
создании в России конкурентоспособных секторов экономики, способных производить
качественный конечный продукт. Иностранного инвестора более интересует Россия, как
некий сырьевой придаток иностранных производственных систем. Внедрение этой
системы на практике можно наблюдать во многих секторах экономики, например одним из
ярчайших примеров является лесопромышленная и целюлозно - бумажнай отрасли.
Более того, необходимо отметить, что в России существуют собственные значительные
источники финансирования хозяйственной деятельности. Необходимо создать такие
условия, в которых потенциал отечественных финансово - кредитных ресурсов имел бы
возможность полностью раскрыть свои функции и мог бы свободно перетекать из
денежной в производственную сферу и наоборот. Прежде всего, необходимо уделить
внимание политическим и экономическим рискам, уровень которых чрезмерно велик.
Необходимо сделать так, чтобы концепция поддержки российского производителя не
осталась бы «красивыми словами на бумаге», как происходит на практике последние
десятилетия.Реализация вышеуказанных задач позволит повысить конкурентоспособность
российских предприятий за счет увеличения доступных финансовых ресурсов, что в
сочетании с эффективно используемыми внутренними факторами предприятий и
политикой протекционизма, без которой пока еще невозможна эффективная конкурентная
борьба отечественных производителей с иностранными, приведет к созданию
конкурентоспособного рынка и сделает возможным как вступление России в ВТО, так и
выход страны на мировую арену как сильного товаропроизводителя и конкурента.
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ВЫБОР РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Налоговая нагрузка крестьянских (фермерских) хозяйств зависит от выбранного ими
правового статуса и режима налогообложения [1, с.45]. В настоящее время крестьянские
(фермерские) хозяйства, глава которых зарегистрирован в качестве предпринимателя,
могут выбрать как общий режим налогообложения, так перейти на уплату единого
сельскохозяйственного налога [4, с.430]. В чем преимущества и недостатки каждого
варианта?
Если выбран общий режим, то в соответствии с налоговым законодательством
налогоплательщики обязаны уплачивать все налоги согласно НК РФ: НДФЛ, НДС, налог
на имущество физических лиц и др. [1,8]. Однако для крестьянских (фермерских) хозяйств
имеются определенные льготы. Основным налогом с доходов является НДФЛ. Согласно
гл.23 Н РФ доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства от производства и
реализации сельскохозяйственной продукции, а также ее переработки и реализации в
первые пять лет не облагаются налогом на доходы физических лиц (при условии, что ранее
такая льгота не применялась). Не облагаются НДФЛ и суммы, полученные главами
крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетной системы РФ в виде
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающего фермера, грантов на развитие семейной
животноводческой фермы; субсидии, предоставляемые главам крестьянских (фермерских)
хозяйств за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. По налогу на добавленную
стоимость по продовольственным товарам, таким как: скот и птица в живом весе, мясо и
мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло, сахар, соль, зерно, хлеб, мука, рыба,
овощи, продукты детского питания, а также по товарам для детей утвержденного перечня
установлена пониженная ставка - 10 % . Рационально получить право на освобождение от
уплаты налога на добавленную стоимость – при условии, что за три предшествующих
последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога не будет превышать два миллиона рублей. По транспортному
налогу согласно ст.358 НК РФ объектом налогообложения не являются тракторы,
самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы,
специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения
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минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при
сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственные производители (выручка от производства и продажи
сельскохозяйственной продукции и первичной ее переработки превышает 70 % от общей
суммы доходов) вправе добровольно перейти на уплату единого сельскохозяйственного
налога. В этом случае они освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц,
налога на добавленную стоимость и налога на имущество физических лиц [5].
Исходя из вышеизложенного, даже без специальных расчетов, можно сделать выбор в
пользу общего режима, при условии, что крестьянское (фермерское) хозяйство
организовано впервые и получит освобождение по НДС. Останется лишь проанализировать
перечень имущества, используемого в предпринимательской деятельности и рассчитать
налог на имущество. Во втором же случае сумма единого сельскохозяйственного налога
будет зависеть от доходов и расходов предпринимательской деятельности [3]. Сумма всех
остальных налогов будет равной при обоих вариантах при прочих равных условиях [6,7].
Если же крестьянское (фермерское) хозяйство работает более пяти лет, безусловно, более
«привлекательным» будет упрощенный режим.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Невероятно радостное и долгожданное событие – праздник [1, С. 179–182]. Насколько
выгодными оказываются долгожданные праздничные дни для маркетологов, и как ловко
они манипулируют осчастливленными и беспечными умами индивидумов и групп [2],
оказывая референтное влияние [3, С. 25–31].
В России крайне развито известное психологическое «правило взаимного обмена» Р.
Чалдини [4]. Не поздравить многочисленных родственников, друзей, коллег, хороших
приятелей – дурной тон. В большинстве случаев поздравление на проверку оказывается
лишь пустой формальностью, и люди не тратят много времени на выбор индивидуального
подарка для каждого отдельного человека [5]. Тут и вступает в игру сила референции [6, С.
262–266] и «привязанного образа» [7, С. 52–69].
Пример первый. К восьмому марта плотно «приклеены» тюльпаны – цветы весны.
Наценки на этот цветущий подарок в праздник достигают 60 - 300 % ! В SanRose в любой
другой весенний день тюльпаны идут за 50 руб. / шт., в то время, как на восьмое марта
стоимость достигает 100 рублей.
Пример второй. Беззаботный Санта, что с весёлой улыбкой едет на фургонах «Coca cola», распевая знакомую песню. Такая реклама из года в год крутиться по телевидению, и
выступает привязанным образом к рождеству и новому году. Но мало кто знает, что
современный вид Санта Клауса был изобретен компанией «Coca - Cola» для продвижения
собственного бренда. Какой же Новый год без ёлки и подарков под ней? Такой вопрос
становится естественным в преддверии праздника. И именно он является основой бурно
расцветающих рынков вечнозеленых деревьев и сладких подарков для детей.
Себестоимость собранного куличика, упакованного в привлекательную коробочку, бывает
в три - четыре раза меньше цены, выставленной в супермаркете.
Пример третий. Почти всем в России знакомы шутки: про пену для бритья и носки на
мужской праздник. Но это не мешает каждый год девушкам закупаться именно этими
товарами для формального поздравления коллег и приятелей. Зная про привязанный образ
и правило взаимного обмена в России, продавцы нередко выставляют «подарочные
наборы» по завышенным ценам.
Пример четвертый. Торжественный праздник – девятое мая. Но победу в эту дату
одержали не только прадеды, но и маркетологи, «привязав» к этому дню гвоздики и
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георгиевские ленточки. И, если вторые раздаются бесплатно на большинстве улиц города,
то цены на первые возрастают в два - три раза.
Но не только общеизвестные праздники берутся в расчёт маркетологами и торговцами.
Маленькие даты, вроде «дня учителя», «дня влюбленных», «дня защиты детей» или даты,
приуроченные к какой - либо профессии, например, «день строителя», «день энергетика»,
которые признают не все, тоже играют на руку своей тематикой. Ведь сразу можно
нарисовать сегмент, на который будет выгодно ориентироваться, и раскручивать приемы
мерчандайзинга и маркетинг - логистики [8, С. 84–86].
Плохо ли, что эмоции стали таким же товаром, как кружка или техника? Себестоимость
продаваемых способов празднования намного ниже назначаемой цены. И продавцы
получают большую выгоду за один день. Но из плюсов можно назвать психологическую
разгрузку для покупателей. Ведь мало кто не почувствует прилив бодрости и единения
после семейного, уютного празднования Нового года с душистой ёлкой и кучей
разложенных подарков под ней.
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ГУДВИЛ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

В МСФО гудвилл («Деловая репутация, имидж»), который является приобретённым при
объединении бизнеса, представляет собой плату материнской компании за ожидаемые
экономические выгоды от активов, которые нет возможности определить отдельно
С развитием современного рынка и деловых отношений в России растет число
организаций, которые переходят на новый, гораздо более высокий уровень развития, когда
деловая репутация является одним из основных активов компании.
В России слияние, присоединение, приобретения компаний - частое дело, при этом, на
стоимость этих компаний значительно влияет именно «деловая репутация»
Для того чтобы говорить о существовании хорошей деловой репутации, компании
необходимо наличие высокого качества товаров (работ, услуг), сильной команды
менеджеров, разработанной маркетинговой стратегии. Также не последнее значение имеет
наличие постоянной клиентской базы, высокие кредитные показатели, налаженные
отношения с поставщиками, выгодное месторасположение и т.д.
Таким образом, очевидно, что стоимость организации, взятой как единый
имущественный комплекс, отлична от совокупной стоимости ее активов и пассивов.
Между ними всегда есть разница – гудвилл.
В соответствии с МСФО №22 «Объединение компаний», гудвилл - является разницей,
между ценой предприятия и справедливой стоимостью всех его активов. А согласно
российским положениям 14 / 2000 «Учет нематериальных активов», гудвилл – это разница
между ценой предприятия и стоимостью всех его активов и обязательств по
бухгалтерскому балансу.
Данная разница может быть как положительной, так и отрицательной. Отрицательная
деловая репутация рассматривается, как скидка с цены, когда компания продается за цену
ниже рыночной стоимости. Отрицательная деловая репутация должна немедленно
признаваться в отчете о прибылях и убытках. А положительная разница, рассматривается как
надбавка к цене уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод.
Как в международных стандартах учета, так и в российских, гудвилл относится к
нематериальным активам, но существует особенность, отличающая его от других НМА деловая репутация не существует отдельно от предприятия. Это неотчуждаемое
имущество, которым нельзя распоряжаться отдельно от предприятия. Оно не может быть
самостоятельным объектом сделки, поскольку не принадлежит организации на праве
собственности.
Согласно МСФО 36 «Обесценение активов», гудвилл является активом, который
ежегодно должен проверяться на предмет обесценения. Этот актив должен учитываться по
первоначальной стоимости за минусом убытков от обесценения гудвилла. Данный убыток
списывается на финансовый результат. Так же, данный актив должен учитываться по
первоначальной стоимости за минусом убытков от обесценения.
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Расчет и учет гудвилла согласно МСФО 36 «Обесценение активов» осуществляются в
несколько этапов:
1 определяется рыночная стоимость нетто активов;
2 определяется суммарная величина дооценки балансовой стоимости активов и
пассивов до их текущей рыночной стоимости;
3 рассчитывается гудвилл как разница между ценой приобретения и рыночной
стоимостью нетто активов;
4 превышение цены покупки над рыночной стоимостью показывается в балансе как
актив, который тестируется на обесценение в течение срока полезной службы,
определяемого руководством самой организации;
5 в случае отрицательного гудвилла, разницу между рыночной и покупной
стоимостью активов можно рассматривать как доход будущих периодов.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в связи с интенсивным
развитием экономики, внедрения новых технологий, высокими темпами растет
конкуренция, организациям становится все сложнее удерживать свои позиции на рынке и в
этом им помогает положительный гудвилл.
Таким образом, гудвилом может являться все, что помогает получить организации
больше на единицу активов, чем у такой же организации, в аналогичном секторе
экономики.
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ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ

В условиях рыночной экономики все организации в той или иной степени подвержены
финансовым рискам. Они могут быть обусловлены разными обстоятельствами, например,
продажа готовой продукции, приобретение актива и т. д.
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Ограничение финансовых рисков – основная задача организаций в условиях
экономического кризиса, так как нестабильность курса валют, процентных ставок, падение
цен на нефть отрицательно сказываются на финансовом положении хозяйствующих
субъектов.
Финансовые риски означают, что организация может получить меньшую прибыль,
нежели ожидает или вовсе убыток по причине резкого увеличения цен на тот актив, с
которым происходил факт хозяйственной жизни. Но, с другой стороны, возможно и
получение большей прибыли, по сравнению с той, которую ожидается получить. Но
большинство хозяйствующих субъектов не склонны к риску и готовы отказаться от
большего дохода ради того, чтобы застраховать себя от потерь. Именно в связи с этим
особую актуальность сегодня приобретает метод управления валютными рисками –
хеджирование.
Хеджирование осуществляется посредством открытия сделок на фьючерсном рынке для
компенсации воздействия ценовых потерь от негативного изменения стоимости во
времени, т. е. хеджирование - это операции по снижению риска с помощью таких
деривативов как форварды, фьючерсы, опционы.
Форварды представляют собой контракты, согласно которым одна сторона обязуется в
определенные сроки передать другой стороне актив или денежное обязательство, а другая
сторона, в свою очередь, обязуется принять или оплатить этот актив.
Фьючерсы отличаются от форвардов тем, что они обращаются на биржах, тогда как
форварды – на межбанковском рынке.
Отличие опционов от форвардов и фьючерсов в том, что его покупатель имеет выбор продавать ли его по цене исполнения, а продавец опциона имеет обязательство по его
исполнению.
Согласно п. 78 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты, признание и оценка» в
качестве хеджируемой статьи (или операции, подверженной определенному риску) могут
выступать:
- признанный в балансе актив (обязательство);
- непризнанное твердое соглашение, ожидаемая сделка, в отношении которой
существует высокая вероятность ее совершения;
- чистая инвестиция в зарубежную операцию.
МСФО (IAS) 39 Финансовые инструменты, признание и оценка» выделяет 3 вида
хеджирования:
1. Хеджирование справедливой стоимости (признается в Отчете о совокупном доходе);
2. Хеджирование денежных потоков (признается в прочем совокупном доходе);
3. Хеджирование чистых инвестиций зарубежных подразделений (признается в прочем
совокупном доходе).
Выделяют две операции по проведению хеджирования: хеджирование на повышение и
хеджирование на понижение.
Хеджирование на повышение представляет собой операцию по страхованию от
предполагаемого роста цены (курса) в будущем. Для этого в настоящее время необходимо
приобрести срочный контракт по тому активу, по которому предполагается рост цен в
будущем. К моменту, когда произойдет увеличение цены, цена на срочный контракт
возрастет пропорционально росту цены на актив. Таким образом, хеджирование на
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повышение применяется тогда, когда актив нужно купить в будущем, а на него
прогнозируется рост цен.
Хеджирование на понижение представляет собой операцию по страхованию от
предполагаемого снижения цены (курса) в будущем. Оно осуществляется посредством
продажи срочного контракта и одновременным страхованием от возможных снижений цен
в будущем. Таким образом, хеджирование на понижение применяется тогда, когда актив
нужно продать в будущем, а на него прогнозируется снижение цен.
Таким образом, можно сделать вывод, что хорошо построенная программа
хеджирования помогает минимизировать нежелательные риски, сократить затраты. А в
связи с этим, стоимость использованных средств снижается, доходы оптимизируются, а
капитал растет.
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ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА ПИТЕРА
ДРУКЕРА
Лидерство – это социальный феномен, изучение которого интересовало многих ученых
разных исторических эпох, от седой древности до сегодняшнего дня. Актуальность
изучения данной проблематики привела к появлению различных подходов и трактовок
понимания этого явления.
В условиях социально - экономической модернизации современное общество нуждается
в компетентных специалистах разного рода, способных самостоятельно принимать
управленческие решения, готовых брать на себя ответственность, умеющих налаживать
работу в команде.
В настоящее время, отмечается постоянная высокая потребность общества и
коммерческих организаций в поиске и отборе достойного лидера. Особый интерес на
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современном этапе развития общества представляет вопрос развития лидерского
потенциала.
Питер Друкер, основоположник современного менеджмента, основываясь на
многолетних наблюдениях, пришел к парадоксальному выводу: отличные специалисты
крайне редко становятся хорошими руководителями. Это связано с тем, что управление
совершенно особый вид профессиональной деятельности, результат которого напрямую
связан с личной эффективностью человека. Личная эффективность, по Друкеру, не является
врожденным качеством. Но ей можно научиться, развивая и правильно используя свои
сильные стороны.
В своей книге «Эффективный руководитель» проведя анализ основных управленческих
задач, Питер Друкер предлагает любому человеку решившему управлять другими людьми
научиться управлять собой. То, что люди вообще способны управлять другими людьми,
пока никем не доказано. Но человек всегда может управлять самим собой. Руководители,
которые не умеют управлять собой для повышения эффективности своей деятельности, не
смогут эффективно управлять своими коллегами и подчиненными. Управление в
значительной мере осуществляется на собственном примере.
Эффективность руководителя обусловлена не «талантом» и не «гениальными
способностями» человека. Эффективный руководитель использует практические методики,
которым можно и нужно обучиться. Эффективность руководителя заключается в том,
чтобы сочетать воображение, информативность, интеллект и физический труд. Отдача или
производительность представителя умственного труда выражается в его способности
решать актуальные задачи – это и называется эффективностью. Питер Друкер называет
«управляющими» или «руководителями» тех работников интеллектуального труда,
менеджеров, которые в силу своего положения или имеющихся знаний должны в ходе
своей деятельности принимать решения, оказывающие значительное воздействие на
результат работы всей организации. [1, с. 302]
Начиная со второй половины XX века эффективность бизнеса стала измеряться не
количеством произведенной продукции или оказанных услуг, а соотношением понесенных
затрат и полученного результата. Эффективность руководителя в постиндустриальном
обществе – «привычка» правильно решать задачи, из которых состоит управление любым
бизнесом. Такой руководитель должен с помощью своего ума, образования, опыта и
личного примера организовывать процесс результативной и продуктивной работы своих
подчиненных.
Существуют пять основных элементов для повышения эффективности труда работника
управления. Именно эти элементы являются сутью книги.
1. Эффективные управляющие должны знать, на что они расходуют свое время. Умение
контролировать свое время является важнейшим элементом производительной работы.
2. Эффективные управляющие должны концентрироваться на достижения, выходящие
за рамки своих организаций. Им следует быть нацеленными не на выполнение работы как
таковой, а на конечный результат. Сам процесс работы и ее методы отходят для него на
второй план.
3. Эффективные управляющие должны строить свою деятельность на сильных
качествах, как собственных, так и подчиненных, а также обязаны отыскивать
положительные моменты в конкретных ситуациях.
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4. Эффективные управляющие концентрируют свое внимание на нескольких важнейших
участках, в которых исполнение поставленных заданий принесет наиболее ощутимые
результаты. Они должны научиться устанавливать приоритетные направления работ и не
отклоняться от них. Собственно, вся их деятельность должна состоять из выполнения
именно приоритетных заданий.
5. Наконец, эффективные управляющие должны принимать эффективные решения. А
это, прежде всего, вопрос системности, то есть процесс выполнения задания должен
проходить в нужной последовательности. Следует помнить, что эффективное решение –
это всегда суждение, основанное, скорее, на «несовпадении мнений», чем на
«согласованности по фактам». Чрезмерная поспешность ведет к принятию неверных
решений. Решений должно быть немного, но все они должны быть фундаментальными. В
принятии решений нужно руководствоваться верной стратегией, а не сиюминутными
тактическими соображениями. [2, с. 248]
Опытные управляющие не сразу бросаются решать задачи. Они начинают с анализа
своего времени, а не с планирования, – сначала они продумывают, как распределить время.
Затем они пытаются контролировать время, важнейший элемент которого состоит в
сокращении непроизводительных затрат. Наконец, они сводят свое «личное» время в
максимально крупные и связанные между собой блоки.
Таким образом, этот процесс состоит из трех компонентов:
1.
Регистрировать время - фактически выяснять, на что оно уходит.
2.
Распределять время - выбирать приоритетные задачи и выделять точное
количество времени для их решения.
3.
Консолидировать время - группировать мелкие дела в крупные блоки бизнес задач.
Систематизированное управление временем помогает руководителям фиксировать
фактические временные затраты и регулярно заниматься пересмотром своего графика.
Опытные управленцы знают, что время ограниченно. Пределы производительности любого
процесса устанавливаются самым скудным ресурсом. В процессе достижение цели этим
ресурсом является время. Больше всего времени отнимает общение с подчиненными. Те
руководители, которые думают, что могут обсудить планы, направления и качество работы
своих подчиненных в течение пятнадцати минут, просто обманывают себя.
Прежде всего, следует выявить участки наибольшей траты времени с целью их
устранения. В ходе этого необходимо выявить и устранить те виды деятельности, которые
не приносят никаких результатов, но отнимают время; далее решить, какой из видов
деятельности можно эффективно делегировать другому подчиненному; как руководитель
относится к времени других, которое расходует он сам.
Эффективные управляющие знают, что начинать работу с людьми нужно с раскрытия и
правильного использования их потенциала, а не с раздачи стандартных поручений. Именно
по этой причине такое широкое распространение получили системы аттестаций и оценок
знаний специалистов. Если руководитель, следуя рекомендациям системы оценок, исходит
из недостатков своих подчиненных, это испортит отношения между ними. Поиск и
подчеркивание недостатков делают дальнейшую совместную работу почти невозможной.
Эффективные управляющие не стремятся принимать множество решений,
сосредотачиваясь только на самых важных. Они стараются принять те немногие важные
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решения, которые находятся на высшем уровне концептуального понимания.
Эффективные управляющие знают, когда решения должны быть основаны на принципах, а
в каких случаях они должны приниматься прагматично, исходя из обстоятельств. Они
знают, что самое сложное – это выбор верного компромисса, и что наиболее трудоемким по
времени является не само принятие решения, а воплощение его в жизнь.
Руководитель, который хочет принять эффективное решение, спрашивает:
«Действительно ли необходимо это решение?». Одна альтернатива имеется в вашем
распоряжении всегда – ничего не предпринимать. Но часто приходится принимать решение
только потому, что бездействие может лишь ухудшить ситуацию. То же самое относится и
к благоприятным возможностям. Благоприятная возможность появляется лишь на
ограниченное время, и если ее не использовать, она исчезнет. В таких случаях необходимо
действовать, и это чаще всего приводит к радикальным изменениям. Формулы правильного
решения здесь не существует. Для руководителя любого уровня существуют четыре
основные реалии, которые практически невозможно контролировать: время; поток
событий; сложности взаимодействия с сотрудниками в рамках организации; концентрация
на внутренних процессах организации в ущерб внешним целям.
Эти препятствия, по мнению П. Друкера, создают главные помехи для эффективной
работы руководителя. Поскольку отменить или полностью устранить их невозможно, автор
рекомендует менеджерам, прежде всего, развить навык расстановки приоритетов. Это
поможет в любой ситуации сконцентрироваться на основной задаче и правильно
распределить время.
По Друкеру, фокусирование на личном вкладе в общий успех организации — это ключ к
эффективности, поскольку: повышает качество работы, стандарты и результаты; улучшает
отношения с другими людьми - начальниками, коллегами, подчиненными; позволяет
выбирать оптимальные инструменты управления [3, с. 99]
Вывод, который делает Друкер, тоже глобальный: эффективное руководство немыслимо
без личной вовлеченности руководителя в успешность компании в целом и без
персональной ответственности за свой собственный вклад в общее дело. Руководитель,
который не задает сам себе вопрос о своем личном вкладе в результат, не вправе требовать
того же от своих подчиненных.
Подводя итог теоретическим рассуждениям, Друкер отмечает, что эффективность в
работе — это не только привычка поступать правильно и целесообразно, но и комплекс
определенных практических методик. Следование этим методикам является правильной
привычкой, которую должен обязательно усвоить руководитель.
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ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КУРСА
Решение проблемы стабилизации валютного курса непосредственно связана с изучением
факторов, влияющих на его изменение. Данные факторы связаны со всеми сферами жизни
общества: политической, экономической, социальной, духовной. Отметим ключевые
факторы, влияющие на национальную валюту (рубль):
1. Ресурсный фактор, связанный с изменением стоимости нефти на рынке.
2. Социальное доверие к национальной валюте. Политическая ситуация в России
оказывает влияние на ее валюту, поскольку именно политика для каждой страны создает
основу для рационального развития государства.
3. Интерес зарубежных инвесторов к экономическим проектам страны.
4. Стоимость иностранной валюты, которая действует на мировом финансовом рынке.
5. Развитие отечественного производства
Отсюда следует, что валютный курс любой страны непосредственно связан с ситуацией
на мировой арене. Страны зависимы друг от друга из - за торговых экономических
отношений, в итоге валютный курс меняется в связи с ситуациями, происходящими на
международном рынке.
В истории России можно увидеть попытки стабилизации курса. Так, популярный метод
стран мира - применение "золотого стандарта", т. е. использование золота как менового
продукта.
Следующий метод поддержки - покупка стабильной валюты (китайский юань,
швейцарский франк), которым пользуются страны ЕС. В 2011 году, с нарастанием
экономических проблем, многие восприняли швейцарский франк как "безопасную зону" и
стали скупать эту валюту. Действия привели к укреплению франка (один евро - один
франк), однако данный процесс сократил швейцарский экспорт. Банк Швейцарии в 2011 г.
объявил о целевом курсе швейцарского франка по отношению к евро (ослабление франка:
не менее 1,2 франка за евро). Курс валюты Швейцарии (1,2) не опускался с тех пор ни разу
(отклонения в пределах 5 % ).
В прошлом Россией были предприняты оба метода стабилизации валютного курса рубля
(швейцарский и китайский методы, золотой метод), но в современной России так же
существуют другие способы поддержки валюты, но их использование не всегда допустимо.
Валютный курс складывается при проведении операций на валютном рынке, который
представляет собой совокупность конверсионных и депозитно - кредитных операций в
иностранных валютах.
Следующий практический опыт поможет увидеть влияние одного из факторов
(инфляции) и понять необходимость применения методов стабилизации валютного
курса рубля. В ходе анализа статистических данных за первую половину 2016 г. по
изменению курса иностранной валюты (доллар США, евро), было отмечено большое
влияние зарубежной валюты. Проанализировав данные, были вычислены коэффициент
роста и снижения. За весь отчетный период с их учетом доллар вырос на 8,0878, евро - на
8,9436. Это показывает стабильность уровня инфляции, даже скорее ее рост в равных
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размерах по каждому наименованию. Главной целью центрального банка РФ является
снижение процентного коэффициента инфляции на 2017 г. до 4 % .
Существует влияние различных факторов на валютный курс национальной валюты
(неизменный рост иностранной валюты, неспособность конкурировать с иностранными
производителями, политическая отчужденность и др.), что плохо сказывается на
национальном валютном курсе.
Это исследование расширяет границы понимание в своевременном реформирования для
стабилизации курса рубля. Центральной задачей для монетарный властей должно стать
регулирование и поддержка отечественной валюты. Приоритетными должны стать
программы, которые направлены непосредственно на решение этой проблемы. Важно, они
должны поддерживаться государством (закреплены законодательно), должны быть
стратегически оценены для того, чтобы максимально учесть возможную нестабильность
валютного курса.
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БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ

В современном мире задачей любого предприятия является реализация произведенных
товаров и услуг с целью получения прибыли. Однако, для того, чтобы достичь успеха в
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данной сфере в условиях рыночной среды, необходимо изучить конъюнктуру рынка,
проанализировать спрос на отдельные виды продукции и создать определенную систему
мероприятий, в рамках которой будут вырабатываться наиболее успешные пути
продвижения товаров на рынке. Именно такой системой и является маркетинг.
Изучению маркетинга в наши дни уделяется очень большое внимание. Как крупные
фирмы и корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса стараются внедрить в
свою деятельность элементы маркетинга. Не являются исключением и банки.
В силу своей специфической сущности, банковский маркетинг представляет собой
особую отрасль маркетинга, что обусловлено индивидуальными характеристиками
банковских услуг. Тут целесообразно будет сказать о том, в чем же уникальность данной
категории. Сформулируем определение. Банковский продукт (услуга) - разнообразные
действия на финансовом рынке, денежные операции, осуществляемые коммерческими
банками за определенную плату по поручению и в интересах своих клиентов, а также
действия, имеющие целью повышение эффективности и совершенствования банковского
предпринимательства[1]. Банковские услуги обладают уникальными свойствами, которые
определяют их особое положение среди других видов услуг. В связи с этим к общим
признакам добавляются особые, специфические признаки маркетинга в банковской сфере.
Во - первых, банковские услуги неосязаемы и носят абстрактный характер: их
невозможно увидеть, потрогать или как - то иначе воспринять с помощью органов чувств.
Эта характерная черта привела к тому, что банку необходимо обратить внимание клиента
на то, что сможет дать ему косвенную гарантию качества предоставляемых услуг: на
оборудование банка, интерьер, символику, внешний вид работников. То есть одним из
отличительных признаков банковского маркетинга является способность к
акцентированию внимания клиента на том, какую потенциальную выгоду от
сотрудничества с банком он может получить.
Во - вторых, банковские услуги не отделены от их источника. То есть, невозможно
оказать банковскую услугу без присутствия банковского служащего или же клиента. В
связи с этим еще одним характерным признаком банковского маркетинга является степень
квалификации и профессионализма работников. Для того, чтобы успешно обслужить
клиента и получить прибыль, банковские специалисты должны обладать определенным
уровнем квалификации, профессионализма и таким важным качеством, как этика делового
общения. Говоря об обычных товарах, стоит заметить, что потребителю в большинстве
случаев не важно, какая именно машина или станок произвели данный товар, в то время как
оказание банковской услуги и способность сделать определенного случайного клиента
постоянным, напрямую зависит от того, насколько профессионально ведет себя работник.
И, наконец, в - третьих, банковские услуги имеют такое качество, как несохраняемость.
Это обуславливает направленность банковского маркетинга на постоянное выравнивание
спроса и предложения. Банковские услуги не хранятся как обычные товары. Поэтому в
моменты так называемых «пиков» банку необходимо заранее планировать определенные
мероприятия по предотвращению очередей, стимулировать обращение в банк в другое
время и предлагать клиентам, находящимся в ожидании, дополнительные услуги.
В качестве обобщения стоит отметить, что в силу вышесказанного в сочетании с
договорным характером облуживания в банках возникает необходимость в разъяснении
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клиенту условий предоставления определенных услуг. Это предопределяет такой признак
банковского маркетинга, как его «просветительский» характер.
Все перечисленные признаки маркетинга определяют специфический набор целей и
задач банковского маркетинга, а также функций, направленных на их достижение.
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

На сегодняшний день роль эффективного управления персоналом постоянно растет.
Основной его целью служит достаточное обеспечение компании рабочими ресурсами,
имеющими необходимый уровень квалификации и опыт, а также рациональное
использование кадров и повышение уровня производительности труда. Правильное
управление персоналом приводит в результате к увеличению объема производства,
повышению эффективности труда, сокращению себестоимости производимого товара и
увеличению общей прибыли. Для того чтобы узнать, насколько продуктивно работают
сотрудники предприятия необходимо провести факторный анализ и узнать рентабельность
персонала компании. В условиях рыночной экономики уровень рентабельности персонала
имеет немаловажное значение для оценки эффективности трудовых ресурсов в компании.
Рентабельность персонала – это относительный показатель, характеризующий уровень
потребления определенного ресурса. Это могут быть деньги, наемный труд или другие
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ресурсы. Данный показатель вычисляется по формулам и выражается в процентах.
Рентабельность показывает оценку работы корпорации. Данное понятие применяется
довольно часто, подразделяется на несколько подвидов, отображая собой отношение
полученной прибыли к какому - либо ресурсу или активу.
Рентабельности персонала ( RП ) определяется отношением прибыли к среднегодовой
численности промышленно - производственного персонала. Она связана с
производительностью труда следующей зависимостью:

RП 

В
П
П В
 
 П  RО  Д РП  ВС , (1)
ППП В ВП ППП

где П — прибыль от реализации, млн. руб.;
ППП — среднесписочная численность промышленно - производственного персонала,
чел.;
В — выручка от реализации продукции, млн. руб.;

ВП — производство продукции в действующих ценах, млн. руб.;
RO — рентабельность оборота, % ;
Д РП — доля реализованной продукции в общем объеме выпуска товарной продукции;
ВС — среднегодовая выработка продукции одним работником в текущих ценах, тыс.

руб.
Для анализа рентабельности персонала ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» будем
использовать данные из таблицы 1:
Таблица 1 – Данные для анализа рентабельности персонала по факторам
Период
Отклонение, (+ / - )
Показатель
2013
2014
2015
2014 / 2013 2015 / 2014
Прибыль от
реализации
56153
12677
430745
- 43476
418068
продукции, млн. руб.
Среднесписочная
3611
3312
3044
- 299
- 268
численность, чел.
Выручка от
реализации
3987432
3972594
4552010
- 14838
579416
продукции, млн. руб.
Товарная продукция,
2895642
2860922
2871221
- 34720
10299
млн. руб.
Доля выручки в
стоимости товарной
1,38
1,38
1,56
0
0,18
продукции. %
Прибыль на одного
15,48
3,83
13,38
- 11,65
9,55
работника, млн. руб.
Рентабельность
1,4
0,3
9,46
- 1,1
8,06
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оборота, %
Среднегодовая
выработка продукции
одним работником (в
текущих ценах), млн.
руб.
Среднегодовая
выработка продукции
одним работником в
ценах базового
периода, млн. руб.

836,41

905,93

989,73

69,52

83,8

836,41

849,84

818,02

13,43

- 31,82

По приведенным в таблице данным можно определить, как изменилась прибыль на
одного работника в 2014 году за счет:
(69,52)  0,0138  0,3
 0,0029 млн. руб.
1.
Производительности труда
100
905,93  0,011  (1,1)
 0,1096 млн. руб.
2.
Рентабельности продаж
100
Баланс факторов: - 0,1067 млн. руб.
Таким образом, изменение рентабельности продаж оказало отрицательное влияние на
изменение рентабельности персонала.
Изменение прибыли на одного работника в 2015 году за счет:
(83,8)  0,0156  9,46
 1,09 млн. руб.
1. Производительности труда
100
989,73  0,0138  (8,06)
 1,1млн. руб.
2. Рентабельности продаж
100
3. Удельного веса реализованной продукции в общем ее выпуске
989,73  (0,0018)  9,46
 0,168 млн. руб.
100
Баланс факторов: 2,2588 млн. руб.
В результате анализа, можно сказать, что на изменение прибыли на одного работника
положительное влияние в большей оказала рентабельность продаж в 2015 г. Данная модель
позволят связать факторы роста производительности труда с темпами роста рентабельности
персонала. Отрицательный результат рентабельности продаж в 2014 году на рост прибыли
можно расценивать как неиспользованный резерв повышения эффективности
использования персонала на предприятии.
Тенденция опережающего роста производительности труда над заработной платой
является одним из обязательных условий для повышения эффективности производства. В
целом по результатам анализа использования трудовых ресурсов можно сделать вывод, что
эффективность использования предприятия персонала в анализируемом периоде
значительно снизилась. В первую очередь это связано с сокращением численности
промышленно - производственного персонала, в результате ввода нового лесозавода.
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
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Изменения в российском обществе, носящие социально - экономический характер,
зародили потребность в создании институтов общества, которые бы содействовали
социальной поддержке, устойчивости, повышению большой роли государства в жизни
граждан, а также снижения уровня разграничении доходов населения. Одним из таких
институтов является институт социального страхования, который исследован годами.
Актуальность статьи заключается в том, что институт социального страхования является
основой для рыночной экономики. Механизм социального страхования способен
накапливать и распределять денежные ресурсы, обеспечивая при этом социальную
поддержку и защиту работающим гражданам, а также членам их семей, медицинскую
помощь, обеспечивает возможность реализовать ответственность и свободу на основе
справедливости.
Целью моей статьи является: описать сущность социального страхования в России и
выявить имеющиеся проблемные стороны.
В рамках этой цели предполагается решение следующей задачи: всесторонне изучить
понятие института социального страхования.
 Формирование устойчивой системы социального обеспечения включает в себя:
 ведение страхового регулирования;
 отказ от пособий, выплачиваемых в зависимости от уровня сборов;
 зависимость обязательного социального страхования от правовой системы
регулирования в этой области;
 недостаточный уровень выплат по социальному обеспечению.
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Само по себе социальное страхование - это слаженный механизм социальной поддержки
граждан потерявших работу, работающих граждан и членов их семьи при наступлении
социальных рисков (трудовые увечья, смерть, старость, сиротство, неполная семья,
беременность и роды), получение группы инвалидности, отсутствие источника доходов.[1]
В конкретных случаях, предусмотренных законом, подлежат социальному страхованию
следующие категории граждан:
 безработные;
 получившие травму или профессиональное заболевание;
 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
 граждане пенсионного возраста;
 граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь и санаторно курортное лечение.
Институт социального страхования приобретает большую часть финансовых средств от
бюджетных фондов, организованных при содействии государства, которые пополняются
взносами работодателей и работников на целевой основе.
Страховщики, осуществляющие обязательное социальное страхование, осуществляют
свою деятельность на законных правах.
Фонд социального страхования находится в федеральном подчинении, средства данного
фонда не могут быть никем изъяты. Источниками пополнения денежных средств в бюджет
фонда социального страхования являются:
 премии;
 гранты, а также другие федеральные средства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
 административные взыскания (штрафы, пени);
 выплаты, возмещаемые страховщиком в результате обращения к ответственности за
причинение социального вреда застрахованному лицу;
 прибыль от размещения временно свободных денежных средств обязательного
социального страхования.
Необходимо проанализировать проблемные вопросы в социальном страховании в нашей
стране, это:
 искажение принципов социального страхования, разлом распределительных
отношений;
 безосновательное снижение страхового тарифа работодателями;
 низкий уровень интереса страхователей в уплате страховых взносов.
Социальное страхование в социально ориентированном государстве призвано
гарантировать каждому гражданину и работающим категориям населения обозримую
перспективу безбедного существования, уверенности в собственном будущем. Опыт ряда
развитых стран показывает сравнительное многообразие путей повышения качества
социального страхования и имеющееся отставание в решении данной проблемы в границах
РФ.
Можно сделать вывод, что институт социального страхования в Российской Федерации,
в большей степени, представляет из себя систему социальной поддержки, чем систему
страхования граждан от различных социальных рисков, отсутствует четкое разграничение
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между этими понятиями. Правовая среда системы социального страхования находится в
стадии формирования.
Список использованной литературы:
1. Бабич А.М., Егоров Е.В., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования. Учебное
пособие. - М.: МГТУ, 2012. – 189 с. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http:
// www.pandia.ru / text / 77 / 202 / 65282.php
© К.В. Чапурина

УДК 336.221

М.В. Чередниченко
студентка 4 курса факультета «Налоги и налогообложение»
Кубанский государственный аграрный университет
В.А. Полинская
магистрант 2 курса факультет «Экономика»
Научный руководитель: М.В. Полинская
к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения
Кубанский государственный аграрный университет
г. Краснодар, Россия

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ
В рамках развития финансового менеджмента сформировалась тенденция, при которой
отечественными и зарубежными экономистами уделяется недостаточно внимания
вопросам разработки корпоративного налогового менеджмента.
Налоговый менеджмент непосредственно формирует финансовые ресурсы организации,
поэтому необходимо обобщить разрозненные теоретические знания и практический опыт
по вопросам корпоративного налогового менеджмента. Практическое применение
налогового менеджмента на уровне организации определило необходимость разработки
новой методологии и подходов к налоговому менеджменту в целях эффективного
управления финансовыми ресурсами и денежными потоками организации[1].
В данной статье мы рассмотрим три взаимосвязанных понятия, а именно: налоговый
менеджмент, корпоративное планирование и налоговый консалтинг. Эти три понятия
взаимосвязаны друг с другом. Подробнее остановимся на налоговом консалтинге, как
одном из проявлений налогового корпоративного планирования.
Налоговый консалтинг – это консультационные услуги, которые предоставляются
квалифицированными специалистами внешней организации для руководителей
коммерческих структур и частным предпринимателям с целью анализа, предотвращения и
разрешения проблем в области налогообложения.
В настоящее время, когда российская налоговая система претерпевает кардинальные
изменения, а государство ужесточает контроль за соблюдением налогового
законодательства, одним из важнейших факторов, обусловливающих успех коммерческого
предприятия, становится профессиональное и своевременное решение вопросов
налогообложения.
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Налогоплательщики не всегда четко видят границу между налоговым планированием и
уклонением от уплаты налогов. Здесь существуют следующие особенности:
1. При выборе способа минимизации налогового бремени не в полной мере учитывается
тот факт, что законными должны быть не только формальная сторона операции и ее
документальное или договорное оформление, но и ее содержание.
2. Часто наибольший экономический эффект дают методы налогового планирования,
основанные на наличии пробелов в законодательстве, которые налогоплательщики
пытаются использовать при исчислении того или иного налога.
Наиболее управляемыми направлениями налогового планирования для достижения
экономического эффекта, являются оптимальный выбор учётной и налоговой политики, а
так же налогового режима[3].
Для российских предпринимателей налоговое планирование - еще недостаточно
освоенная область. В экономически же развитых странах налоговому планированию
уделяется чрезвычайно большое внимание. Уплата фирмой налога по стандартной,
установленной законом ставке, является свидетельством неэффективного налогового
менеджмента.
Сущность налогового планирования состоит в признанном за каждым
налогоплательщиком праве использовать все допускаемые законом средства, пути и
методы для максимального сокращения своих налоговых обязательств. Возможность
налогового планирования обусловлена наличием в налоговом законодательстве весьма
обширной сферы, в том числе и той, где нормы права с достаточной точностью не
определены или допускается их неоднозначное толкование[2].
В основе налогового планирования лежит максимально полное и правильное
использование всех установленных законом льгот и преимуществ, а также оценка позиции
налоговых органов в этих вопросах, а также учет основных направлений налоговой,
бюджетной и инвестиционной политики государства. На рисунке
Методы налогового планирования

Методы установленные
налоговым законодательством

Замена
отношений
(заключение
договоров
ряда видов)

Разделение
отношений
(разделение
выполняемой
операции на
несколько)

Методы неустановленные в
налоговом законодательстве

Льготы по
налогам

Применение
вариативных
элементов
учетной
политики

Рисунок - Методы налогового планирования
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Любое налоговое планирование связано с определенными предпринимательскими
рисками. Налоговые органы не поощряют действия налогоплательщиков, преследующие
снижение налоговой нагрузки, даже если такие действия формально не противоречат
законодательству. И это вполне понятно, поскольку цель государственного бюджета
состоит в максимальном увеличении налоговых поступлений.
Грамотное применение положений действующего законодательства, использование всех
возможных льгот, прав и гарантий позволяют значительно снизить риски налогового
планирования до минимального уровня. В результате достигаемый с помощью налогового
планирования положительный результат оправдывает возможные налоговые риски.
Налоговое планирование, как элемент налогового менеджмента является молодой
отраслью науки о налогах, поэтому нуждается в доработке и переработке уже имеющихся
принятых принципов. Основу для перспективного развития налогового планирования дают
аудиторские фирмы.
Большим спросом пользуются такие услуги, как постановка налогового учета на
предприятиях, консультации по проблемам интеллектуальной собственности. В основном
компании не занимаются налоговым консалтингом сами, а поручают это компаниям,
которые специализируются на этом виде услуг[4].
Вернемся к взаимосвязи налогового планирования и налогового консалтинга. Налоговый
консалтинг есть та самая перспектива налогового планирования на современном этапе
развития налоговой политики в России. Услуги специализированных организаций
позволяют сделать налоговые платежи равномерными и умеренными, обеспечивающими
предприятию репутацию аккуратного налогоплательщика при снижении общего
налогового бремени до приемлемых размеров. С точки зрения долгосрочного развития
бизнеса необходимо выстроить общую эффективную модель налогообложения в
зависимости от вида деятельности организации[4].
Как правило, разработке такой модели предшествует налоговый аудит, анализ
отраслевых особенностей, действующей договорной базы и текущего налогового учета.
Сделав выводы из всего вышесказанного, можно заключить, что в настоящее время
налоговый консалтинг является перспективным направлением развития корпоративного
налогового планирования.
В заключении хотелось бы сказать о том, что налоговый консалтинг совершенно новое
направление в налоговой политике и соответственно эффективность работы
консалтинговых фирм оценить по достоинству сейчас очень сложно, но если говорить о
таком масштабном явлении, как корпоративное налоговое планирование, то это
положительное экономическое явление современности, так как оно способствует развитию
налоговой культуры и соответствует перспективным интересам государства и бизнеса.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Роль ассортиментной политики в конкурентном соперничестве на современном рынке
достаточно велика. Чем больше в продаже товаров разных наименований,
удовлетворяющих потребности покупателей, тем сильнее конкурентные позиции торгового
предприятия в рыночной торговле.
Суть ассортиментной политики состоит в определении продукции с учетом собственных
возможностей торгового предприятия, номенклатуры производимых или реализуемых
товаров, конъюнктуры и динамики цен, возможностей поставщиков и партнеров,
потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса и др.
В рамках написания выпускной квалификационной работы, совместно с научным
руководителем, кандидатом социологических наук, доцентом кафедры Маркетинга,
рекламы и связей с общественностью И.М. Карицкой, автором были разработаны
направления
совершенствования
ассортиментной
стратегии
и
повышения
конкурентоспособности для торгового предприятия «Пупс - маркет» на календарный год.
Большая часть ассортимента товаров в данном магазине – это специальные детские
автомобильные удерживающие устройства (автокресла). Кроме того, в нем реализуются
детские коляски, аксессуары к креслам и коляскам и другие товары детского ассортимента.
Магазину «Пупс - маркет» предлагаются следующие направления совершенствования
деятельности.
Реализация политики импортозамещения, а именно, ввод в ассортимент отечественных
автокресел. Например, качественные автокресла для детей производятся на предприятиях г.
Рязани (проходят краш - тесты на военном полигоне в г. Москве), гг. Санкт - Петербурге,
Уфе, Чебоксарах, Дубне. Их стоимость ниже, а качество не только не уступает, но по
многим параметрам превосходит импортные аналоги.
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Расширение ассортимента сопутствующих товаров за счет ввода продукции
отечественных производителей: аксессуаров для детских автокресел, производимых в г.
Москве, из материалов только российского производства. Это летние и сменные чехлы,
подогреватели и столики для автокресел. Например, столик отечественного производства
будет стоить в розницу 900 рублей, а такой же столик производства Германии обойдется
покупателю 2900 рублей, при этом по качеству он не уступает европейскому.
Сезонные товары: велоколяски, велосипеды, велокресла, самокаты, санки вводить в
ассортимент поштучно, стараясь не загромождать склад и торговый зал, своевременно
распродавая к концу сезона Такие товары покупают значительно реже автокресел, при этом
они громоздкие, дорогие и занимают много места в торговом зале. Возможна продажа
прогулочных колясок - тростей в летний период.
Создать сайт магазина, где своевременно выкладывать фотографии и цены товаров,
имеющихся в наличии, так же указать, что магазин работает и по предзаказу, по которому
товар, отсутствующий в магазине, будет заказан и через полторы – две недели доставлен в
магазин. На сайте обязательно указывать информацию о проходящих в настоящий момент
акциях и распродажах, новости мирового и отечественного рынка автокресел. Сайт будет
способствовать выходу на интернет - аудиторию с целью привлечения новых покупателей
и для удобства общения с ними.
Развивать рекламную деятельность данного предприятия, расширить рекламу в
социальных сетях, давать больше рекламы в печатные еженедельные издания, например в
бесплатные еженедельники, а также на интернет ресурсы. Реклама должна быть яркой,
привлекающей внимание и запоминающейся. Также следует ввести в практику рекламную
рассылку на мобильные телефоны постоянным клиентам посредством СМС о новых
поступлениях, акциях, новинках
Использовать акции для привлечения новых клиентов, например, «При покупке
самоката – защитный набор (наколенники и налокотники) в подарок!» или: «При покупке
автокресла – укрывной чехол в подарок!». Акции «Ко Дню рождения», «Ко Дню защиты
детей», сезонные и праздничные распродажи.
Развивать оказание дополнительных услуг, например, ввести бесплатную доставку
приобретенного товара. Это удобно и выгодно не только покупателю (груз
крупногабаритный), но и магазину (плата за вывоз большого объема упаковочного
материала).
Кроме того, руководству данного торгового предприятия следует сменить
месторасположение ближе к центру города, арендовав помещения в одном из крупных
торгово - развлекательных центров г. Новосибирска, площадью около 60 кв.м. Там большая
«проходимость», удобная парковка, есть складские помещения (это имеет большое
значение, так как реализуемый товар крупногабаритный.
Реализация предложенных мер позволит торговому предприятию «Пупс - маркет»
оптимизировать ассортимент и улучшить свои конкурентные позиции.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ОРЛА
Социально - экономическое развитие муниципального образования необходимо
рассматривать с точки взаимосвязи и взаимообусловленности экономической и социальной
составляющей. Социальное положение муниципального образования зависит от
экономического его положения.
Экономическое развитие предполагает качественное изменение основных характеристик
процессов жизнедеятельности населения, воспроизводство социального, ресурсного и
хозяйственного потенциала, многообразие процессов, взаимосвязей и отношений на новом
более высоком уровне.
Если экономическое развитие происходит успешно, то это позволяет обеспечить
нормальные условия жизнедеятельности населения муниципального образования, как
следствие растёт покупательская способность, повышается уровень жизни людей.
В этой связи целесообразно рассмотреть данные показатели в комплексе. Рассмотрим
основные показатели социально - экономического развития города Орла за 2014 - 2015
годы (таблица 1).
Таблица 1. Анализ основных показателей социально - экономического развития
г.Орла за 2014 - 2015 годы.
Показатели
2014 год 2015 год Отклонени Темп
е 2015г. от роста
2014г. (+; - 2015г. к
)
2014г., %
1
2
3
4
5
Зарегистрировано в Едином
8586
8878
292
103,4 %
статистическом государственном
регистре:
Юридические лица, единиц
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из них:
крупные и средние предприятия,
единиц
малые и микропредприятия, единиц
Индивидуальные предприниматели,
единиц
Отгружено товаров промышленного
производства (по крупным и
средним предприятиям), млн. руб.
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.
Объем подрядных работ в
строительстве по крупным и
средним предприятиям, млн. руб.
Оборот розничной торговли по
крупным и средним организациям,
млн. руб.
Оборот общественного питания по
крупным и средним организациям,
млн. руб.
Доходы бюджета, всего, млн. руб.
Расходы бюджета, всего, млн. руб.
Среднесписочная численность
работников по крупным и средним
предприятиям, чел.
Безработица официальная на конец
периода, чел.
Среднемесячная начисленная
заработная плата по крупным и
средним предприятиям и
организациям, руб.
Численность постоянного населения
на начало года, тыс. чел.
Естественный прирост ( - убыль)
населения с начала года, чел.

328

272

- 56

82,9 %

5299
8826

6301
8897

1002
71

118,9 %
100,8 %

47168

50894,6

3726

107,9 %

11994

15472,4

3478

129,0 %

4619

4142,9

- 476

89,7 %

29829

31708,2

1879

106,3 %

740

756,6

17

102,3 %

5493
5864
94422

5767,3
6074,8
92628

275
211
- 1794

105,0 %
103,6 %
98,1 %

1379

2019

640

146,4 %

26012

26714

702

102,7 %

320

319,7

0

100,03 %

- 1585

- 1300

285

82,0 %

Анализируя социально - экономическое положение г. Орла за 2014 - 2015 г.г., можно
отметить ухудшение ситуации по многим показателям. В 2015 году наблюдается рост
зарегистрированных юридических лиц на 3,4 % . Однако, этот рост произошёл только за
счёт увеличения числа малых и микропредприятий на 18,9 % (1002 предприятия), тогда как
количество крупных и средних снизилось на 17,1 % (56 предприятий).
Отмечается рост оборота розничной торговли и общественного питания на 6,3 % и 2,3 %
соответственно. Но по итогам 2015 года в России инфляция составила 12,9 % , то есть
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можно отметить, что физический объём реализации снизился. Номинальный рост
заработной платы составил 2,7 % , что в пять раз меньше индекса инфляции.
В 2014 - 2015г.г. бюджетные расходы превышали бюджетные доходы, то есть бюджет
города был дефицитным, что значительно снижает возможности проведения властями
социально - ориентированной политики. Численность безработных увеличилась на 640
человек. Естественная убыль населения составила 2015 год 1300 человек, что меньше чем в
2014 году на 285 человек.
Таким образом, можно сделать вывод, что ухудшение социальных показателей является
следствием негативных процессов в экономической среде.
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На современном этапе тема брендинга территории занимает ключевое место в развитии
регионов. Глобальные финансово - экономические кризисы показали реальную значимость
своеобразных ресурсов экономики, таких как имидж, репутация и бренд территории.
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Данные ресурсы, совместно с природно - экономическими, позволяют в полной мере
обеспечить конкурентоспособность области.
Широкое распространение термин "бренд" получил в средние века, когда на одной
территории появлялся очередной кузнец или каменщик. Цеховые ремесленники того
времени помечали свои товары особой маркой. В некоторых городах Европы до сих пор
сохранились подлинные железные «знаки», отмечавшие мастерские, где работали их
«держатели». Однако, настоящий пик идеи брендинга пришелся на вторую половину 20
века, развитие технологий оказало на человеческое общество огромное влияние и породило
большое количество похожих товаров, которые необходимо было разнообразить.
Но, несмотря на предысторию термина «бренд», понятие «брендинг территории»
появился лишь в 21 столетии. Он означал стратегию повышения конкурентоспособности
городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью завоевания внешних
рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей, а также квалифицированных
мигрантов. Брендинг стремится сделать продукт уникальным, первоклассным, престижным
и легко узнаваемым потребителем [3, c. 144].
На сегодняшний момент можно выделить 8 функций бренда [1, c. 70]:
1. Функция идентификации.
2. Функция коммуникации.
3. Функция гарантии.
4. Функция персонализации.
5. Функция позиционирования.
6. Функция упрощения решений.
7. Функция защиты.
8. Функция капитализации.
С. Анхольт разработал комплексный подход к брендингу территории. Он создал
концепцию конкурентной идентичности, представив ее в виде шестиугольника, который
показывает шесть элементов современного бренда территории (рисунок 1).
экспорт

туризм

внутренняя и
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Рисунок 1 – Элементы современного бренда территории
Территориальный брендинг в России практически невозможен без привлечения местных
властей. По разработке успешного плана для развития бренда территории им необходимо
привлечь к работе заинтересованных активных граждан страны [6, c. 1080].
На наш взгляд, в настоящее время мало кто знает отличительные особенности
Оренбургской области от других регионов. При этом в данном направлении идет
поступательная работа местных органов власти по разработке бренда. Продвижение
брендинга в Оренбурге затрагивает экспертов в области институционального и
территориального брендинга. Так 25ноября 2016 года генеральный директор CBI Consult
Наталья Вишневская на дискуссии «Брендинг территории» высказала свое мнение
относительно бренда «Оренбуржье – сердце Евразии». По ее мнению, нет необходимости
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тратить ресурсы на борьбу с конкурентом, который также претендует на такой бренд, силы
нужно направить на углубленную работу в данном направлении.
Как считает эксперт, у бренда Оренбургской области есть большое преимущество –
географическое. Однако, несмотря на уникальность, существует прямой конкурент –
Казахстан по части позиционирования себя в качестве центра Евразии. Если Оренбургская
область направит все свои силы на борьбу с прямым конкурентом, она потеряет много сил,
но при этом не получит желаемого результата.
Первое обоснование того, что сердце Евразии находится именно в Оренбургских степях,
имеет твёрдую историческую основу – Оренбург стоит на границе Европы и Азии, на
пересечении древних торговых путей, где пролегал Великий Шелковый путь.
Оренбургский край тесно связан с Казахстаном, что положительно влияет на региональный
внешнеторговый оборот. Еще одним плюсом является удобное транзитное сообщение.
Железная дорога Оренбург - Ташкент – связующая главная транспортная магистраль
Центральной Азии и регионов России. К тому же, Оренбург является центром не только
экономической, но и национальной интеграции. Здесь столетиями живут более 120
национальностей.
Тема евразийского союза может лечь в основу полноценного проекта развития нашего
региона, к примеру, выделив его на карте России и мира. К этому, по крайней мере,
стремится региональная власть Оренбургской области, а ее стремление одобряет Президент
РФ В.В. Путин [2, c. 30].
Целесообразно отметить, Оренбургская область имеет потенциал для конкурентной
борьбы, а также эффективного развития области. Все это показывает уникальность и
неповторимость образа Оренбургского края.
Привлечение инвестиций в экономику, а также создание более комфортных условий для
активизации туристического бизнеса, позволит Оренбургской области выиграть в
конкурентной борьбе. Также необходимо создать рекламу, где в большей мере раскроется
информация об особенностях нашей области, что заинтересует инвесторов [5, c. 49].
Таким образом, бренд нашего региона: «Оренбург – сердце Евразии». Под этим
названием скрывается не только успешность развития экономики региона, но и
доброжелательность к мигрантам из других стран.
Оренбуржье славится своей богатой историей, природно - ресурсным потенциалом,
агропромышленным комплексом, а также высокими социально - культурными
стандартами. В области активно развивается сотрудничество в разных областях,
деятельность Оренбуржья направлена на формирование потенциальных возможностей
региона, которые будут полезны не только России, но и для всего мира [7, c. 141].
Стоит уделить особое внимание имеющимся фактам, доказывающим, что в Оренбуржье
уже сделало немало, что быть «сердцем Евразии». Например, в 2015 году Оренбургская
область заняла 35 место в рейтинге по качеству жизни в России. На это повлияли
различные социально - экономические показатели: здравоохранение, образование,
материальное благополучие жителей, уровень безопасности, а также многое другое [4, c.
330]. Как уже отмечалось выше в статье, на сегодняшний момент в Оренбургской области
проживает более 120 народов, которые живут в мире и согласии.
Подводя итог, можно подчеркнуть, что Оренбургский регион динамично развивается и
имеет перспективные тенденции. Поэтому у области есть все шансы занять первое место в
конкурентной борьбе и стать одним из лидеров среди других территорий России. Для этого
необходимо грамотно проводить политику в вопросе бренда территории и максимально
эффективно направлять все силы на развитие области.
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СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
STRATEGY OF FINANCING OF INVESTMENT PROJECTS

Аннотация
В статье рассматривается проблема выбора финансирования инвестиционного проекта в
современных экономических условиях, с учетом внешних факторов влияния и в период
санкций. Выявлены факторы, влияющие на выбор стратегии финансирования
инвестиционного проекта.
Abstract
The article considers the problem of choosing financing an investment project in the current
economic conditions taking into account external influences. The factors influencing the choice of
strategy of financing of the investment project.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, оценка эффективности инвестиций,
инвестиционные проекты, финансирование.
Key words: investment activity, assessment of efficiency of investments, investment projects,
financing the investment project, the choice of the investment project.
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В условиях развития компаний в период санкций особое значение для предприятия
приобретают проблемы финансирования инвестиционного проекта. Это обусловлено тем,
что от рационального финансирования инвестиционных проектов зависит эффективное
функционирование и развитие предприятия. В условиях нестабильной внешней среды
национальной экономики большое значение приобретают внешние факторы влияния
(экономический кризис, инфляция, нестабильность национальной валюты), поэтому
российским предприятиям необходимо учитывать эти отрицательные моменты, которые
уменьшают инвестиционные возможности предприятия, при выборе стратегии
финансирования инвестиционного проекта.
В экономической литературе выбору стратегии финансирования инвестиционного
проекта не уделяется должного внимания, и нет единого мнения относительно первичного
воздействия стратегии финансирование на формирование оптимальной структуры капитала
для инвестиционного проекта или наоборот – влияние существующей структуры капитала
на выбор стратегии финансирования.
Вопросами финансирования инвестиционного проекта занимались отечественные и
зарубежные ученые, научные труды которых посвящены проблемам разработки и
финансирования инвестиционных проектов. Это такие ученые как Забродин И.П., Павлов
Д.В., Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П.; фундаментальные исследования
проведены зарубежными авторами: Шарп У., Александер Г., Бэйли Джи др. Но при этом
ряд вопросов еще требует дальнейшего исследования. Это связано с тем, что хозяйственная
и инвестиционная деятельность каждого предприятия имеет свои особенности, что требует
разработки особого подхода к инвестиционному проектированию и оценки экономической
эффективности проектов.
Исследовав существующие стратегии финансирования инвестиционного проекта [2 - 5],
были выявлены следующие факторы, влияющие на ее выбор (см. рис. 1).
Факторы, влияющие на выбор стратегии финансирования инвестиционного проекта
Фактор 1

Жизненный цикл предприятия, реализующего инвестиционный
проект

Фактор 2

Жизненный цикл продукта, предполагаемого в рамках реализации
инвестиционного проекта

Фактор 3

Отношение к отрасли монополисту

Фактор 4

Социальная значимость продукта

Фактор 5

Территориальное влияние

Фактор 6

Налоговое законодательство

Рис. 1. Влияющие факторы на выбор стратегии финансирования инвестиционного проекта
Первые два факторы представляют итог реализации инвестиционного проекта, и, таким
образом, стратегия финансирования должна соответствовать жизненным циклам проекта.
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Основные финансовые цели проекта диктуют выбор метода финансирования. Как правило,
на начальной стадии привлекаются в большинстве случает внутренние источники
финансирования, а по мере завоевания рынка методы финансирования претерпевают
изменения; доля рынка расширяется, и поэтому возникает необходимость в привлечении
других средств, через инструменты кредита, лизинга и так далее. При этом целесообразно
придерживаться баланса в этих составляющих: если жизненные циклы на стадии внедрения
на рынок и завоевание доли рынка требуют использования собственных средств,
кредитных ресурсов, то на последующих стадиях имеет место качественный переход
компании на более раннюю стадию. Это связано с внедрением новых продуктов для
поддержки конкурентоспособности, а для реализации инвестиционных проектов возможно
проведение эмиссии акций.
Третьим фактором является отношение к отрасли монополиста. Если предприятие
является отраслевым монополистом, где цену на сырье определяет государство, основой
осуществления
инвестиционного
проекта
является
появление
нового
конкурентоспособного продукта, возникший в связи с ростом научно - технического
прогресса.
Четвертый фактором является наличие социальной значимости продукта, полученного
от реализации инвестиционного проекта. Из этого можно сделать вывод, что
инвестиционный проект также имеет социальную направленность, учитывая это возможно
употребить такое понятие как «социально значимый проект», под которым следует
понимать проекты, обладающие одновременно следующими признаками: наличием
коммерческой эффективности; наличием социальной значимости продукта; наличием
государственной поддержки в области продвижения и финансирования. Финансирование
такого рода инвестиционных проектов осуществляется, как правило, с применением
нескольких методов: дотации из различных уровней бюджета, погашение части банковской
процентной ставки из регионального бюджета или бюджета муниципального образования,
исходя из значимости проекта для территории [2, с. 85].
Пятый фактор будет зависеть не только от отрасли или жизненного цикла предприятия,
но и от территории, на которой оно осуществляет свою деятельность. Здесь следует
отметить, что наблюдается определенная взаимная зависимость четвертого и пятого
факторов.
Зависимость
предпринимательской
деятельности
от
налогового
законодательства страны, где она, непосредственно осуществляется, а также стран
инвесторов, поставщиков приводит к появлению так называемого налогового фактора.
Наличие местных налогов и сборов (шестой фактор) также значительно влияет на
процесс формирования денежных потоков. Это в свою изменяет конечный финансовый
результат, в том числе и на прибыль, которая остается в распоряжении компании, а значит,
и влияет на привлекательность инвестиционного проекта и стоимость его капитала [1, c.
54].
На основе изучения современной точки зрения на выбор стратегии финансирования
инвестиционного проекта, возможно сделать вывод, что современные авторы [2 - 4] не
достаточно обращают внимания на такие факторы, как организационно правовая форма и
форма собственности предприятия, однако необходимо отметить, что это не совсем верно
потому что эти факторы существенно влияют на формирование капитала предприятия,
перераспределения прибыли, порядок исчисления налогов и сборов, и в свою очередь
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непосредственно на привлекательность и заинтересованность как предприятия, так и
инвесторов во внедрении того или иного инвестиционного проекта, а также оказывают
существенное влияние на формирование стратегии финансирование инвестиционного
проекта.
Реализация инвестиционных проектов на государственных предприятиях не носит ярко
выраженного коммерческого характера, когда вложения капитала направлено не на изъятие
максимальной прибыли, а финансовая ценность может быть вытеснена социальной, что в
свою очередь приводит к низкому уровню доходности. В таком случае все же необходимо
привлечение капитала, относящегося к данным структурам.
Как известно каждый инвестиционный проект создается с определенной финансовой
моделью, построенной с учетом использования капитала, привлеченного из разных
источников, которые, соответственно, имеют разную характеристику ценовую и
стоимостную.
Следует учитывать, что факторы выбора стратегии финансирования инвестиционного
проекта и выбора структуры капитала имеют непосредственную взаимосвязь, которая
проявляется в следующем: с одной стороны выбор структуры капитала зависит от
возможной стратегии финансирования, а с другой – стратегия финансирования зависит от
возможности привлечения собственного и заемного капитала. Итак, при выборе
финансирования инвестиционного проекта целесообразным является определение целевой
структуры капитала, который будет направляться в реализацию инвестиционного проекта.
Причем, данное определение следует выполнять на изначальных этапах жизненного цикла
проекта.
Понятно, что отдавая предпочтение определенной стратегии финансирования
инвестиционного проекта, необходимо учитывать сложность и многогранность процесса,
требующий изучения большого количества факторов, влияющих на этот выбор, а также на
эффективность инвестиционного процесса в целом и гораздо удобнее, когда есть
комплексный инструментарий, который помогает обосновать этот выбор. Считается, что
таким инструментарием может стать автоматизированная система моделирования
инвестиционного проекта и оптимизация выбора источников его финансирования [4, c.
226]. Перспективой развития изучения данного вопроса является то, что в современный
период постоянно появляются, развиваются и меняются разнообразные способы и методы
финансирования инвестиционных проектов такие как эмиссия новых акций, ускорение
амортизации, разнообразные формы кредитов и лизинга и прочее. В связи с такой
тенденцией предприятия сталкиваются с проблемой выбора оптимального варианта
финансирования инвестиционного проекта с различными вариантами финансирования,
обычно, этот выбор делается на основе проведения анализа всех возможных вариантов, а
также оценке процента риска каждого из них. На основе данных полученных в результате
проведения такого анализа делается вывод о наиболее эффективном варианте
финансирования, или комбинировании нескольких вариантов в один для финансирования
выбранного инвестиционного проекта. При этом важное значение имеет анализ каждого
источника финансирования, ограничения, которые имеют место при использовании того
или иного способа финансирования, а также стоимость инвестиционных ресурсов.
Следовательно, выбор стратегии финансирования инвестиционного проекта в большей
части зависит от факторов внешнего воздействия. В случае если предприятие относится к
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естественной монополии, а цель инвестиционного проекта составляется по достижению
социального эффекта, происходит уменьшение значения достижения финансового
эффекта, то есть получения прибыли, в результате чего наблюдается низкий уровень
рентабельности таких проектов. Особенностью финансирования таких проектов является
государственная поддержка, которая может иметь разную направленность.
Современное финансирование инвестиционного проекта должно соответствовать таким
требованиям как научное обоснование, рациональность, всесторонность и должно
обеспечивать наибольшую эффективность инвестиционного проекта в условиях введения
санкций.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Актуальность исследования. В современных условиях функции государственного
финансового контроля поступательно возрастают (контроль уплаты налогов,
использования бюджетных средств, выделяемых государством сельскохозяйственным
товаропроизводителям, общий контроль деятельности предприятия). Трансформация
сельскохозяйственных предприятий обусловила не только изменение форм собственности,
но и существенно повлияла на систему их взаимоотношений с бюджетом и
внебюджетными фондами, методы управления производством, осуществление
контрольных процедур деятельности субъектов аграрного сектора экономики. В
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современных условиях функции государственного финансового контроля поступательно
возрастают (контроль уплаты налогов, использования бюджетных средств, выделяемых
государством сельскохозяйственным товаропроизводителям, общий контроль деятельности
предприятия). Наряду с этим в последние годы в предприятиях аграрного сектора
наметилась тенденция снижения роли внутреннего контроля деятельности как важного
фактора влияния на принятие эффективных управленческих решений.
Весомый вклад в разработку теоретических и практических основ совершенствования
внутреннего контроля в сельскохозяйственных предприятиях осуществили известные
отечественные и зарубежные ученые: Ф.Ф. Бутинец, М. Т. Белуха, В. М. Мурашко, И. А.
Белобжецький, Е. А. Вознесенский, В. В. Стадник, М. А. Йохна, Ч. Т. Хорнгрен, Дж.
Фостер, А. А. и другие.
Несмотря на значительное внимание к данной проблеме и существенные достижения
исследователей, несогласованными остаются взгляды ученых на проблему определения
цели и принципов контроля, надлежащего обоснования требуют подходы к нормативному,
организационно - методическому обеспечению и оценки системы внутреннего контроля
сельскохозяйственных предприятий с учетом отраслевых особенностей их
функционирования.
Целью статьи является оценка системы внутреннего контроля деятельности
сельскохозяйственных предприятий и обоснование практических рекомендаций по
повышению его эффективности. Эффективность функционирования субъектов
хозяйствования зависит от того, насколько эффективно скорректирована организация
внутреннего контроля предприятия, которая в дальнейшем будет влиять на эффективность
хозяйственной деятельности предприятия. В условиях нестабильной экономической
ситуации возникает необходимость в создании такой внутриорганизационной
управленческой системы, которая предсказывала бы возможные негативные изменения в
деятельности предприятий всех форм собственности.
Незаменимым инструментом осуществления данной целевой установки является
система контроля, благодаря которой происходит мгновенное обнаружение отклонений в
работе организации, вызванных воздействием факторов внешней и внутренней среды, и
устранения выделенных недостатков или внесения корректировки, то есть создание
достойных условий для воплощения определенной стратегии предприятия в реальность.
Объектом контроля в сельскохозяйственных предприятиях могут быть целевые,
организационные, управленческие, экономические и информационные характеристики. В
свою очередь, объект управления в предприятии, который не контролируется субъектом
управления, очень быстро приобретает статус неуправляемого, его роль в предприятии
теряется, и достижение поставленных целей руководителем организации становится
невозможным.
Также отметим, что субъектами контроля могут быть как группа людей, так и
организация, наделенные соответствующими полномочиями. Изучая сущность субъектов
внутрихозяйственного контроля предприятия, акцентируем внимание на дифференциации
видов контроля [10]:
1) административный контроль; 2) внутренний контроль, который осуществляет
бухгалтерия; 3) внутренний аудит; 4) финансово - экономический контроль; 4) правовой
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контроль; 5) кадровый, технологический и технический контроль; 6) контроль,
направленный на создание безопасности предприятия.
Под субъектом внутреннего контроля сельскохозяйственного предприятия необходимо
рассматривать владельца, участника или работника предприятия, осуществляющих
контролирующую деятельность при выполнении возложенных на них функциональных
обязанностей либо только на основании соответствующих прав. Всех субъектов
внутреннего контроля целесообразно распределить по соответствующим уровням
значимости с учетом закрепленных за ними функций внутреннего контроля (рис. 1).
Субъекты внутреннего контроля

ФУНКЦИИ

субъекты первого уровня
(участники (собственники)
предприятия, наблюдательный
совет, правление)

выполнение общего контроля
непосредственно или с помощью
независимых экспертов (в том числе
внешних аудиторов)

субъекты второго уровня
(ревизионные комиссии,
работники службы внутреннего
аудита, инвентаризационная
комиссия)

выполнение чисто контрольных
функций в соответствии с
внутренними нормативными
документами или функциональными
обязанностями
выполнение контрольных функций для
реализации своих должностных
обязанностей

субъекты третьего уровня
(работники функциональных
служб и отделов)

выполнение контрольных функций
непосредственно в процессе
хозяйственной деятельности

субъекты четвертого уровня
(работники)

Рис. 1. Иерархия субъектов внутреннего контроля в сельскохозяйственном предприятии
(систематизировано автором на основе [11; 12])
Основными направлениями системы внутреннего контроля в организации являются:
 выполнение требований федерального законодательства и нормативных актов;
 определение в документах и соблюдение установленных процедур и полномочий
при принятии решений, затрагивающих интересы организации, ее собственников и
партнеров;
 принятие своевременных и результативных решений, направленных на устранение
выявленных недостатков и нарушений в финансово - хозяйственной деятельности
организации;
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 выполнение
требований
по
действенному
управлению
рисками
предпринимательской деятельности;
 обеспечение сохранности активов организации;
 полное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и надлежащее
состояние отчетности, позволяющее получать достоверную информацию о деятельности
организации;
 эффективное взаимодействие с внешними аудиторами и другими органами
государственного контроля.
Для изучения систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля нами применялись
аудиторские процедуры, поскольку требовалось определить, какая информация о
состоянии внутренних дел предприятия может быть получена.
В настоящее время в организациях контрольная деятельность сводится лишь к
проведению инвентаризации в конце года перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности. Для этого приказом руководителя создается инвентаризационная комиссия,
которая проверяет в основном сохранность и правильное расходование материально –
производственных запасов. Другие активы и обязательства как правило не проверяются,
либо проверяются формально. Таким образом, в течение года контроль имущества
организации и ее финансовых обязательств отсутствует.
Анализируя вышеизложенное, также уместным будет оценить эффективность работы
системы внутреннего контроля предприятий по определенным критериям. Учитывая то,
что именно рентабельность выступает одним из главных стоимостных показателей
эффективности производства, характеризующий уровень отдачи активов и степень
использования капитала в процессе производства, нами было проведено исследование в
данном направлении.
Так, установлена следующая тенденция динамики основных показателей эффективности
хозяйственной деятельности анализируемых предприятий (табл. 1). Устойчивая динамика
поступательного роста уровня рентабельности производства выявлена только в АО
«Партизан» – от 6,56 % в 2012 г. до 22,65 % в 2015 г. Подобная положительная тенденция
также установлена и в рентабельности капитала предприятия (в 3,7 раза за анализируемый
период).
В АО Племзавод «Крымский» рентабельность производства колеблется от
отрицательных 28 до - 75,8 % . При этом рентабельность (убыточность) капитала
предприятия за последние 2 года «возросла» от 62 % в 2014 г. до 5 % в 2015 году. Ситуация
в СПК «Юбилейном» немного лучше – в 2015 г. выявлен рост рентабельности
производства от - 18,4 % до положительных 15,4 % .
Таблица 1.– Показатели прибыльности и рентабельности деятельности АО «Партизан», АО
Племзавод «Крымский», СПК «Юбилейный», 2012 - 2015 гг.
Наименование показателей
2012
2014
2015 2015 к 2012, %
АО «Партизан»
Финансовый результат от операционной
деятельности, тыс. руб.
9516
38282 64467
677,46
Чистая прибыль предприятия, тыс. руб.
7005
38282 63750
910,06
Рентабельность производства, %
6,56
20,43
22,65
345,33
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Рентабельность капитала, %
Затратоемкость продукции, тыс. руб. /
тыс. руб.
Финансовый результат от операционной
деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность капитала, %

4,227
0,665

Рентабельность капитала, %

0,920

15,56

368,09

0,801 0,771
115,81
АО Племзавод «Крымский»

- 6243 - 23244
- 7812 - 23244
28,08
- 75,83
14,202 - 61,997

Затратоемкость продукции, тыс. руб. /
тыс. руб.
Финансовый результат от операционной
деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия, тыс. руб.
Рентабельность производства, %

12,567

- 3524
- 1592
32,76
4,951

56,45
20,38
116,68
34,86

2,022 1,073
116,61
СПК «Юбилейный»

2412,8 - 5926 - 1871
- 3904 - 5671
3967
14,17
- 18,42 15,40
15,447 - 21,589 12,528

77,54
- 101,61
- 108,73

- 81,10
Затратоемкость продукции, тыс. руб. /
тыс. руб.
0,904
1,102 0,947
104,72
* рассчитано автором на основании отчетности предприятий
Что касается анализа динамики такого важнейшего показателя, как затратоемкость
продукции, отметим, что в АО «Партизан» он относительно устойчив на протяжении
анализируемого периода – 0,75 тыс. руб. / тыс. руб. В АО Племзавод «Крымский» данный
показатель в 2014 г. возрос по сравнению с 2012 годом более, чем в 2 раза (с 0,92 до 2,02
тыс. руб. / тыс. руб.) и снизился до 1,07 в 2015 году (что подтверждает пока устойчивую
тенденцию убыточности хозяйства). В СПК «Юбилейный» затратоемкость продукции
составляет в среднем 0,95 тыс. руб. / тыс. руб., что свидетельствует о балансировании
предприятия на грани точки безубыточности, что и подтверждают показатели
эффективности.
Отметим, что эти хозяйства, имеющие сходную животноводческую специализацию,
большую эффективность, за исключением АО «Партизан», получают от ведения отрасли
растениеводства. Объяснить такую тенденцию можно, прежде всего, определенными
изменениями, которые происходили в объемах производства валовой продукции, а также
связанной с этим рыночной конъюнктурой, и постепенной деградацией отрасли
кормопроизводства в регионе.
На основе проведённого анализа хозяйственной деятельности, можно говорить о
снижении эффективности системы внутреннего контроля деятельности данных
предприятий, или ее отсутствии вообще на отдельных уровнях управления. А это, в свою
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очередь, может способствовать росту финансового риска и снижению платежеспособности
хозяйствующих субъектов.
В ходе проведенных исследований, мы пришли к выводу, что при формировании
современной системы внутреннего контроля деятельности предприятий, прежде всего,
необходимо учитывать многообразие форм собственности, видов деятельности и
организационно - правового статуса предприятия, а гарантией качественного контроля
деятельности сельскохозяйственного предприятия является профессиональная
компетентность специалистов, которые его осуществляют.
На основании проведенных исследований, систему внутреннего контроля в АО
«Партизан» можно оценить на «хорошо», в двух других предприятиях – едва
удовлетворительно.
Также отметим, что в результате оценки системы внутреннего контроля нами
установлено, что в предприятиях имеются отдельные нарушения в ведении учета, которые
повлекли за собой наложение штрафных санкций.
По данным бухгалтерского учета за 2014 год АО «Партизан», АО Племзавод
«Крымский», СПК «Юбилейный» уплатили штрафов в сумме 247,8 тыс. руб., 435,8 и 532,9
тыс. руб. соответственно. Поэтом, считаем целесообразным обоснование и формирование
на предприятиях службы внутреннего контроля.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Современный период развития человеческого общества принес понимание того, что
демократическое, правовое государство способно решать основные задачи лишь при
наличии развитой системы самоуправления [1, 10, 11, 14]. Составляя одну из основ
конституционного строя правового государства, правильно организованное местное
самоуправление дает возможность демократизировать аппарат управления, эффективно
решать местные вопросы с учетом интересов местных органов власти при осуществлении
государственной политики, оптимально сочетая интересы и права человека и интересы
государства.
Местное самоуправление, является властью, наиболее приближенной к населению, к
проблемам территории, на которой проживает население. Вместе с тем, оно также является
наиболее финансово ущемленным в сравнении с другими уровнями власти.
Неопределенность ряда полномочий органов местного самоуправления, утвержденных на
федеральном уровне, приводит к разногласиям по предметам организации органов
местного самоуправления со стороны государственной власти субъектов РФ. В
особенности это касается финансовых полномочий [2, 9, 12, 15]. Сегодня на местах
довольно часто встречается такое положение, когда финансовые ресурсы, оставляемые
местному самоуправлению, не позволяют решить тот круг задач и функций, которые стоят
перед ним. Естественно, что в таких условиях бесполезно говорить об эффективном
управлении. Очевидно, что без обеспечения роста доходной базы муниципальных
образований проблему устойчивого развития сельских территорий еще не скоро удастся
решить.
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В республиках СКФО наиболее проблемными вопросами перехода муниципальных
образований на режим устойчивого и комплексного социально - экономического развития
являются: неопределенность государственной региональной политики; недостаточный
объем компетенции органов местного самоуправления; неотработанность правовой
процедуры разработки и принятия программ комплексного социально - экономического
развития муниципальных образований; вопросы взаимодействия органов местного
самоуправления с населением и его общественными объединениями; вопросы контроля со
стороны населения за реализацией принятых планов и программ комплексного социально экономического развития муниципальных образований [4, 6, 8, 13].
Переход к новой системе общественных отношений, экономического и политического
устройства страны и сопряженные с этим процессом изменения стали основной для
формирования и развития местного самоуправления в РФ. По мере развития местного
самоуправления и рыночных преобразований у местных властей появилась потребность, а
также возможность перехода к стратегическому планированию. Это позволяет
муниципальным образованиям максимально адаптироваться к быстроизменяющимся
внешним условиям и наиболее эффективно задействовать имеющийся в них потенциал.
Вместе с тем, на практике, особенно, горных районов республик СКФО местное
самоуправление работает неэффективно и недостаточно востребовано государством. Для
ликвидации субъективных, краткосрочных причин необходимо закрепление
функциональными нормативными актами многоуровневой системы территориальной
организации местной власти, а также определение компетенции каждого уровня, что даст
возможность разработать эффективную стратегию развития сельских поселений [3, 5, 7].
Для укрепления финансовых основ местного самоуправления также необходимо
совершенствовать межбюджетные отношения, что сопряжено с закреплением
необходимых доходных и расходных полномочий, бюджетных прав и гарантий
финансовой самостоятельности органов местного самоуправления.
Необходимо формирование условий, чтобы муниципальные образования могли
самостоятельно развивать налоговую базу и распределять полученные средства. Вместе с
тем, также необходимы соответствующие гарантии того, что доходы местного бюджета не
будут изъяты, а потом путем перераспределения федеральными властями в значительно
секвистированном объеме направлены обратно.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
При проведении анализа состояния системы управления конкурентоспособностью
отрасли необходимо выявить особенности рынка продукции перерабатывающей
промышленности АПК [1, 4, 10]. При этом, рынок продовольственных товаров необходимо
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разбить как минимум на две группы, в каждой из которых методы обеспечения успеха
сильно разнятся.
Первая группа, это рынок продовольственных товаров, на которых отечественным
производителям приходится жестко конкурировать с импортным товаром. Эта часть рынка
до недавнего времени (до ввода санкций) была самой большой, и на нашем рынке
доминировали зарубежные транснациональные компании.
Вторая группа - это группа инновации, новая продукция, экологическая продукция,
потребительские качества которой значительно отличаются от массово производимых
продукций. Здесь нужно уметь либо предугадывать, либо создавать спрос. Это область
престижа, как для предприятий, так и региона в целом. Компетенции, востребованные в
данной области - нестандартность мышления, умение создавать и управлять творческими
группами и вера в успех. Сегодня маловероятны революционные достижения региональных
предприятий в области инновационной деятельности и, в первую очередь, - из - за
недостатка финансовых ресурсов для серьезных разработок. Однако к значительным
изменениям качества производимых товаров и области их функциональности передовые
предприятия уже готовы.
Для быстрого роста, развития конкурентоспособности предприятий регионального
перерабатывающего комплекса должны существовать и развиваться все разновидности
контрактных услуг [12, 15, 19, 22].
Вместе с тем, существует множество обстоятельств, препятствующих развитию
исследуемой отрасли в республиках СКФО. Это недостаточно активный интерес
руководства региона к развитию аграрной отрасли, несовершенство законодательства в
области предпринимательской деятельности, низкий уровень используемой технологии...
В последние годы ограниченность сбыта готовой продукции остается одной из главных
проблем почти на всех предприятиях перерабатывающей промышленности АПК
республик СКФО [2, 3, 6, 9]. Такое положение тормозит их производство, соответственно,
снижает и налоговые поступления в доходную часть бюджета.
Для исправления сложившихся тенденций развития пищевой промышленности в
регионе необходимо, чтобы к власти пришли менеджеры нового типа (имеющие рыночное
мышление и коммерческий опыт); снизить цены на отечественную продукцию за счет
переноса производства в регионы с низкими издержками; повысить доходность
предприятий; сформировать современную производственную инфраструктуру и т.д.
Экономические
взаимоотношения
сельского
хозяйства
и
предприятий
перерабатывающей промышленности возникают в процессе обмена результатами
производственной деятельности на различных стадиях воспроизводства конечной
продукции. Они обусловлены общественным разделением труда между различными
отраслями и сферами деятельности, и в своей экономической сущности являются
рыночными отношениями. Межотраслевые взаимосвязи проявляются в этом случае через
пропорции обмена деятельностью первичных организационно - хозяйственных структур
комплекса сельскохозяйственных предприятий и промышленности.
Изменение организационно - хозяйственной структуры отраслей промышленного
комплекса оказывает влияние на межотраслевые взаимосвязи в АПК [5, 8, 11, 13, 16].
Организационно - экономические отношения между сельскохозяйственными
товаропроизводителями и перерабатывающими организациями, на наш взгляд, можно
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определить как отношения хозяйствующих субъектов по вопросам согласования и
реализации взаимных экономических интересов в процессе хозяйственной деятельности, с
учетом сложившихся форм хозяйствования и степени развития производительных сил [7,
14, 17, 18]. В содержание отношений
между
сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями, перерабатывающих отраслей АПК включаются,
прежде всего, отношения по осуществлению купли - продаж и продукции растениеводства
и животноводства. В сферу интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей входит
их стремление своевременно и выгодно реализовать свою продукцию, перерабатывающих
организаций - обеспечить бесперебойные поставки выгодного по цене качественного сырья
[20, 21, 23].
Интересы хозяйствующих субъектов в сфере производства и переработки
сельскохозяйственной продукции часто вступают в определенные противоречия, в
основном, по поводу уровня цен. В конечном итоге, столкновение интересов происходит по
поводу пропорций распределения прибыли, заложенной в цене реализации готовой
продукции, между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими
организациями и торговлей. При этом в обобщенном виде эффективность организационно экономических
отношений
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
перерабатывающих организаций характеризуется способностью данных отношений
обеспечить
реализацию
интересов
каждого
хозяйствующего
субъекта
(сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций), а также всего общества в
целом. Отсутствие интереса одной из сторон в сфере взаимоотношений снижает или
полностью сводит к нулю их эффективность. Сущность экономических отношений в сфере
производства и переработки сельскохозяйственной продукции состоит в
функционировании совместного производства, обмене результатами труда, распределении
полученных результата. Она проявляется посредством конкретного выражения
производственно - экономических связей участников хозяйственной деятельности.
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