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УДК 338:504 

Т.П. Савина, студентка; А.В. Одинец, ассистент  

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Дальний Восток - наиболее удалённый от европейской части регион 

России, административно входит в Дальневосточный федеральный округ 

Российской Федерации. Население - 6,3 млн чел. (около 5 % населения Рос-

сии). Площадь региона  - 6169,3 тыс. км², или около 36 % территории РФ.  

Дальний Восток относится к числу наиболее богатых сырьевыми ре-

сурсами регионов России и мира. Это даёт ему возможность занимать важное 

место в экономике страны по ряду сырьевых позиций (таблица 1). 

Таблица 1 - Доля ДВ в общероссийском производстве отдельных ресурсов 
№ Виды ресурсов Доля, % № Виды ресурсов Доля, % 

1 алмазы 98 6 рыба и морепродук-

ты 

более 40 

2 борное сырьё 90 7 соевые бобы 80 

3 олово 80 8 древесина 13 

4 золото 50 9 железная руда, сви-

нец, самородная се-

ра, апатит 

10 

5 вольфрам 14 10 целлюлоза 7 

На Дальнем Востоке находятся крупнейшие запасы минеральных ре-

сурсов, по объёму запасов которых регион занимает ведущее место в Рос-

сии. 

Таблица 2 -  Доля природных ресурсов ДВ от всероссийских запасов 
Виды ресурсов Доля, % 

сурьма, бор, олово 95 

алмазы Свыше 80 

плавиковый шпат и ртуть 60 

леса Более 35 

вольфрам 24 

железная руда, свинец, самородная сера, апатит 10 

Крупные запасы угля расположены в Ленском и Южно-Якутском бас-

сейне (Якутия), в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. 

Дальневосточный регион — один из важнейших золотоносных районов Рос-

сии. Рудные и россыпные месторождения золота сосредоточены в Республике 

Саха, Магаданской, Амурской областях, в Хабаровском крае и на Камчатке. 

Оловянные и вольфрамовые руды открыты и разрабатываются в Республике 

Саха, Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. Основные 

промышленные запасы свинца и цинк (до 80 % от общерегионального) сосре-

доточены в Приморском крае. 
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В настоящее время основными проблемами использования природных 

ресурсов на Дальнем Востоке являются: 

1. Некомплексное использование природных ресурсов, которое выража-

ется в том, что разрабатываются только наиболее доступные и качественные 

месторождения полезных ископаемых, требующие наименьших затрат по до-

быче и переработке.  

2. Ресурсный потенциал Дальнего Востока используется далеко не пол-

ностью и не всегда эффективно. 

3. Несовершенство и некоторая неопределенность законов о недрополь-

зовании. 

4. Экологическая деградация, огромные потери природных ресурсов из-

за отсталых технологий добычи и транспортировки. 

 В результате анализа существующих проблем использования природ-

ных ресурсов можно выявить следующие пути их решения: 

 1. Необходимо сформировать механизм природопользования, ориенти-

руясь на три типа: 

 а) Компенсирующий (мягкий, "догоняющий") механизм, либеральный в 

экологическом отношении. Он ставит самые общие ограничительные экологи-

ческие рамки для экономического развития отраслей и секторов, практически 

не тормозя его. Подобный механизм сейчас формируется в России. 

 б) Стимулирующий - развитие экологосбалансированных и природо-

охранных производств и видов деятельности. Он способствует увеличению 

производства на базе новых технологий, позволяет улучшить использование и 

охрану природных ресурсов. 

 в) Жесткий «подавляющий» механизм использует административные и 

рыночные инструменты и посредством жесткой налоговой, кредитной, 

штрафной политики практически подавляет, прессингует развитие определен-

ных отраслей и комплексов в области расширения их природного базиса, в це-

лом способствуя экономии использования природных ресурсов.  

 2. Экономический механизм должен быть направлен на ограничение 

масштабов природопользования, должен лимитировать вовлечение новых 

природных ресурсов в хозяйственный оборот.  

 В качестве дополнительных мер можно использовать: 

 - ограничение на вовлечение новых земель в аграрный оборот путем вы-

сокой цены земли; 

 - большие налоги на дополнительное освоение земель; 

 - стимулирование вывода деградированных угодий на консервацию; 

 - значительные штрафы за нерациональное использование земли; 

 - экономические и административные ограничения на применение анти-

экологических средств производства. 
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УДК 338.5 

Сакулина О.А., студент; Н.В. Кудрякова, доцент; Т.И. Токтарова, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РЕБРЕНДИНГ КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ СТУПЕНЬ ЭВОЛЮЦИИ БРЕНДА 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ) 

 

Торговые марки или состоявшиеся бренды со временем теряют свои по-

зиции на рынке, несмотря на зарекомендованное качество продукта или услу-

ги, а постоянные клиенты предпочитают товары или услуги конкурентов.  

Если Вы решили удержать Ваших покупателей, расширить свою до-

лю рынка или открыть новую нишу (создание брэнда с нуля), необходимо 

создать стратегическую основу будущего бренда или провести ребрендинг. 

Необходимость провести омоложение или обновление бренда периоди-

чески возникает у любого, даже самого известного и проверенного временем 

бренда. Происходит это тогда, когда бренд перестает работать эффективно, ко-

гда на рынке появляются более сильные бренды. Цель ребрендинга – актуали-

зировать бренд в соответствии со сложившейся на рынке обстановкой и разра-

ботка концепции бренда с учётом дальнейшего развития рыночной ситуации, 

определяемой путем анализа объективных факторов. 

Как правило, ребрендинг считается даже более ответственным процес-

сом, чем создание брэнда с нуля. Если идея бренда устарела, значит, понадо-

бится определить новую идею, если бренд «не работает» как нужно, то об-

новляется, или разрабатывается заново стратегия позиционирования бренда и 

многое другое. Важно понимать, что проведение ребрендинга не предполага-

ет полного уничтожения старого бренда. Как правило, уже состоявшемуся и 

известному бренду привносятся новые качества и добавляются интересные 

для потребителя черты, способные вернуть его лояльность и доверие к ком-

пании или продукту. 

Ребрендинг желателен, если: 

1. Изменяются рыночные условия и адаптация существующего бренда 

в этих условиях не возможна. 

2. Позиции бренда ослабевают, он устаревает, на арену выходят более 

сильные и активные бренды конкурентов. Уровень знания бренда низок. 

3. Первоначально было создано неверное позиционирование бренда, а 

разработанная идентичность бренда не способствовала его эффективной 

коммуникации на рынке.  

Задачи, которые ставятся перед ребрендингом: 

- усиление бренда (то есть рост лояльности потребителей), 

- дифференциация бренда (усиление его уникальности), 

- увеличение целевой аудитории бренда (привлечение новых потребителей). 

Основными этапами при проведении ребрендинга являются: 
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1. Репозиционирование бренда. Изменение его основных характеристик 

и закрепление их в сознании целевых аудиторий. 

2. Рестайлинг атрибутов бренда, то есть изменение цвета логотипа и 

других визуальных атрибутов, сопровождающих бренд, в соответствии с 

новым позиционированием и новыми характеристиками. 

3. Маркетинговый аудит. Позволяет понять, насколько потребитель зна-

ет бренд, лояльно ли к нему относится, какие барьеры существуют для его 

восприятия, оценить его имидж для различных целевых аудиторий, понять, 

какие у него есть слабые и сильные стороны, конкурентные преимущества. 

На основании маркетингового исследования принимается решение о том, 

нуждается ли бренд в репозиционировании. 

4. Внутренняя и внешняя коммуникация. Донести до аудитории (со-

трудников, потребителей, конкурентов, и т.д.), какими характеристиками 

обладает новый бренд.  

В качестве примеров удачного ребрендинга можно назвать: 

Марку Faberlic. Она возникла в 1997 году и называлась "Русская линия". 

Поначалу компания даже хотела сыграть на том, что она российская, но ис-

следования показали парадоксальные вещи. С одной стороны, наши женщи-

ны ценят русскую косметику за натуральность, с другой - хотят видеть 

стильную упаковку с иностранным  названием. Новое слово для "Русской 

линии" придумывали целый год. В результате решили синтезировать слова 

faber (мастер) и "лик" (lic), что по задумке производителя должно вызывать у 

покупателя ассоциации с известным всему миру Фаберже.  

В этом году компания Faberlic проводила опрос среди своих покупа-

тельниц, с помощью которого выяснила, что 30% принимают ее за россий-

ского производителя, 29% — за иностранного, а 24% считают, что это со-

вместное производство. На самом деле делают косметику на двух заводах 

— в Балашихе и Подмосковье, используя при этом, впрочем, сырье и раз-

работки иностранных фирм.  

Питерская фирма "Август Плюс" производит и продает женскую одеж-

ду под торговой маркой Oggi. Само слово oggi - итальянское ("Сегодня"), так 

что покупательницы в массе своей считают марку итальянской.  

Carlo Pazolini Group - это название российской компании, у которой 

есть сеть фирменных магазинов и собственные обувные фабрики в России 

и Китае. Здесь  фирма  сыграла на представлении покупателей о том, что 

лучшая обувь, конечно же, итальянская. Удачно подобранное название 

компании привлекает  наибольшее внимание покупателей, чем аналогич-

ная фирма, также занимающаяся изготовлением и продажей обуви, с за-

урядным названием.  
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УДК 621.7.077 

Е.В.Самар, студент; Е.Б.Щелкунов, к.т.н., доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ВЛИЯНИЕ УГЛА РАСХОЖДЕНИЯ ПРИВОДНЫХ ШТАНГ НА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

КИНЕМАТИКОЙ  

 

Цель: исследование влияния угла расхождения штанг станка с па-

раллельной кинематикой на его технологические параметры: жесткость и 

размер рабочего пространства, коэффициент использования рабочего про-

странства. 

В последнее время все большее распространение получают станки, 

основанные на механизмах параллельной кинематики (МПК). 

Основной недостаток станков с параллельной кинематикой – мень-

ший объем рабочего пространства по сравнению со станками традицион-

ной компоновки. 

Важным параметром для станков с параллельной кинематикой явля-

ется угол расхождения штанг , зависящий от угла наклона шарниров. [1] 

 Возникает вопрос: «Как определить угол расхождения штанг, необ-

ходимый для конкретного вида обработки?» 

 Были предприняты попытки создания станков с управляемой формой 

рабочего пространства [2]. Недостаток описанного станка гексапода - не-

значительное изменение формы рабочего пространства вследствие не-

больших перемещений каждого из шести шарниров. 

 Для решения поставленной цели авторами была разработана модель 

станка-трипода с переменными углами расхождения штанг (рисунок 1). 

В отличие от металлорежущих станков традиционной компоновки, 

форма рабочего пространства технологических машин с параллельными 

приводами представляет собой сложную объемную фигуру.  

Для характеристики размера рабочего пространства используем го-

ризонтальную плоскость рабочего пространства в наибольшем сечении, в 

которую впишем окружность с максимально возможным радиусом Ro (ри-

сунок 2). 
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1 – геометрическое рабочее пространство; 2 – технологическое рабо-

чее пространство 

Рисунок 2 – Форма рабочего пространства станка с параллельной ки-

нематикой 

 

Отношение площади вписанной окружности So к площади рабочего 

пространства Sрп было решено назвать коэффициентом эффективности 

использования рабочего пространства, который показывает долю 

технологического рабочего пространства в общем геометрическом. 

 
Rmax – наибольший радиус основания; Rmin – наименьший радиус осно-

вания; r – радиус платформы; Rpl – радиус шарниров платформы; Ros – 

радиус шарниров основания; H – высота между платформой и основанием 

Рисунок 1 – Разработанная модель станка 
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Жесткость оценивалась величиной отклонения оси инструмента от 

первоначального положения р при воздействии на него силы резания. 

Рассчитанные зависимости перемещения оси инструмента р и площади 

вписанной окружности  от угла расхождения штанг  приведены на ри-

сунке 2. 

 

 
 

1 – перемещение р; 2 – площадь вписанной окружности  

Рисунок 2 – Зависимость перемещения оси инструмента и площади впи-

санной окружности от угла расхождения штанг 

 

 Полученные зависимости позволяют производить подбор оборудо-

вания, необходимого для конкретного вида обработки. 
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Е.В.Самар, Р.Е. Савченко, студенты; Е.Б.Щелкунов, к.т.н., доцент 
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СТАНОК ПЛАТФОРМЕННОГО ТИПА  С УПРАВЛЯЕМОЙ ЗОНОЙ 

ДОСТУПА 

 

 Несмотря на то, что на сегодняшний день существует большое коли-

чество станков с параллельной кинематикой, одним из недостатков  

является значительно меньший по сравнению со станками с традиционной 

прямоугольной системой координат размер рабочего пространства, выра-

жаемый коэффициентом использования объема станка, определяемым как 

отношение общего объема станка к объему рабочей зоны. 

Цель работы: повышение эффективности использования объема ра-

бочего пространства станка платформенного типа. 

Один из способов решения проблемы – использование модульного 

принципа построения технологического оборудования, позволяющего объ-

единить в одной станочной системе несложные в построении и управлении 

МПС с традиционными механизмами. 

Размер рабочего пространства зависит от угла расхождения штанг. 

Поэтому авторами была разработана конструкция станка с изменяемым 

углом расхождения штанг.   

Для исследования влияния угла расхождения штанг на технологиче-

ские параметры оборудования с параллельной кинематикой был разрабо-

тан станок, представленный на рисунке 1. 

 Данная модель объединяет в себе преимущества станков типа трипод 

(с переменными длинами штанг) и триглайд (с постоянными длинами 

штанг). 

 От механизма с изменяемой длиной штанг здесь имеются приводные 

телескопические штанги с двигателями (на схеме не показаны), и 

центральная штанга. Основание состоит из центральной части и трех ходо-

вых винтов, расходящихся от центральной части лучами через каждые 

120
0
. Шарниры установлены на каретках, приводимых электродвигателями 

с возможностью перемещения по винтам. 

Жесткость станка будем оценивать величиной отклонения оси инст-

румента от первоначального положения при воздействии на него силы ре-

зания. 

 Зависимость перемещения оси инструмента от угла расхождения 

штанг приведена на рисунке 2. 
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1 - центральная часть основания;2 – серводвигатель; 3 - каретка;  

4 - приводная телескопическая штанга; 5 - нижняя платформа  

с инструментальной головкой; 6 - электрошпиндель; 7 - инструмент 

Рисунок 1 - 3Д изображение разработанного станка 

 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость перемещения оси инструмента от угла расхожде-

ния штанг 
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 Изменение объема и максимальной площади сечения рабочего про-

странства при различных углах расхождения штанг представлены на ри-

сунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Изменение объема и максимальной площади сечения рабочего 

пространства при различных углах расхождения штанг  

 

Полученные зависимости следует учитывать при выборе или проек-

тировании оборудования платформенного типа. 
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ОЦЕНКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ К ИННОВАЦИЯМ 

 

Инновационный потенциал промышленного предприятия — это со-

вокупность факторов внешней и внутренней среды предприятия, исполь-

зование которых позволит качественно изменить само предприятие, вы-

пускаемую им продукцию и процесс удовлетворения потребностей клиен-

тов. В данном понятии объединились две противоположные категории: по-

тенциал как будущая возможность и инновация как реализованное и при-

нятое обществом новшество. 

Следовательно, «инновационный потенциал» - это способность соз-

давать реальные ценности, совершенствующие общество. Сущность объ-

екта достаточно полно раскрывается через анализ его структуры. В связи с 

этим выделяются основные компоненты инновационного потенциала про-

мышленного предприятия, рассматриваемые во взаимосвязи. При рассмот-

рении любого объекта существуют различные подходы. Например, рас-

сматривая предприятие, можно говорить о том, что оно состоит из различ-

ных социальных групп или из совокупности реализуемых функций, или из 

взаимодействующих производственных мощностей и так далее. Поэтому 

структура инновационного потенциала промышленного предприятия так-

же может быть рассмотрена с различных точек зрения. 

Первая состоит в том, что потенциал представляет собой совокуп-

ность факторов. Согласно второй, инновации – это нововведения, прино-

сящие доход и развивающие предприятие. Соединив их, можно трактовать 

инновационный потенциал как совокупность внешних и внутренних фак-

торов, необходимых для ведения инновационной деятельности, позволяю-

щих предприятию эффективно развиваться. Не менее важной частью ин-

новационного потенциала является его субъективная составляющая. Она 

включает: специфические производственные и управленческие знания, ос-

новные компетенции персонала, креативность его мышления, мотивацию к 

инновационной деятельности, организационную инновационно-

ориентированную культуру, специфические способности управленческого 

персонала обеспечивать эффективное взаимодействие объективной и субъ-

ективной компоненты потенциала [1].  

Инновационная политика - это своеобразная программа, устанавли-

вающая очередность внедрения инноваций в зависимости от имеющихся 

ресурсов и поставленных задач. Целью инновационной политики является 

обеспечение согласованности качественных и количественных связей всех 

элементов инновационной деятельности. При разработке инновационной 
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политики широко используют экономико-математические модели. Успеш-

но реализуемая инновационная политика обеспечивает постоянную связь 

между всеми этапами осуществления инноваций и согласует действия 

служб предприятия, непосредственно участвующих в инновационном про-

цессе (службы НИОКР, маркетинга, производственного отдела, финансо-

вых служб). Необходимыми условиями эффективного управления иннова-

ционной деятельностью являются: создание благоприятной обстановки, 

стимулирующей поиск и освоение новшеств, которые рассматривают как 

необходимый процесс. 

Индикаторный метод. Индикаторная методика характеризует уро-

вень инновационного потенциала предприятия и помогает руководству 

оценить сложившееся состояние дел, выявить резервы повышения потен-

циала и выбрать приоритетные направления его развития, если период ха-

рактеризуется более или менее стабильными условиями развития. 

      Данная методика позволяет определить: 

 уровень инновационного потенциала на предприятии за отчетный период; 

 средний темп роста уровня инновационного потенциала; 

 средний уровень инновационного потенциала по ряду предприятий за 

отчетный период. 

Методика анализа факторов, определяющих восприимчивость 

предприятия к инновациям, базируется на применении неформализован-

ных методов, в основе которых лежат экспертные оценки. Согласно мето-

дике выявляются факторы, определяющие восприимчивость предприятия к 

инновациям. Затем происходит оценка уровня каждого фактора эксперта-

ми. Определяется средневзвешенная обобщенная оценка восприимчивости 

предприятия к инновациям.  

Методика предполагает три этапа: 

1. Выявление факторов, определяющих восприимчивость предприятия к 

инновациям. 

2. Анализ факторов, определяющих восприимчивость предприятия. 

3. Расчет обобщающего показателя восприимчивости предприятия к иннова-

циям. 
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ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Рейдеры — специалисты по враждебному поглощению, перехвату 

оперативного управления или собственности фирмы с помощью специаль-

но инициированного бизнес-конфликта. Действуя на грани, часто вне за-

кона, в последнее время эти структуры стараются формально обрести за-

конные основания — регистрируются как иные компании, консалтинговые 

агентства и пр., что касается враждебного поглощения – это услуга из 

«особого меню».  Рейдерство,  даже в условиях финансового кризиса от-

нюдь не обанкротилось и не ушло в тень — оно лишь начало адаптиро-

ваться к сегодняшним экономическим реалиям, принимать все новые и но-

вые формы.  

Функция рейдера — создать предприятию максимальное количество 

проблем, финансово истощить его, затем забрать у собственников и дирек-

торов, чтобы с тысячекратной (стандартно от 500% и выше) прибылью 

продать предприятие или его имущество третьим сторонам по ценам ниже 

рыночных через подставные компании-однодневки (в том числе и офф-

шорные) без уплаты налогов. 

В функционировании рейдеров заинтересованы крупные коммерче-

ские структуры, покупающие у рейдеров предприятия или имущество, ко-

торым рейдер ранее завладел. Как правило, клиенты рейдеров делятся на 

две категории: первые приобретают у рейдера профильное своему основ-

ному бизнесу объекты и предприятия; вторые приобретают объекты «про 

запас», раздувая свои активы. Второй вариант намного хуже и для госу-

дарства и для граждан: предприятие фактически замораживается, люди 

увольняются, налоги и заработные платы не выплачиваются. К сожалению, 

при дефиците предпринимателей и профессиональных управленцев, могу-

щих «поднять» предприятие с нуля, это наиболее типичный сценарий.  

Традиционно выделяют три вида рейдерства: 

1 «черное» рейдерство – предполагает использование незаконных 

схем присвоения собственности с применением силовых методов, таких 

как шантаж, захват сотрудников предприятия в заложники, подкуп пред-

ставителей ответственных ведомств, фальсификация решений суда, устав-

ных документов, протоколов собраний акционеров и т.п. 

2 «серое» рейдерство – предполагает сочетание формально законных 

и незаконных действий, таких как форсирование принятия решений пред-

ставителями судебной власти, создание атмосферы, при которой нормаль-

ное функционирование рабочего процесса становится невозможным, раз-
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мещение компрометирующих материалов в СМИ, различные отвлекающие 

маневры и т.п. 

3 «белое» рейдерство – предполагает действия, формально остаю-

щиеся в рамках закона, например, использование в своих целях законода-

тельных лакун, манипуляции общественным мнением, склонение на свою 

сторону представителей органов власти путем неформальной коммуника-

ции и т.п. 

Сегодня уже можно говорить о новой разновидности недружествен-

ного поглощения — «кредитном рейдерстве». Это определение все чаще 

звучит из уст экспертов, предпринимателей и политиков, оно вошло в по-

вседневный криминальный словарь СМИ. Скажем больше, о проблеме 

«кредитного рейдерства» уже пишут книги. 

Недружественные захваты с использованием долговых обязательств 

происходят, как правило, по двум направлениям: непосредственно банка-

ми с использованием собственных и привлеченных ресурсов, либо физиче-

скими и юридическими лицами через скупку долгов (задолженностей), с 

последующим банкротством. 

Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров гром-

ких скандалов 2009 года, которые напрямую связывают с «кредитным рей-

дерством»: 

1 ОАО «Амурметалл», 2009 год. 13 марта губернатор Хабаровского 

края Виктор Ишаев обратился к журналистом с заявлением о том, что со 

стороны ряда финансово-кредитных учреждений прослеживаются дейст-

вия, напоминающие рейдерский захват. Так,  используя тяжелое финансо-

вое положение ОАО «Амурметалл», его вынуждают в качестве залога для 

получения кредита предоставить крупный пакет акций. 

2 ООО "Кристалл", 2009 год. А  вот уже совсем, казалось бы, пара-

доксальное для России  банкротство ООО "Кристалл", производящего 4,15 

млн литров водки и коньяка в год (3,15 % от всего производства крепкого 

спиртного в стране). Казалось бы, кризис потреблению водки не помеха. 

Но совокупный объем требований банков к "Кристаллу" составил 1,5 млрд 

руб. Среди кредиторов — Сбербанк (два иска на 810 млн руб.), Номос-

банк (404 млн руб.), МДМ-банк (300 млн руб.). Номос-банк уже получил 

два объекта недвижимости в Ульяновской области. Сбербанк требует про-

дукцию головной компании ("Заводы Гросс") на 160 млн руб., оборудова-

ние самого "Кристалла", Южной винно-коньячной компании (ликерово-

дочный завод в Волгограде), землю под этим заводом и права аренды еще 

на один участок в Волгограде.  

 

 

 

 

http://www.metalbulletin.ru/news/black/10038928/
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

История российского рынка ценных бумаг (РЦБ) берёт своё начало в 

1991 году. В СССР РЦБ практически не существовало, он возник лишь по-

сле распада Советского Союза и перехода к рыночной экономике.  

В истории РЦБ можно выделить ряд этапов, существенно отличаю-

щихся друг от друга. Первый этап охватывает 1991-1993 годы. Именно в 

это время происходит первичное формирование российского РЦБ. Этот 

этап характеризуется наличием на рынке огромного числа всевозможных 

ценных бумаг (ЦБ) и отсутствием нормативной базы для осуществления 

операций с ними. В это время операции с российскими ЦБ были очень 

рискованным занятием. 

Второй этап приходится на 1994-1995 годы. К этому времени завер-

шилось первоначальное формирование российского РЦБ, который к тому 

времени отличался относительной стабильностью по сравнению с 1991-

1992 годами. Благодаря этому, в 1994 году произошла волна выпуска ак-

ций, многочисленными акционерными обществами, не опасавшимися 

больше операция с ценными бумагами. Повысилось и доверие населения к 

эмитентам [1].  

В 1996 году был принят федеральный закон, регулирующий деятель-

ность на РЦБ. Это событие охарактеризовало начало третьего этапа, про-

должавшегося до августа 1998 года. В этот период деятельность на рос-

сийском РЦБ окончательно приобрела регламентированный характер; 

очень активным участником РЦБ стало государство в лице Министерства 

финансов и Центрального Банка; выпускались государственные облигации 

различных видов; происходила скупка акций некоторых предприятий в це-

лях частичного возврата контроля над ними государству. 

Дефолт 1998 года положил начало четвёртому этапу, характеризую-

щемуся катастрофическим положением на российском РЦБ. Отказ госу-

дарства от своих обязательств по ряду государственных ЦБ привёл к пани-

ке среди участников рынка. Многие из них стремились избавиться от 

имеющихся у них ЦБ, что привело к падению рыночной стоимости боль-

шинства российских ЦБ. Падение котировок вызвало новую волну паники.  

Возрождение российского РЦБ началось лишь в 2000 году с прихо-

дом к власти В.В. Путина. С этого момента начался пятый этап, продол-

жающийся и сегодня и характеризующийся возросшей стабильностью 
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рынка, всё возрастающим доверием населения к инвесторам, ростом числа 

участников рынка, выходом на российский РЦБ иностранных инвесторов.  

 Современному РЦБ России свойственен ряд отличительных особен-

ностей. Одной из наиболее существенных особенностей является слабое 

развитие первичного рынка и сильное развитие рынка вторичного. Это вы-

звано низким уровнем доверия к эмитентам, недавно вышедшим на рынок. 

Большая часть российских инвесторов предпочитает вкладывать средства в 

ЦБ, уже обращающиеся какое-то время на рынке [1].  

 Следующей важной особенностью является сохранение важной роли 

государства в качестве участника РЦБ. Государство участвует на РЦБ в 

лице Министерства финансов, эмитирующего государственные долговые 

ЦБ, и Центрального Банка, играющего роль контролирующего органа. 

 Другой особенностью РЦБ России является слабое развитие рынка 

муниципальных долговых ЦБ. Если за рубежом этот рынок сравнительно 

развит, то в России он находится в зачаточном состоянии. 

 Кроме того, необходимо отметить, что население по-прежнему слабо 

доверяет, как эмитентам ЦБ, так и другим участникам РЦБ, что приводит к 

низкому уровню участия населения в покупке российских ЦБ. 

 Говоря о перспективах развития российского РЦБ, следует отметить 

стабильность положения на нём и, как следствие, благоприятный прогноз 

по его развитию. Одним из главных направлений развития российского 

РЦБ является его интеграция с РЦБ европейских стран, и, как следствие, 

привлечение иностранного капитала на российский РЦБ и участие россий-

ских инвесторов в операциях на зарубежных РЦБ [3]. Вторая положитель-

ная тенденция – постепенный рост доверия населения ЦБ и привлечение 

средств населения на РЦБ. Однако до сих пор этот рост происходит до-

вольно медленно. Широкое распространение приобретения ЦБ рядовыми 

гражданами – дело далёкого будущего. 

 Однако благодаря положительным тенденциям, характеризующим 

развитие РЦБ России, можно с уверенностью говорить, что через несколь-

ко десятилетий он встанет в один ряд с РЦБ зарубежных государств, таких 

как Великобритания, Германия, Франция [2]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМ ПРОГРАММ 

 

Задача моделирования схем программ может быть применена в раз-

личных областях. Например, это может быть задача определения уникаль-

ности алгоритма использованного в программе. В настоящее время патен-

туемыми алгоритмы в США признаны те, которые сильно усложнены, для 

вычисления которых невозможно обойтись человеческим ресурсом и обя-

зательно требуется привлечение компьютеров. В России методы и алго-

ритмы не попадают под закон об авторском праве, однако, на постсовет-

ском пространстве, например, в Туркменистане алгоритмы являются од-

ним из объектов охраняемых законом об авторском праве.  

В законе об авторских правах под алгоритмом понимается однознач-

ное результативное описание последовательности действий для решения 

определенной задачи. Представить эту последовательность нагляднее все-

го в графическом виде, например в виде блок-схем. Задача сравнения алго-

ритмов является трудоемкой и затратной по времени. 

Для сравнения алгоритмов программ можно использовать два подхо-

да: сравнение блок-схем и сравнение текстов программ. К программам для 

построения блок-схем относятся: diamFC, FCEditor. diamFC строит блок-

схемы по исходному коду на языке Pascal в Excel, и Word. FCEditor умеет 

строить блок-схемы по исходному коду на языках C# и Pascal, при этом 

блок схема не экспортируется в Word или Excel, а строится в собственном 

редакторе. Другой класс программ для решения поставленной задачи - это 

программы способные сравнивать тексты программ. Одна из таких про-

грамм ActiveFileCompare. Она умеет распознавать синтаксис различных 

языков, однако не умеет строить схемы программ. Поэтому обмануть такие 

программы легко, достаточно лишь переименовать несколько переменных. 

Все эти программы не предоставляют средств для автоматизации сравне-

ния.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что решение задачи срав-

нения алгоритмов является актуальным. Поэтому интересным представля-

ется рассмотрение теории схем программ и методов сравнения текстов. 

Классы схем характеризуются базисом класса. Базис класса фикси-

рует символы, из которых строятся схемы, указывает их роль, задает вид 

выражений и операторов схемы. Исходя из вышесказанного, можно запи-

сать математическую модель схемы в словесной форме: 

 X={x, x1..., y, y1 …, z, z1…} – переменные; 
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 F={f
{0}

, f
{1}

, f
{2}

, …, g
{0}

, g
{1}

, g
{2}

, …, h
{0}

, h
{1}

, h
{2}

, …} – множест-

во функциональных символов; 

 P={p
(0)

, p
(1)

, p
(2)

, …, q
(0)

, q
(1)

, q
(2)

, …} – множество предикатных 

символов;  

 S={Начало, конец, (, ), , , :=} – множество специальных символов. 

Схема описывает строение программы. В схемах индивидуальные 

операции и функции заменены абстрактными символами переменных-

операций и переменных-предикатов. Если вместо каждого такого символа 

подставить конкретную функцию или, соответственно, предикат, то схема 

превращается в программу.  

Для сравнения текстов программ можно использовать различные ме-

тоды сравнения. Наиболее известные методы: метод шинглов и поиск по 

сходству. Метод шинглов обычно применяется в поисковых системах для 

очистки поисковой выдачи. Он не определяет абсолютное значение схоже-

сти текстов. Поиск по сходству - это поиск объектов, похожих в опреде-

ленном смысле на некоторый заданный объект. В этом методе вводиться 

понятие похожести. Существует бесконечно много способов определения 

меры похожести. В общем случае любая числовая симметричная функция 

двух аргументов может быть функцией похожести. Функция измеряет «до-

лю» похожести и принимает значения от 0 до 1 или от 0 до 100 (процен-

тов). Для нашей задачи важно знать, что схемы похожи абсолютно. Поэто-

му выбран поиск по сходству. 

Так как задача сравнения алгоритмов программ является специфич-

ной, то использование простого сравнения текста программы недостаточно 

для получения достоверного результата. Исходя из вышеизложенного, 

предлагается использовать комбинированный метод – сначала строится 

схема программы, при этом текст программы обезличивается, а затем сама 

схема уже сравнивается при помощи поиска по сходству.  

В разрабатываемом программном обеспечении реализовано построе-

ния схемы по исходному тексту программы, написанному на языке Pascal, 

либо C++, эту схему можно видеть в словесной форме, а также в виде 

блок-схемы. Также в разрабатываемом программном обеспечении реали-

зована возможность сравнения схемы программы со схемой другой про-

граммы.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКА ПРИКАЗОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

СТУДЕНТОВ 

 

 На данный момент в нашем университете  существует система вы-

пуска и регистрации приказов. Однако она не охватывает процесс форми-

рования приказа. В связи с этим при составлении приказа возникают одно-

типные ошибки. Так же приказы, составленные на разных факультетах, от-

личаются, т.е. нет единообразия.  

 Данная работа посвящена автоматизации работы секретаря по со-

ставлению приказов по личному составу студентов. Результатом является 

программное обеспечение, позволяющее частично автоматизировать рабо-

ту секретаря, ввести единообразие по форме и содержанию приказов, а так 

же снизить количество ошибок при их составлении.  

При проектировании программного обеспечения был проведен ана-

лиз информационных процессов осуществляемых при выпуске приказа. В 

результате выделено четыре группы лиц работающих с данными докумен-

тами: 

 Секретари деканатов и институтов – в их обязанности входит: 

o Формирование приказов; 

o согласование приказов в соответствии со списком должност-

ных лиц представленных в [1]; 

o Занесение приказов в базу данных (БД). 

 Группа согласования – представители отделов университета при-

веденных в [1]. В их обязанности входит проверка приказов на ошибки. 

 Общий отдел – в их обязанности входит регистрация приказов. 

 Отдел менеджмента качества (ОМК) – в их обязанности входит 

контроль формы документов в университете, в том числе и приказов. 

Так же в результате анализа были выявлены основные категории и 

типы приказов: 

 По личному составу студентов: 

o на восстановление студента; 

o на отчисление студента; 

o на предоставление отпуска студенту; 

o на изменение фамилии студента; 

o на перевод студента; 

o поощрение студентов; 

o на выдачу дубликата документа; 
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o на объявление выговора студенту; 

 Назначение стипендии: 

o на назначение социальной стипендии; 

o на назначение государственной стипендии; 

 Направление на производственную практику. 

Разработанное программное обеспечение построено по архитектуре 

клиент-сервер. Клиентской частью является интерфейс программы, а сер-

верной частью является сервер БД под управлением СУБД MS SQL Server 

[2]. Клиентское приложение обращается к СУБД, используя технологию 

ADOConnection [3], далее заполняет компоненты DBLookupComboBox [3] 

информацией из БД, а затем после выбора всей нужной информации вызы-

вается процесс, который формирует приказ. 

Для работы программы необходим доступ к БД MS SQL Server. Для 

начала работы сервер запрашивает логин и пароль.  

В результате аутентификации запускается один из трех интерфейсов 

пользователя: 

 Работник ОМК – имеет возможность создание шаблонов приказов 

и редактирования стандартных элементов;  

 Работник отдела кадров (OK) – имеет возможность редактирова-

ния формулировок приказа;  

 Секретарь – имеет возможность создавать приказы по шаблонам 

созданным работником ОМК и используя формулировки отредактирован-

ные работником ОК, а затем зарегистрированный приказ заносить в БД;  

Программное обеспечение было разрабатывается на языке Borland 

С++ Builder 6.0 в операционной системе Windows 7. 
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INNOVATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF ELECTIONS 

 

Elections. After the elections of deputies to the State Duma and presiden-

tial elections of our country it is the most actual topic today. But in this article 

we will talk not about the results of elections but about modern technologies that 

are used in elections and calculation of voices. 

In many countries including in Russia the automated systems in elections 

have been used for more than 10 years. One of the basic systems used during the 

preparation and carrying out of election campaigns in Russia is - Government 

automatic system "Elections". 

The primary goals. 

The goal of government automatic system "Elections" is the creation of 

electronic register of voters, data input about all stages of election campaign, 

about promotion and registration of candidates, about financial reports of candi-

dates and parties, and also the transmission of data about a course of voices cal-

culation and preliminary results. 

System "Elections" is constructed in such a way that data about the results 

of voting is entering into a special  system in the territorial commissions, and at 

the same time is going through the protected communication channels to the 

Central Electoral Committee of Russia. 

The software of System "Elections" does not allow any changes in data. 

Therefore any manipulations with data in system are simply impossible. The 

system exists since 1995. System "Elections" was put into permanent operation 

in 2000. 

The second component of technical maintenance of electoral system is the 

equipment of polling station. Many countries of the world apply for voting  var-

ious devices, for example India, Brazil, Venezuela, the USA. On polling station 

the techniques of two basic types are applied: with the  use of the paper ballot 

and without it. 

Complex of ballots data processing.  

Complex of ballots data processing is the optical scanner of ballots locat-

ed above the voting box(«the store of bulletins») and integrated with the com-

puter.  

At the end of a voting procedure Complex of ballots data processing au-

tomatically sums up the results: how many ballots are received, how many of 

them are valid or void (and for what reason); It summarizes the voices of the 

voters and gives out the report.  

Complex of electronic voting. 
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The second type of  equipment for polling stations is a devices for voting 

without using paper when a person votes by means of the electronic ballot, mak-

ing the choice on a touch screen. 

The voter is given an individual card with a stroke-code, which can be 

used only once and only at a certain polling station. The voter sets the card to 

the complex and makes his choice in favour of one of the candidates. 

In Venezuela such biometric data as fingerprint is used for identification. 

The simplified variant of paperless voting is used in India. It is an electro-

mechanical device which has only a set of the buttons corresponding to candi-

dates or parties. To avoid second voting the finger of the voter is marked by in-

delible ink. 

Remote elections can become a new type of elections. There are just a few 

countries that use this technology. Examples - Estonia where prescheduled vot-

ing through the Internet is authorized, Switzerland where voting through the In-

ternet is used in addition to voting by mail, etc. The distance elections technolo-

gy is created in Russia and ready for introduction. This system use cellular 

communications.  

The main question of introduction of such systems certainly is an econom-

ic one. Voting is very expensive. Complexes of ballots data processing are ini-

tially expensive as you need to use ballots anyway. Complex of electronic vot-

ing can pay for itself after some time because there is no need to use ballots. 

Distance Voting has an economic effect due to the decrease of transportation 

costs and the costs of equipment provision for polling stations. Nevertheless, all  

this modern equipment can make the voting process more accurate and user-

friendly.    
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ФУНКЦИИ СЕТЕВОГО ТРОЛЛИНГА 

 

Троллинг – термин-полисемант. В широком смысле под троллингом 

мы понимаем провокационную деятельность в жизни современного со-

циума. В узком смысле троллинг понимается как составляющая Интернет-

культуры - субкультура, основу которой составляют виртуальные пользо-

ватели глобальной сети, размещающие провокационные сообщения с це-

лью выполнения определенных целей.  

Многообразие форм коммуникативного поведения сетевых троллей в 

пространстве Интернет позволяет говорить о различных функциях или 

коммуникативных целях, преследуемых представителями различных со-

обществ. Как правило, данные цели находятся в рамках коммуникативного 

сценария провокации [1].  

Поведению сетевого тролля мы даем положительную оценку в слу-

чае, если данная деятельность направлена на улучшение качества сетевого 

ресурса, не затрагивает в грубой форме интересы пользователей, носит по-

зитивный оттенок. Под отрицательной деятельностью тролля нами пони-

мается грубое нарушение правил сетевых ресурсов. 

Перечень положительных функций (конструктивный троллинг) сете-

вого тролля сводится к следующим: 

 Попытка оживления дискуссии на форуме. Троллем пишется одно со-

общение, вызывающее серию сообщений-откликов. 

 Возрождение сетевой жизни. После обширной дискуссии, начатой Ин-

тернет-троллем, ресурс приобретает статус известного проекта. 

 Обращение внимания редакторов на некорректную информацию. 

Тролль указывает на наличие различных видов коммуникативных ошибок, 

после чего совершается редакторская правка и восстанавливается целост-

ность и логичность сообщений. 

 Спор ради поиска истины. Сообщения, оставленные сетевым троллем, 

призваны найти решение возникшей проблемы по тому или иному вопро-

су. Понятие поиска истины совпадает с сущностью теории позитивного 

конфликта в межкультурной коммуникации. 

 Поднятие настроения членам сообщества. Троллем набирается несураз-

ные сообщения, вызывающие одобрение сетевой аудитории (используется 

аббревиатура «лулз», являющаяся калькированной формой множественно-

го числа, образованной от выражения «lots of laugh» т.е. громкий смех). 

Примерами негативных функций (или деструктивного троллинга) се-

тевых троллей являются: 
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 Нарочное оскорбление идеалов, приоритетов, участников сетевых со-

обществ. 

 Праздное времяпрепровождение, засоряющее форум. 

 Намеренное преследование ресурсов для снижения их популярности. 

Возможная работа «по заказу». 

 Получение морального удовлетворения при успешном троллинге. 

 Удовлетворение, получаемое от личных нападок (садизм). 

 Финансовое обогащение. 

 Проверка своих возможностей. 

 Способ обмана пользователей с использованием возможностей подме-

ны личности (мультиак). 

 Преследование: если пользователь был мишенью нападок на одном фо-

руме и сменил его на другой во избежание их продолжения, троллинг ис-

пользуется как средство вернуть ему ощущение дискомфорта онлайн. 

Признающие себя «троллями» могут преподносить себя как «адвока-

ты дьявола» («оводы», «деятели контркультуры»), бросая вызов общест-

венному мнению в попытке сломать групповой статус-кво. Утверждают, 

что настоящие «адвокаты дьявола» всегда идентифицируют себя как тако-

вые, из уважения к этикету и любезности, в то время как тролли игнори-

руют этикет и любезность в целом. 

Говорить о существовании нейтральной функции в сетевом троллин-

ге мы считаем нецелесообразным по причине сущности такого неотъемле-

мого атрибута тролля, как провокация. 

Подводя итоги, следует отметить, что определение функции, выпол-

няемой  сетевым троллем в конкретный момент времени носит относи-

тельный характер: как по причине трудностей, не позволяющих установить 

выражение той, а не иной функции, так и по причине разницы оценок 

пользователями ресурса в отношении коммуникативного поведения трол-

ля. Поэтому следует придавать большее значение сообщениям каждого 

участника коммуникации. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

 

Экономические основы являются ключевым элементом в управлении 

на местном уровне. Они позволяют обеспечивать самостоятельность му-

ниципальных органов власти, служат удовлетворению потребностей насе-

ления, позволяют создавать условия для его жизнедеятельности, и способ-

ствуют социально-экономическому развитию муниципального образова-

ния. Местные бюджеты являются важной составляющей экономической 

основы местного самоуправления [2]. 

В рамках проводимой реформы местного самоуправления предпола-

гается обеспечить достижение реальной самодостаточности местных бюд-

жетов за счет закрепления за ними постоянных источников доходов,  по-

вышения роли местных налогов, расширения прав муниципальных образо-

ваний в привлечении заемных средств, а также обеспечения формализо-

ванных и долгосрочных процедур предоставления финансовой помощи из 

субъектов РФ. Однако какого-либо существенного изменения доходной 

базы местных бюджетов с целью ее расширения не последовало. 

Анализ бюджет города Комсомольска-на-Амуре за 2008-2010 годы 

показывает, что значительную часть доходов бюджета составляют меж-

бюджетные трансферты, в 2008 году они составили 44 % от общего объема 

доходов, в 2009 году - 49 %, а в 2010 году - 41%. На протяжении трех лет 

межбюджетные трансферты составляют более 40 % в структуре доходов. 

Безвозмездные поступления из бюджета Хабаровского края в бюджет го-

рода Комсомольска-на-Амуре позволяют выравнивать бюджетную обеспе-

ченность между уровнями бюджетов, способствуют выполнению полно-

мочий местного самоуправления в вопросах местного значения и государ-

ственных полномочий, переданных в установленном порядке.  

Налоговые доходы являются основным источником муниципального 

бюджета, при этом доля местных налогов, на которые может оказывать 

влияние местная администрация, не столь велика, в 2008 году они состав-

ляют 16 %, в 2009 году - 22 %, и в 2010 году - 22 %. Финансовые поступ-

ления от налогов,  закрепленных за городским округом, на протяжении 

трех лет в среднем составляют 20 % в структуре доходов, соответственно 

доля федеральных налогов порядка 80 %. Наиболее существенными явля-

ются поступления налога на доходы физических лиц, за три года в среднем 

они составляют около 60 %. Можно сделать вывод, что доходная база ме-

стного бюджета зависит в основном от одного источника, что в свою оче-
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редь порождает риск потери финансовой устойчивости, и способствует 

усилению зависимости от вышестоящих бюджетов.  

В 2011 году были внесены изменения в бюджетный кодекс, в соот-

ветствии с которыми поступления от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты городских округов сократились с 30 % до 20 %. В 2012 году ос-

новной бюджетообразующий налог сократится на одну треть, что в свою 

очередь сократит собственные налоговые поступления и увеличит долю 

межбюджетных трансфертов.  

Налоговые доходы бюджета города Комсомольска-на-Амуре в сред-

нем за три года составляли 1829727 тыс. рублей, в соответствии с изменя-

ем норматива отчислений налога на доходы физических лиц, на 10 %, на-

логовые доходы в 2012 году составят около 1466104 тыс. рублей, что при-

ведет к изменению структуры доходов бюджета. В среднем налоговые до-

ходы составят порядка 25 %, от общей суммы доходов; неналоговые - 24 

%, а межбюджетные трансферты составят порядка 51 %. Можно сделать 

вывод, что данное преобразование негативно отразится на доле собствен-

ных доходов бюджета. 

Возможности муниципальных образований в налоговой сфере огра-

ничены действующим законодательством. Эффективным представляется 

повышение  норматива отчислений налога на доходы физических лиц до 

50 %, это увеличит на 20 % налоговые доходы, они в среднем составят 

2556974 тыс. рублей, что позволит сократить долю межбюджетных транс-

фертов и упростит процесс межбюджетного взаимодействия.  

Так же целесообразным является придание статуса местного едино-

му налогу, взимаемого в связи с применением упрощённой системы нало-

гообложения. Органы местного самоуправления способны влиять на уве-

личение доли поступлений от этого налога и с помощью принятия про-

грамм развития и поддержки малого предпринимательства непосредствен-

но оказывать финансовую помощь субъектам хозяйственной деятельности. 

Местная администрация должна оперативно рассматривать вопросы пре-

доставления в аренду помещений, земельных участков, создавать тем са-

мым условия для развития малого предпринимательства. 
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РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ РФ: КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЧОП  

 

Свое развитие с правовой точки зрения российский рынок охранных 

услуг ведет с 1992 года после принятия закона «О частной детективной и 

охранной деятельности». Охранная услуга – совокупность охранных 

действий, направленных на постоянное обеспечение состояния, при 

котором отсутствует, или уменьшается риск, связанный с причинением 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц от противоправных действий злоумышленников. В 

условиях высокой конкуренции важное значение для любой охранной 

организации приобретает оценка конкурентоспособности предлагаемых ею 

услуг. Применение инструментария маркетинга – не только средство 

достижения коммерческого успеха в охранной деятельности, но и основа 

для более качественного производства общественных благ. 

Конкурентоспособность услуги можно определить как некую 

относительную интегральную характеристику, отражающую ее отличия от 

улуги-конкурента и, соответственно, определяющую ее привлекательность 

для потребителя. При этом при оценке необходимо выделять 

количественные, или фактические, данные и качественные (субъективные) 

данные.  Часто используемый описательный метод – дифференциальный – 

позволяет лишь констатировать факт необходимости повышения или 

снижения параметров услуги для обеспечения конкурентоспособности, но 

не отражает влияние каждого параметра при выборе услуги потребителем. 

Для полноценного аудита рынка услуг оптимально использовать именно 

методики, учитывающие качественные параметры оценки, например 

предложенную Пономаревой Т.А и Супрягиной М.С. [1]. В основе данной 

методики: последовательное составление анкеты, ее заполнение, обработка 

полученных данных. Отличие предлагаемого метода – это источник 

получения информации: анкета заполняется не потребителями услуг, а 

специалистами службы качества. При создании методики оценки 

качественных параметров необходима конкретизация сферы ее 

применения – в отличие от количественных параметров, где такой 

конкретизации не требуется в связи с достаточной обезличенностью 

показателей оценки. Среди методов, отражающих наглядно способность 

услуги конкурировать, наиболее известным является метод 

«Многоугольник конкурентоспособности». В его основе лежит построение 

лепестковой диаграммы и способ многофакторного шкалирования, 

позволяющие определить показатель конкурентоспособности через 
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площадь многоугольника. Определяется математически интегральный 

показатель конкурентоспособности. 

 Критерии, по которым следует ориентироваться при выборе частно-

го охранного предприятия из множества предложений, существующих на 

рынке, можно свести к следующим [2], [3]: наличие у компании непросро-

ченной лицензии; стаж работы на рынке охранных услуг; широкий пере-

чень предоставляемых услуг для обеспечения всего комплекса мер защи-

ты; экипировка, парк автомобилей, техоснащенность, собственная дежур-

ная часть; использование собственной радиочастоты; наличие группы бы-

строго реагирования; оперативность информационного обеспечения; цены 

на предоставляемые услуги; выбор ЧОПа на основе положительной реко-

мендации знакомого; реагирование руководства ЧОПа на жалобы клиента, 

оперативность принятия решений.  

В основе предлагаемой методики проведения аудита лежат четыре 

группы качественных показателей, основанные на следующих характери-

стиках офисов частных охранных предприятий: 

1 Пространственные показатели, характеризующие «качество окру-

жающей среды», при которой происходит заключение сделок на организа-

цию охранных услуг с клиентами. 

2 Информационные показатели, характеризующие информационную 

обеспеченность клиентов, – «качество информационного обеспечения». 

3 Профессиональные показатели, характеризующие уровень серви-

са, предлагаемый клиентам (уровень профессиональной подготовки и ква-

лификации персонала), – «качество персонала». 

4 Претензионные показатели, которые можно использовать, с одной 

стороны, для оценки характеристик по пунктам 1-3 и, с другой стороны, 

как самостоятельную группу показателей в виде системы сбора и обработ-

ки информации по отзывам и претензиям клиентов. 

Эти характеристики необходимо детализировать таким образом, 

чтобы при составлении анкеты их оценка была максимально формализова-

на и однозначна, что позволит снизить роль субъективного фактора при 

измерении качественных показателей. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  

ФАКУЛЬТЕТА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из узлов 

(примерами узлов могут быть отдельные люди, группы людей или сообще-

ства), связанных между собой одним или несколькими способами посред-

ством социальных взаимоотношений. В обычном значении этого слова 

«социальная сеть» - это сообщество людей, связанных общими интереса-

ми, общим делом или имеющих другие причины для непосредственного 

общения между собой. В Интернете «социальная сеть» – это программный 

сервис, площадка для взаимодействия людей в одной или нескольких 

группах. В настоящее время все большие обороты популярности набирает 

новый тренд – появление закрытых корпоративно-социальных сетей. Лю-

бая, полноценная и крупная компания, рано или поздно, заменит свой кор-

поративный сайт на корпоративную социальную сеть. И это непросто ос-

нащение сайта элементами социальной сети, а полная переработка исход-

ных кодов и создание структуры, которая позволит интерактивно и опера-

тивно оповещать всех работников компании, раздавать и контролировать 

задания, размещать видео- и аудио-обращения для групп участников и 

многое другое. Эти задачи легко решаются только в корпоративных соци-

альных сетях.  

Данная работа выполняется в рамках программы стратегического 

развития. В рамках нашего факультета корпоративно-социальная сеть по-

зволит: 

 Сократить время на решение рабочих задач. 

 Создать единый сплоченный коллектив среди студентов и препо-

давателей. 

 Привить студентам и преподавателям корпоративные ценности. 

 Быстрее адаптировать новых студентов. 

 Оперативно обмениваться информацией и опытом в учебной сре-

де. 

Пользователями создаваемой сети предполагаются: преподаватели 

факультета, нынешние и ранее работавшие, выпускники факультете раз-

ных лет, нынешние студенты всех форм обучения, абитуриенты, заинтере-

совавшиеся специальностями факультета или пока только вопросами про-

граммирования или информационных технологий и случайные посетители, 

которых заинтересовали вопросы обсуждаемые в сообществах и на фору-

ме. 



 32 

На данный момент карта сайта, реализующая разрабатываемую кор-

поративно-социальную сеть, планируется составить из следующих элемен-

тов: доска объявлений, с группировкой по кафедрам; новости; сообщества; 

форумы; блоги; файловый обменник; архив видеокурсов. 

Для реализации поставленной задачи можно использовать различные 

web-т ехнологии. На сегодняшний день разработано множество систем уп-

ра вления контентом (CMS), которые играют роль конструкторов для 

создателя сайта и к наиболее популярным из них разрабатывается большое 

количество плагинов. Таким образом, создателя сайта можно не писать все 

«с нуля», а используя готовое шаблонное решение, настроить его, совмес-

тить дополнительные части и дописать оригинальные модули под требуе-

мые запросы разрабатываемого проекта. Прежде всего, необходимо сде-

лать выбор CMS. Для этого выполним обзор наиболее популярных инст-

рументов для разработки корпоративно-социальной сети: 

Drupal Commons - бесплатный программный продукт, собранный на 

основе CMS Drupal, предназначенный для создания социальной корпора-

тивной сети. Идеология социальной сети, созданной на Drupal Commons, 

основана на группах (подразделениях компании). Участник каждой группы 

(сотрудник определенного отдела компании) может вести собственный 

дневник, редактировать wiki, публиковать документы, участвовать в дис-

куссиях и вести внутреннею переписку. 

InstantCMS это бесплатная многофункциональная система управле-

ния сообществами. В первую очередь система ориентирована на создание 

социальных сетей, сайтов знакомств и онлайн-клубов, но может использо-

ваться и на корпоративных сайтах. 

CMS 1С-Битрикс – платная система ориентирована на корпоратив-

ные сайты, информационные и справочные порталы, социальные сети, ин-

тернет-магазины, сайты СМИ, пригодна для создания других видов веб-

ресурсов. 

CMS Joomla! – бесплатная многофункциональная система управле-

ния сайтами. Позиционируется как платформа для разработки сайтов. 

Важную роль при работе на данном движке играет его расширяемость, т.е. 

возможность установки сторонних модулей. 

В качестве  платформы для разработки была выбрана CMS Joomla!, 

так как она имеет открытый исходный код, бесплатна и оптимизируема, в 

отличие от 1 С-Битрикс, не перегружает сервер при большом количестве 

одновременных посещений, как Drupal, имеет понятный интерфейс для 

администрирования, в отличие от  InstantCMS. На данный момент реализо-

вана общая структура социально-корпоративной сети, регистрация, общая 

для всех компонентов сети, доска объявлений с возможностью их добавле-

ния и редактирования пользователями и удобным и дружественным ин-

терфейсом. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА КАРМЕН В МИРОВОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

В мировой культуре существует ряд образов, значение и смысл кото-

рых не исчерпывается какой-то конкретной исторической эпохой. Раз поя-

вившись, эти образы обретают вечную жизнь в произведениях разных ви-

дов и жанров искусства. Переходя из эпохи в эпоху, из страны в страну, 

они несут в себе уже сложившийся пласт культурной традиции и ассоциа-

ций, но всякий раз звучат по-иному и приобретают новый смысл. 

Одним из таких примеров является образ цыганки Кармен. Впервые 

появившийся еще в испанском фольклоре, он лег в основу одноименной 

новеллы П. Мериме, а затем оперы Ж. Бизе, оркестровки Р. Щедрина, сти-

хов Т. Готье, А. Блока, Г. Лорки. Дальше наступила эра кинематографа, и 

Кармен идеально вписалась в широкие рамки нового искусства.  

Характерное для проблематики культурологии как интегративной 

дисциплины исследование инвариантных реализаций образа Кармен в ки-

нематографе позволяет взглянуть на вечный сюжет в его новом преломле-

нии, актуальном и для культуры прошлого, и для современности. 

Существует около пятидесяти экранизаций «Кармен», в каждой из 

которых создается свой образ роковой женщины, своя трактовка знамени-

того сюжета. Это и классические постановки, следующие букве первоис-

точника, и авангардные неожиданные интерпретации, для которых новелла 

Мериме – только отправная точка для собственного прочтения. В много-

численных экранизациях не раз менялись география и время действия, на-

циональность и внешность героини, последовательность событий и состав 

действующих лиц. Иногда «Кармен» – это основа для размышления поста-

новщика о любви и смерти, о том, что такое искусство, какова его природа, 

что такое миф, как он формируется и живет в сегодняшнем дне. 

В 1983 г. режиссер К. Саура в своем фильме соединил музыку Бизе с 

мелодиями фламенко и предложил особое прочтение истории: он создает 

образ женщины-кошки. Женское начало в чистом виде, не отягощенное ни 

совестью, ни честью, ни воспитанием, ни моральными нормами. Для 

французского режиссера Ж.-Л. Годара «Кармен» – это повод поразмыш-

лять о том, какой путь проходит образ, трансформируясь и обрастая штам-

пами. Его фильм, снятый в том же году, назван им «Имя: Кармен». Дейст-

вие фильма происходит в сегодняшние дни, а Кармен и ее друзья – совре-

менные молодые люди. Кармен в исполнении М. Детмерс – это образ, да-

лекий от общепринятых представлений: вместо яркой, жгучей, неукроти-



 34 

мой цыганки здесь хрупкая француженка, не непокорная, а просто ветре-

ная и не знающая, чего она хочет от жизни. Годар пытается отойти от 

клише, однако отделить свой образ от мифологической ауры режиссёру не 

удалось, он сумел лишь воплотить свои представления о роковой женщине 

Фильм Ф. Росси – экранизация оперы. Он снимался в Севилье и со-

вершенно не оставляет ощущения неестественности, столь частого при пе-

ренесении опер на экран. Партию Кармен исполнила Д. Михенес-Джонсон, 

пуэрториканка с негритянской кровью. Музыка Бизе соединилась с афри-

канскими мелодиями, а огромная П. Малефейн сыграла и спела удиви-

тельно тонко чувствующую натуру.  

В 2001 году А. Хван ставит русскую «Кармен». Перекладывая дейст-

вие из Испании в наши края, создатели картины сохранили сцену с дракой 

на табачной фабрике и первую встречу главных героев с цветком, и шайку 

контрабандистов Но образ главной героини нарочито сделан непохожим. 

Кармен у Хвана несколько раз кардинально меняет свой имидж: сначала 

она обладательница славянской внешности и русых волос, затем перево-

площается жгучую брюнетку, женщину-вамп, а встретив новую любовь – 

мотогонщика, предстает с короткой стрижкой «под мальчика», меняя 

красный кабриолет на спортивный мотоцикл. Нарочитая непохожесть 

Кармен на первоисточник подчеркивает, по замыслу автора, что практиче-

ски каждая женщина Кармен и практически каждый мужчина Хосе, но они 

не знают об этом, пока не повстречают друг друга, а имя же главной ге-

роини служит лишь подсказкой, чтобы бесповоротно направить мысли 

зрителя в нужное русло. 

Таким образом, Кармен – это уже не просто литературный или сце-

нический персонаж, это миф, собирательный образ, объединивший пред-

ставления о сильной, свободолюбивой, красивой и непокорной женщине. 

И часто не просто представления, а клише. Красное платье, черные длин-

ные волосы, алая роза (вместо акации, как в первоисточнике) – привычный 

набор ассоциаций. П. Мериме подарил мировой культуре вечный сюжет и 

уникальный художественный образ. Его интерпретаторы легко уходят от 

заданных первоисточником клишированных внешности героини, времен-

ных и географических рамок, сюжетной линии. Кем явится Кармен в по-

следующих художественных реинкарнациях? Можно только гадать. Ясно 

лишь одно – новых интерпретаций и истолкований будет ещё несчетное 

число. Должно быть, существуют два типа гениального образа. Один – ко-

гда создается нечто штучное, невозможное к дальнейшему воспроизведе-

нию, как толстовская Наташа Ростова. Другой – когда созданное, напро-

тив, превращается в некий универсальный архетип на все времена. Это – 

Кармен.  
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ТОВАРЫ (НА 

ПРИМЕРЕ ООО «РУССКАЯ ОДЕЖДА - ДВ») 

 

Стратегия ценообразования — это возможный уровень, направление, 

скорость и периодичность изменения цен в соответствии с рыночными 

целями торгового предприятия. Для классификации ценовых стратегий, 

ориентированных на спрос, можно использовать несколько критериев. 

1. По уровню цен на новые товары выделяют стратегии: 

«снятия сливок»; 

«цены проникновения»; 

«среднерыночных цен». 

2. По степени изменения цены выделяют стратегии: 

«стабильных цен»; 

«скользящей падающей цены» или «исчерпания»; 

«роста проникающей цены». 

3. По степени дифференциации товаров и потребительских цен 

выделяют стратегии: 1.«дифференциации цен на взаимосвязанные 

товары»;2 «ценовых линий»; 3«ценовой дискриминации». 

Стратегии ценообразования определяют принципы формирования 

цен на новые товары. 

Установлением начальной цены товара процесс ценообразования не 

заканчивается. В цене необходимо отразить влияние рынка, его реакцию на 

действия производителя по установлению цены. Рыночная корректировка 

цены предполагает принятие производителем ряда решений, в результате 

чего и устанавливается окончательная цена. 

Тактика ценообразования – набор конкретных практических мер по 

управлению ценами на продукцию фирмы для решения поставленных 

перед специалистами задач. К числу таких мер обычно относятся 

различные скидки и надбавки к ценам. 

Основные виды ценовой тактики: 

 Стандартные долговременные цены; 

 Меняющиеся, или гибкие, цены; 

 Цены потребительского сегмента; 

 Психологически привлекательные цены; 

 Ступенчато-дифференцированные цены; 

 Перераспределение издержек в рамках номенклатуры; 

 Единая линия цен в торговом зале; 

 Падающий убыточный лидер. 
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Швейное предприятие ООО «Русская одежда – ДВ» производит: 

палатки, спальные мешки, спортивное снаряжение, спецодежду. Данное 

предприятие работает в двух направлениях: пошив на заказ и розничная 

торговля.  

В своём производстве для розничной торговли данное предприятие 

использует такие стратегии как:  

 стратегия «цены проникновения». Маркетинговая цель – захват 

массового рынка. Например, при разработке новой модели пробная партия 

запускается в продажу по заведомо заниженной цене. Если товар хорошо 

продается, то предприятие начинает использовать другую стратегию. 

 стратегия «роста проникающей цены». Маркетинговая цель – 

использование существующего положения, сохранение завоеванной доли 

рынка. Данная стратегия заключается в повышении цен после реализации 

стратегии цены проникновения. Однако существуют некоторые недостатки 

данной стратегии, это трудности повышения цен после низкого уровня. 

Предприятие ООО «Русская одежда – ДВ» использует различные тактики. 

Например, психологически привлекательные цены, неокругленные цены. 

Это цены, установленные ниже круглых сумм. Покупатель склонен 

оценивать снижение цены более существенно, чем реально. Например, 

если экономическая ценность товара составила 200 руб., то цена продаж в 

199 руб. будет восприниматься покупателями значительно более низкой, 

чем в 201. У покупателя также создается впечатление, что фирма 

тщательно анализирует затраты и цены.  

Или же эффект «приятных цифр». Цифровой ряд от 1 до 10 можно 

разделить на две группы: « округлые» (2, 3, 6, 8, 9) и « острые» (1, 4, 7). 

Приятные глазу суммы появляются, если использовать «острые» цифры в 

компании «округлых», например 279 руб. Украшает ценник и «счастливое» 

число — семерка, например 799 руб. 

 Также, перераспределение издержек в рамках номенклатуры. 

Предприятия, в номенклатуре которых есть взаимодополняющие товары, 

могут перераспределить издержки в ценах на данные товары, то есть в 

цену одного товара включить издержки другого товара (или их часть). 

В розничной торговле предприятие ООО «Русская одежда –ДВ» не 

использует скидки, а вот при заказе товара использует самые различные 

скидки. Например, скидки при заказе крупной партии товара, скидки 

постоянным заказчикам. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

В рыночной экономике России и соответствующей ей инфраструкту-

ре как отдельную структуру можно выделить страхование, или рынок 

страховщиков, в котором фиксируется, кто и каким видом страхования за-

нимается, какова степень развития филиальной сети, уровень капитализа-

ции и т.д. 

В нашей стране страхование еще не стало механизмом, обеспечи-

вающим равновесное состояние общества в условиях становления рыноч-

ных отношений. Тем не менее, если на начальном этапе страхование не 

было востребовано обществом, то сегодня есть все признаки того, что 

страхование становится одним из наиболее значимых сегментов рыночных 

отношений. Однако говорить о том, что страховой рынок состоялся, можно 

будет только тогда, когда экономика в целом и страховой сектор в частно-

сти будут функционировать эффективно, когда сам этот сектор будет опи-

раться на законодательную базу, страховое сообщество будет подлежать 

всеобъемлющему страховому надзору, а рынок страховщиков - отвечать 

определенным требованиям к платежеспособности. 

Страховой институт обеспечивает безопасность, стабильность, соци-

альные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты. 

Котировка российских страховщиков соответствует определенным между-

народным страховым стандартам, страховые продукты и в количествен-

ном, и в качественном отношении отвечают потребностям населения. Воз-

можен их выход на внешний рынок, а страховая отрасль вписывается в 

экономику страны. 

Повышенный интерес к страхованию в период финансово-

экономического кризиса закономерен, так как в это время население и 

предприятия более всего нуждаются в защите. Именно финансовый меха-

низм страхования должен оказать медицинскую помощь населению в сфе-

ре страхования жизни, в том числе пенсий, ренты, обеспечить гражданам 

социальную защиту. 

В период снижения интереса к страхованию у нас в стране наблю-

дался интенсивный рост страхового сектора экономики. 

Сдерживает развитие страхования нерыночная, в особенности для 

населения, банковская система, отсутствие эффективных инвестиционных 

условий для развития страховых организаций из-за слабости фондового 

рынка. Неадекватность кредитного потенциала банковской системы фи-
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нансовым потребностям реального сектора приводит к росту изношенно-

сти ресурсной базы, а значит, и сужению страхового поля, снижению эф-

фективности страхования. 

Основная причина неразвитости страхового рынка - низкий уровень 

платежеспособного спроса населения. Повышение уровня доходов - необ-

ходимое и важнейшее условие развития рынка страхования. Страхование, 

развиваясь, будет способствовать начавшемуся процессу экономического 

оздоровления. Именно интересы населения в первую очередь определяют 

стратегию развития любого страхового рынка. 

Показатели развития рынка характеризуют его в различных аспектах. 

Общий - движение капитала: уровень полученных премий и произведен-

ных выплат, отношение совокупной премии к ВВП, объем размещаемых 

резервов и др. 

Страховой рынок России развивается в значительной степени сти-

хийно в силу ряда объективных и субъективных причин. К ним относятся: 

- недостатки технологии страхового процесса; 

- законодательная и организационная необеспеченность; 

- дефицит высококвалифицированных специалистов по страхованию; 

- объединения страховщиков пока не востребованы в полной мере; 

- особенности менталитета многих руководителей российских пред-

приятий и психологического склада населения. 

Таким образом, необходимо создавать условия для формирования 

альтернативных механизмов, позволяющих решать социальные проблемы 

общества, среди которых страхование относится к одному из наиболее 

действенных и значимых. 

Развитие страхования в РФ должно осуществляться по следующим 

направлениям: 

- исследование страхового законодательства; 

- комплексный анализ российских рынков страхования и перестрахо-

вания; 

- исследование видов страхования и международных страховых от-

ношений; 

- научное обоснование и разработка практических предложений по 

совершенствованию страхового законодательства и системы страхования; 

- формирование нормативно-правовой базы страхования; 
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CALS ТЕХНОЛОГИИ 

 

В связи с тем, что современный рынок судостроения выдвигает но-

вые требования к оценке качества продукции, возникла потребность во 

внедрении новых CALS технологий. 

Рассмотрим подробнее CALS-технологии, по которым идет развитие 

современного судостроения. CALS-технологии – это непрерывная инфор-

мационная поддержка поставок и жизненного цикла изделия. Русскоязыч-

ный аналог понятия CALS – ИПИ: информационная поддержка процессов 

жизненного цикла изделий.  

В основу CALS – технологий положена идея создания единого элек-

тронного информационного пространства для всех, кто имел, имеет или 

будет иметь отношение к изделию в течение всего его жизненного цикла. 

А именно от определения потребности в изделии, разработки концепции 

изделия, оценки рынка и финансовых перспектив, выбора поставщика, 

проектирования, выбора производства, эксплуатации изделия с его теку-

щими и плановыми ремонтами и их ресурсным обеспечением и до воз-

можной модернизации и утилизации изделия. Каждый из участников по-

лучает свободный доступ к разделам данных из единого пространства, 

обеспечивающим его деятельность.  

Целью применения CALS-технологий является повышение эффек-

тивности  деятельности всех участников за счет ускорения процессов ис-

следования и разработки продукции, придания изделию новых свойств, со-

кращения издержек в процессах производства и эксплуатации продукции, 

повышения уровня сервиса в процессах технического обслуживания. 

Предметом CALS являются технологии информационной интегра-

ции, то есть совместного использования и обмена информацией об изделии 

и процессах, выполняемых в ходе жизненного цикла продукта. 

Достигнутые успехи в развитии CALS-технологий привлекают все 

больше последователей и мощно воздействуют на мировой рынок. Веду-

щие судостроительные предприятия России, в особенности, работающие 

над экспортными заказами, первыми ощутили необходимость внедрения 

CALS-технологий. 

Сегодня по пути внедрения CALS-технологий устремились ОАО 

"Судостроительная фирма "Алмаз", ОАО "Балтийский завод, ОАО КБ 

"Вымпел" и ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Все пере-

численные предприятия являются участниками ряда пилотных проектов, в 
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которых отрабатываются отдельные элементы CALS-технологий по взаи-

модействию проектанта, завода-строителя, заказчика и поставщиков на 

разных этапах жизненного цикла корабля. 

Проблемы внедрения CALS-технологий. 

Помимо общепризнанных CALS-проблем, с которыми сталкиваются 

развитые страны мира, существуют специфические отраслевые и общерос-

сийские проблемы, без решения которых внедрение CALS-технологий в 

российское судостроение становится маловероятным. К основным из этих 

проблем относятся: 

- высокая стоимость, следовательно, практическая недоступность со-

временных систем проектирования и подготовки производства (CAD/CAM 

систем); 

- существенные отличия общероссийских и отраслевых стандартов 

от мировых, в особенности в части документирования (требования Регист-

ров  и т.д.); 

- сложности, связанные с составлением единого словаря терминов и 

получением доступа к международным CALS-стандартам. Нельзя допус-

тить изоляции российских производителей от всего остального мира. Не 

имеет никакого смысла развивать свою, только российскую CALS-

технологию.  

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Внедрение CALS-технологий в российское судостроение являет-

ся вопросом выживания отрасли. CALS-технологии - это инструмент для 

успешного реформирования российского судостроения и его интеграции в 

мировую экономику. 

2. Необходим скорейший пересмотр российских и отраслевых стан-

дартов и других руководящих документов, в том числе требований Регист-

ров, с целью минимизации отличий российских требований от требований 

наиболее распространенных в мире стандартов.  

3. Необходимы отраслевые базы данных с доступом через Интернет 

по материалам, всем видам судового комплектующего оборудования, нор-

мативам, руководящим документам и т.д.  

4. Необходимо создавать отраслевую или общероссийскую ассо-

циацию разработчиков и пользователей CALS-технологий, одной из важ-

нейших задач которой должно стать вступление России в EMSA (Европей-

ская морская STEP ассоциацию). 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ 

 

Бережливое производство (БП) - концепция менеджмента, созданная 

в компании Toyota и основанная на неуклонном стремлении к устранению 

всех видов потерь. Согласно концепции Лин, на любом производстве воз-

никает семь видов потерь. Цель бережливого производства – выявить, про-

анализировать и устранить все потери в производственном процессе. 

Построим математическую модель, которая позволит рассчитать по-

тери каждого вида, которые несет предприятие в процессе своей жизнедея-

тельности. 

1 Ненужные перемещения сотрудников. Это любое перемещение 

людей, которое не добавляет ценности продукту или услуге. 

, 

где P – потери от ненужных перемещений сотрудников; t – стоимость оп-

латы того количества времени, которое сотрудник тратит на перемещения 

за смену; n – количество сотрудников; k – количество смен в году. 

2 Необоснованная транспортировка материалов. Это перемеще-

ние материалов из одной части компании в другую, использование кранов, 

погрузчиков, специальных видов транспорта. 

 

где M – потери от транспортировки материалов;  – стоимость, затрачен-

ных ресурсов на перемещение материалов одного вида; i – количество ви-

дов; n – количество материалов, используемых на предприятии в течение 

года. 

3 Излишняя обработка. Это операции, на которых создается избы-

точное качество, операции, на которых исправляются ранее созданные де-

фекты, либо операции, усложненные из-за несоответствия деталей или ин-

струмента. 

 

где В – потери от ненужной обработки продукции; – стоимость ресур-

сов, потраченных предприятием на обеспечение реализации ненужных 

свойств продукции; k – количество ресурсов; n – количество смен в году. 
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4 Время ожидания. Этот вид потерь вызван простоем работников, 

машин или оборудования в ожидании предыдущей или последующей опе-

рации, материалов или информации. 

 

где V– потери  в связи с ожиданием; – стоимость фактора, влияющего на 

время ожидания; i – количество факторов; k - количество сотрудников; c– 

количество смен в году; L – стоимость единиц оборудования. 

5 Скрытые потери от перепроизводства. Это производство такого 

количества продукции или услуг, которое превышает потребности сле-

дующего процесса, внутреннего или внешнего потребителя. 

 

где Pr – потери от перепроизводства; – стоимость единицы невостребо-

ванной продукции; i – количество этой продукции; y – стоимость аренды 

помещений и складов. 

6 Лишние запасы. Избытки появляются, если сырье и материалы 

закупаются впрок. 

 

где Z – потери от хранения лишних запасов; d – количество не востребо-

ванных запасов; h – количество материалов, которые уже не понадобятся в 

производстве; f – количество испорченных материалов; p – стоимость этих 

материалов. 

7 Дефекты и их устранение. Это производство некачественной про-

дукции, наличие брака и др. 

 

где D – потери из-за дефектной продукции; h – количество бракованных 

изделий в год; c – стоимость утилизации бракованных изделий; q – затраты 

на устранения дефектов продукции; u – количество изделий, которые под-

лежат устранению дефектов. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ СЕТЧАТЫХ СТРУКТУР НА  

ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАДОНА 

 

Существует большой класс изображений, характеризуемых наличи-

ем сетчатых структур. Примерами таких структур могут служить изобра-

жения различных трещин, русла рек, сеть дорог, изображение глазного дна 

сетчатки человека, ангиографические рентгенограммы сердца, изображе-

ния отпечатков пальцев и другие. 

Характерной особенностью рассматриваемого класса изображений 

является сетчатая или древовидная структура распределения яркости. Дру-

гой особенностью является наличие структурной избыточности при их 

описании при помощи функции яркости. То есть информация об объекте 

исследования заключена не в значениях функции яркости, а в геометриче-

ской конфигурации полос, контуров, границ,  некоторых протяженных 

объектов (ветвей). В частности, одним из основных геометрических пара-

метров, существенных для анализа и интерпретации рассматриваемого 

класса изображений, являются локальные направления таких протяжённых 

объектов.  

Традиционные характеристики изображения как яркость, контраст-

ность, спектральный состав не играют существенной роли при анализе та-

ких изображений. Переход от описания изображений при помощи функции 

яркости к описанию при помощи списков локальных направлений позво-

ляет сократить структурную избыточность и эффективно решать задачи 

анализа рассматриваемого класса изображений. 

Одной из таких задач является задача классификации изображений 

сетчатых структур. Она заключается в нахождении степеней похожести 

изображений по которым их можно разделить на классы с заданной степе-

нью похожести. В данной работе ставится задача описания изображений 

через списки локальных направлений с помощью которых будут получены 

степени похожести для дальнейшей классификации. 

Для описания изображения при помощи списков локальных направ-

лений воспользуемся модифицированным преобразованием Радона. Его 

отличие от классического преобразования состоит в том, что интегрирова-

ние (по функции распределения яркости изображения) ведётся не по пря-

мой, а по отрезку. Фиксируя длину отрезка интегрирования и точку про-

странства изображения, получим функцию, зависящую от направления ин-

тегрирования — радиальную развёртку. Если протяжённые объекты на 

изображении отличаются более высокой яркостью по сравнению с фоном, 
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то локальные максимумы радиальной развёртки отвечают направлениям 

ветвей в окрестности точки для которой эта развёртка построена. 

На реальных изображениях присутствуют пятна и параллельно иду-

щие ветви. Если эти помехи расположены настолько близко к ветви, что 

захватываются локальной областью интегрирования, то в таких случаях 

радиальная развёртка будет иметь дополнительные локальные максимумы. 

В этом случае можно получать радиальную развёртку производя интегри-

рование при разных длинах отрезка – радиусах области интегрирования. 

Для каждой точки пространства изображения вычисляется набор радиаль-

ных развёрток с различными радиусами. Для каждой развёртки прослежи-

вается, что найденный локальный максимум соответствующий какому-

либо направлению сохраняется при уменьшении радиуса. Если такое на-

правление существует, то оно заносится в список направлений в этой точке 

пространства изображения. Для упрощения алгоритма нахождения локаль-

ных максимумов и введения чувствительности метода к «ложным» макси-

мумам можно вести фильтрование функции радиальной развёртки, раскла-

дывая её в спектр. Используя больший или меньший набор частот мы мо-

жем повышать или понижать чувствительность к определению помех или 

слабо определённых протяжённых объектов (ветвей). 

Таким образом, на выходе метода имеем пространство изображения 

с описательной характеристикой, несущей информацию о количестве на-

правлений в точке, о том является ли точка граничной для изображения 

или конечной для ветви. С помощью этой характеристики можно опреде-

лить методы получения степени похожести двух изображений сетчатых 

структур для их последующей классификации. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ ДК АСЗ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВОС-

СТАНОВИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНО-РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Основанием для начала работ являлся договор на проведение инже-

нерного обследования поврежденной пожаром части нежилого здания по 

адресу Аллея Труда, 22 в г. Комсомольске-на-Амуре более известное как 

«Дворец культуры и спорта ОАО АСЗ». Цель работ определялась действи-

тельностью технического состояния всех конструктивных элементов об-

следуемой части здания; наличия в элементах конструкций дефектов и по-

вреждений, а также наличие в них косвенных признаков скрытых дефектов 

и повреждений. Кроме того оценкой возможности восстановления обсле-

дуемой части здания с первоначальным функциональным назначением – 

концертный зал с вспомогательными помещениями в соответствии с дей-

ствующими нормативно-техническими требованиями. 

Для осуществления поставленной цели было определено следующее 

содержание исследований. 

Ознакомление с имеющейся технической документацией и подбор 

дополнительной документации с уточнением и детализацией всех данных. 

Проведение детального обследования строительных конструкций. 

Определение прочности материалов конструкций неразрушающими 

методами контроля. 

Проведение поверочных расчетов несущей способности строитель-

ных конструкций поврежденной пожаром части здания с оценкой возмож-

ности их применения при восстановлении здания.  

Составление отчета о техническом состоянии строительных конст-

рукций обследуемой части здания на основе проведенного детального об-

следования и поверочных расчетов, разработка рекомендаций по восста-

новлению эксплуатационных качеств требующих того конструкций.  

Оценка технического состояния конструктивных элементов объекта 

обследования осуществлялась в соответствии с СП 13-102-2003, ГОСТ 

27754-88* .Здания и помещения зрелищного назначения относятся к 

строительным объектам II – нормального уровня ответственности с коэф-

фициентом надежности по назначению  n = 0,95.  

Комиссией ОАО АСЗ произведено расследование причин пожара, 

происшедшего 11.04.2003 года. Согласно акта от 23.04.2003 г. установлено 

следующее: 

На момент пожара (около 22-30 часов) в центральной части дворца, в 

том числе и на сцене никаких мероприятий не проводилось. Огневые либо 
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огнеопасные работы в этот день ни снаружи, ни внутри здания не прово-

дились. С большой долей вероятности можно утверждать, что причиной 

пожара послужил костер, разведенный неустановленными лицами непо-

средственно перед металлической дверью в подвальное помещение, распо-

ложенное под сценой с северной стороны задней части здания. 

Из-за конструктивного недостатка (железобетонное перекрытие под-

вала на 200 мм не доходило до боковой стены и подвальное помещение от 

сцены отделялось только деревянным настилом) огонь перекинулся на де-

ревянные конструкции сцены и занавес, а затем на деревянные перекрытия 

и покрытия, Под воздействием высокой температуры и открытого огня пе-

регорел трос, удерживающий огнезащитный занавес в верхнем положении, 

который по действием собственного веса опустился в низ и отсек зритель-

ный зал от сцены, предотвратив распространение огня в центральную 

часть здания. Пожар ликвидирован в 14 ч. 00 мин 12.04 2003 г. 

В результате пожара частично или полностью разрушены: 

Блок сцены площадью 399 м
2
; полностью сгорели деревянные конст-

рукции сцены (пол, колосники, оборудование) и обрушились в результате 

потери несущей способности металлические фермы с кровлей и подвес-

ным потолком (рисунок 1).  

Двухэтажная пристройка общей площадью 418 м
2
: в результате по-

жара полностью сгорели полы (рисунок 2), деревянные конструкции пере-

крытия и покрытия, имущество кабинетов. Концертный зал (партер, амфи-

театр) общей площадью 770 м2: частично разрушены с двух сторон конст-

рукции покрытия зала, металлические фермы с подвесным потолком нахо-

дятся в аварийном состоянии. Отделка зала испорчена огнем и дымом. 

Кресла и ковровое покрытие частично испорчены водой, обломками под-

весного потолка и штукатурки. 

Рисунок 1 – Состояние ферм и конструкции подвесного потолка 
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На основании проведенного детального обследования и поверочных 

расчетов можно сделать следующие выводы. 

1. Техническое состояние уцелевших после пожара конструкций 

оценивается тремя категориями: работоспособное (удовлетворительное), 

неудовлетворительное (ограниченно работоспособное) и негодное (ава-

рийное). 

2. Техническое состояние кирпичных стен оценивается в целом как 

неудовлетворительное (ограниченно работоспособное), а на отдельных 

участках как ветхое (недопустимое). Требуется восстановление и усиле-

ние.  

3. Основание и фундаменты обследуемой части здания имеют доста-

точную несущую способность для восприятия нагрузок, предусмотренных 

при восстановлении сгоревшей части здания в качестве концертного зала. 

При восстановлении поврежденной пожаром части здания «Дворец 

культуры» необходимо предусмотреть  работы соответствующие.   

В результате проведенного технического обследования и повероч-

ных расчетов строительных конструкций поврежденной пожаром части 

здания Дворца культуры ОАО «АСЗ» по ул. Аллея Труда, 22 в г. Комсо-

мольске-на-Амуре Хабаровского края установлено, что действительное 

техническое состояние наружных и внутренних несущих стен обследован-

ной части здания, а также фундаментов под наружные и внутренние несу-

щие стены позволяет осуществить восстановление данной части здания в 

качестве концертного зала исключив полный её демонтаж.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Разрушение  полов 
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НОВЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ  

ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГАЗОЖИДКОСТНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

В химической промышленности и нефтегазопереработке основным 

процессами являются тепло- и массообмен. Для проведения данных про-

цессов используют колонные аппараты, сами же процессы происходят на 

устройствах контакта газа и жидкости (контактных устройствах). По типу 

применяемых контактных устройств наибольшее распространение получи-

ли тарельчатые, а также насадочные ректификационные колонны. Насадки 

применяются преимущественно в малотоннажных производствах и при 

необходимости проведения массообменных процессов с малым перепадом 

давления. Насадки в свою очередь делятся на регулярные и нерегулярные 

(насыпные). Основной недостаток нерегулярных (насыпных) насадок, ог-

раничивающий их применение в крупнотоннажных производствах - нерав-

номерность распределения контактирующих потоков по сечению аппарата. 

Регулярные насадки, изготавливаемые из сетки, перфорированного метал-

лического листа, многослойных сеток и т. д., обеспечивают более одно-

родное, по сравнению с традиционными насадками из колец и седел, рас-

пределение жидкости и пара (газа) в колоннах. Кроме того, они обладают 

исключительно важным достоинством, таким как низкое гидравлическое 

сопротивление, по этому показателю они значительно превосходят любой 

из известных типов тарельчатых контактных устройств. В этой связи в по-

следние годы за рубежом и в нашей стране начаты широкие научно-

исследовательские работы по разработке самых эффективных и перспек-

тивных конструкций регулярных насадок и широкому применению их в 

крупнотоннажных производствах. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к насадкам являются 

большая удельная поверхность (отношение поверхности на которой осу-

ществляется контакт жидкой и паровой (газовой) фаз к объему слоя насад-

ки) и малое гидравлическое сопротивление. Сложность создания высоко-

эффективных регулярных насадок заключается в том, что эти требования 

являются противоречивыми. Это происходит потому что, при нормальной 

эксплуатации насадочных колонн массообмен происходит в основном в 

пленочном режиме на смоченной жидкостью поверхности насадок. Есте-

ственно, чем больше удельная поверхность насадки, тем эффективнее мас-

сообменный процесс, однако насадки с высокой удельной поверхностью 

характеризуются повышенным гидравлическим сопротивлением. 
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Учитывая этот факт, перед инженерами встает задача по увеличению 

удельного свободного объема насадки. В этом отношении недостатком уже 

существующих регулярных насадок является то, что элементы насадок об-

разующие поверхность контакта должны выдерживать на себе массу паке-

та насадки вместе с жидкой фазой, которая стекает по всем элементам на-

садки. В связи с чем, появляется необходимость выполнения этих элемен-

тов более массивными, чтобы придать необходимую несущую способ-

ность, тем самым уменьшая удельный свободный объем насадки.  

Предлагается новый способ создания насадок, который позволит 

устранить указанный недостаток. Суть этого способа состоит в том, что 

элементы насадок, создающие поверхность контакта, крепятся на каркасе и 

сами не являются несущими элементами, вследствие чего их толщина мо-

жет быть существенно снижена. Кроме того, такие элементы могут выпол-

няться из пластика или химически и механически стойкой ткани, что при-

ведет к снижению затрат металла, а расположение компонентов регуляр-

ной насадки обеспечивает увеличение поверхности контакта жидкой и па-

ровой (газовой) фазы, при этом за счет увеличения промежутков между 

компонентами регулярной насадки уменьшается ее гидравлическое сопро-

тивление. 

В виде элементов создающих поверхность контакта предлагается ис-

пользовать ленты, а в виде каркаса горизонтально расположенные метал-

лические стержни. Так же для увеличения пощади контакта фаз, предлага-

ется, установить вертикальные листы сетки.  

Предлагаемый способ изготовления регулярной насадки иллюстри-

руется рисунками 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             а                                                                      б 

1 – металлические стержни; 2 – лента; 3 – вертикальный лист сетки 

Рисунок 1 – Крепление лент и листов сетки на каркас 
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1 – металлические стержни; 2 – лента; 3 – вертикальный лист сетки 

Рисунок 2 – Регулярная насадка. 

 

На рисунке 1-а показан способ крепления лент на установленный 

каркас, на рисунке 1-б показан способ крепления листов сетки. На рисунке 

2 приведена конструкция насадки.  

Насадка содержит горизонтально установленные металлические лен-

ты, или пластиковые ленты, или ленты из химически и механически стой-

кой ткани (1), элементы каркаса (2) и вертикально установленные метал-

лические сетки (3). Процесс массообмена происходит при противоточном 

движении жидкой и паровой фазы. Газовая (паровая) фаза подается снизу 

слоя насадки, а жидкая - сверху. Контакт фаз происходит при непосредст-

венном взаимодействии потоков. Жидкость стекает по установленным 

лентам, при этом увеличивается время контакта жидкой и паровой фазы. 

Ленты установлены таким образом, что продольная ось ленты расположе-

на горизонтально, жидкая фаза, попадая на ленту, стекает на две нижеле-

жащие, проходя при этом через вертикально установленные металлические 

листы сетки, примыкающим к обоим краям ленты. Листы сетки разбивают 

поток жидкой фазы, увеличивая при этом площадь контакта с паровой фа-

зой. 

Благодаря такому способу создания насадок можно увеличить 

удельную поверхность не увеличивая гидравлическое сопротивление. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ОЦЕНКИ РИСКА УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Выработка наилучших стратегий предприятия всегда осуществляется 

в условиях неопределённости, так как идеальной устойчивости нет даже на 

достаточно стабильных предприятиях. Одной из таких неопределённостей 

является уровень заболеваемости персонала предприятия в результате не-

гативных воздействий производственной среды. Число случаев заболева-

ния или число случаев временной или стойкой нетрудоспособности вы-

званных действием на человека конкретной опасности, отнесённых к опре-

делённому количеству работников предприятия, т.е. техногенный риск, 

рассматривается как неопределённый фактор y (y=Risk, Risk  [0;1]). Од-

нако труд является одним из основных видов ресурсов, и увеличение про-

цента нетрудоспособности влечёт к дополнительным расходам на оплату 

больничных листов (т.е. увеличивает издержки предприятия), снижает яв-

ку на работу или качество работы (уменьшает выпуск или доход предпри-

ятия). Следовательно, уровень заболеваемости персонала оказывает в це-

лом влияние на работу предприятия [1, с. 259]. 

В связи с этим появляется потребность оценки риска утраты здоро-

вья с целью прогнозирования риска получения профессионального заболе-

вания. 

Однако нет определённого закона, который регулирует порядок про-

ведения оценки риска. Но всё же существуют два принципа, о которых 

всегда надо помнить при оценке риска: 

1) необходимо учитывать все факторы риска и возможные угрозы; 

2) определив риск, необходимо выяснить, возможно ли избавиться от 

него полностью. Если нет, то какие возможны последствия. 

При оценке риска и устранении его последствий, важно, чтобы риск 

не был перенесён дальше. 

Можно использовать самые различные методы оценки риска (и их 

комбинации) при условии, что они содержат в себе необходимые элементы.  

Несмотря на это, большинство существующих в настоящее время 

методик сводятся к экспертным оценкам, следовательно, в результате по-

лучают качественную оценку, что приводит к неточным результатам. 

В связи с этим приобретает актуальность количественная оценка 

риска утраты здоровья на производстве. 

Рассмотрим один из таких методов оценки риска утраты здоровья, 

который основывается на технике целевого программирования. 
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Термин «целевое программирование» был предложен А. Чарнсом и 

В. Купером для определённого типа задач математического программиро-

вания, состоящих в нахождении решений, обеспечивающих «как можно 

более близкое» приближение к множеству одновременно недостижимых 

целей [2, с. 147]. 

В некоторых случаях необходимо определить риск, связывая его с 

одним единственным фактором, исследуя влияние только этого фактора на 

значение риска. Таким образом, получаем однофакторную модель в виде 

уравнения для нахождения риска: FbRisk ii , где iRisk  - значение риска 

возникновения i - го заболевания, F  - ожидаемое значение фактора, ib  - 

чувствительность риска к этому фактору. 

Нас интересует вопрос: как зависит риск непосредственно от значе-

ния фактора, поэтому для оценки чувствительности риска к этому фактору 

будем использовать технику целевого программирования и статистические 

данные за Т лет. 

Если известны значения фактора F и степень риска iRisk  (уровень 

заболеваемости) за Т лет, то можно сформулировать задачу определения ib : 
T

t
tt pn

1

min  

при условиях  

 

где tn  и tp  - положительное и отрицательное отклонение от заданного со-

стояния [3, с. 55]. 

Полученную оценку чувствительности можно использовать для про-

гноза риска заболеваемости. 

Нужно также отметить, что оценка рисков является важным шагом, 

направленным на защиту работников и бизнеса работодателей, а также на 

соответствие требованиям законодательства. Она помогает работодателю и 

работникам сосредоточить свое внимание на тех рисках, которые действи-

тельно могут возникнуть на рабочем месте - на тех, которые потенциально 

могут причинить реальный вред. 
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СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПОСЕЛЕНИЯ  

ЦИММЕРМАНОВКА  

 

Воздушная среда из всех элементов, составляющих среду обитания и 

деятельности человека, является важнейшей. Из всех сред, окружающих 

человека, она одна служит действительно “окружающей средой”, ибо не-

посредственно окружает человеческий организм (за исключением случаев 

неестественного для человека нахождения под водой). Но не только этим 

воздушная среда выделяется из остальных сред. Человеческий организм 

нуждается в кислороде воздуха постоянно и на протяжении всей своей 

жизни, которая просто невозможна без дыхания. 

В наше непростое время стрессов, сильных нагрузок, постоянно 

ухудшающейся экологической обстановки, качество воздуха, которым мы 

дышим, приобретает особое значение.  

Множественные промышленные зоны, создающие большой объем 

химических выбросов в атмосферу, разлагающиеся отходы на свалках и 

газовые выбросы в атмосферу на земле, день за днем засоряют окружаю-

щую среду вредными и опасными для здоровья населения веществами. В 

большей части этой угрозе подвержены жители городов. Однако начинают 

испытывать на себе «прелести» технического прогресса и жители сельских 

поселений. 

Циммермановка – поселок сельского типа Ульчского района Хаба-

ровского края, старейший населенный пункт на правом берегу Нижнего 

Амура, в котором по состоянию на 01.01.2011 год проживает 1495 жителей  

«Прелести» цивилизации дошли и до сельских жителей: в поселке 

расположены и работают два предприятия - ООО «Циммермановское», за-

нимающееся заготовкой, вывозкой, отгрузкой и деревообработкой, и 

ЦТНГ № 4, которое является структурным подразделением Управлением 

магистральных нефтепроводов ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», 

осуществляющее перекачку и поставку нефти и газа потребителям. В таб-

лице 1 приведены объемы выбросов, поступающие в воздушную среду в 

результате работы крупных предприятий. Основными причинами поступ-

ления загрязняющих веществ в воздух - это использование старых техно-

логий и устаревшего оборудования при деревообработке. 

Для обеспечения эффективной работы оба предприятия эксплуати-

руют федеральную трассу, которая проходит через поселок и делит его 

практически на две части. Интенсивное движение грузового транспорта по 

грунтовой дороге (федеральной трассе) оказывает негативное влияние на 
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здоровье жителей поселка, так как в зоне воздействия федеральной трассы 

оказываются: школа, больница, большинство населения поселка. В то же 

время существует объездная дорога вдоль р.Амур, которая находится в хо-

рошем состоянии и может быть использована для производственного 

транспорта. 

Таблица 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

№ Наименование веществ Выброс вещества, т/год, от 

леспромхоза нефтепровода 

1 Железа оксид 0,007816 0,36182 

2 Марганец и его соединения 0,001384 0,02752 

3 Азот (IV) оксид 1,046180 - 

4 Азот (II) оксид 0,002304 - 

5 Серная кислота 0,000005 0,0001 

6 Углерод черный (сажа) 0,675764 0,40375 + 0,65644 

7 Сера диоксид 0,002749 - 

8 Углерод оксид 0,594241 - 

9 Фториды газообразные 0,000320 0,02502 

10 Бензин 0,009000 - 

11 Керосин 0,014086 - 

12 Нефтепродукты - 0,014 

13 Оксид олова - 0,000014 

14 Хлориды - 0,696 

15 Сульфаты - 0,232 

 

По проведенным наблюдениям выбросы вредных веществ в атмо-

сферу приводят к заболеваниям эндокринной и нервной систем и желу-

дочно-кишечного тракта, системы кровообращения. Следствием загрязне-

ния атмосферы является снижение иммунной защиты человека, увеличе-

ние количества вирусных и бактериальных инфекций, а также хронических 

заболеваний дыхательных путей. У детей, помимо перечисленного, – за-

медление психического и физического развития, врожденные пороки и 

хронические патологии. 

Для улучшения экологической обстановке в поселке и минимизации 

негативных воздействий в первую очередь, грузового транспорта, админи-

страции поселка необходимо запретить проезд производственного транс-

порта, через поселок, пустив его по объездной дороге, для чего установить 

запрещающий знак, согласовав свои действия с ГИББД.  

Однако, даже реализация предложенного мероприятия не даст эф-

фективного результата, если поселковая администрация не будет должным 

образом контролировать выполнение принятого решения. 
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МАТЕРИАЛЫ К ПОСТРОЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ  

ИГРУШКИ НАРОДОВ АМУРО-САХАЛИНСКОГО РЕГИОНА 

 

Настоящее исследование посвящено проблеме изучения игрушки на-

родов Амуро-Сахалинского региона (нанайцев, ульчей, негидальцев, оро-

чей, ороков, удэгейцев, эвенков, нивхов и айнов). Объект нашего анализа 

имеет отношение к культуре детства народов рассматриваемой историко-

культурной общности. Существующие попытки систематизации артефак-

тов, отнесенных к классу игрушек, не имеют четких критериев различения, 

а их функции чаще сводятся к магической защите ребенка.  

Традиционная игрушка коренных народов изучаемого региона пер-

воначально была неотделима от мифобытия, тем не менее, представляется 

возможным ее классифицировать по следующим критериям: 

1. по гендерному. Существовали игрушки для мальчиков (орудия 

промысла, фигурки охотников, воинов, зверей и птиц), игрушки для дево-

чек (антропоморфные куклы, фигурки тотемических животных) и общего 

использования (колокольчики, медные бляшки, бусы, мяч, кольца и т.д.); 

2. по возрастному. Этот критерий актуален только для мальчише-

ских игрушек. У ребенка младшего возраста они только имитировали 

взрослые орудия труда. С 8-13 лет в распоряжении мальчиков были уже 

практически взрослые вещи, но менее совершенные; 

3. по объекту изображения выделяются зооморфные (отображаю-

щие связь с тотемным культом и промысловой деятельностью), орнито-

морфные (семантически соотносимые с солнцем, небом, фигурой водопла-

вающего демиурга; связь птицы с родовой символикой обусловила ее час-

тое фигурирование в родильной и погребальной обрядности), террато-

морфные (менее всего получили распространение в культуре детства), ан-

тропоморфные (несущие мифоидеи о происхождении мира и человека); 

4. по типу материала. Игрушки изготовляли из твердых (дерево, ка-

мень) и мягких (трава, листва, береста, ткань, шкуры и т.д.) материалов. 

5. по форме они делятся на объемные, плоские и комбинированные; 

6. по функциям игрушки можно различить на охранительные (иг-

рушки-сэвены) и социально-адаптационные (зооморфные игрушки – ими-

тация объектов промысла, копии орудий женского и мужского труда).  

Отдельные классификационные критерии или виды определяли 

функционирование игрушки в конкретный исторический период, поэтому 

результаты выше представленной классификации представляют собой ма-
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териалы к построению исторической периодизации национальной игрушки 

коренных народов Амуро-Сахалинского региона с XVII по нач. XXI вв.  

Диахронический план бытования игрушки этого ареала составляют 

четыре этапа. Для периода с XVII по кон. XIX вв. были характерны два ее 

типа: игрушка-оберег и игрушка-орудие труда. Эти предметы способство-

вали получению необходимых практических знаний и умений, выступали 

важнейшим каналом духовного воспитания ребенка (являлись средством 

познания окружающего мира, давали представление о мироустройстве). 

Они еще не были отделены от культовых предметов. 

Появление игрушки как таковой (игрушки-детской забавы) прихо-

дится на кон. XIX – нач. XX в. Экономические и политические связи ко-

ренного населения Амуро-Сахалинского региона со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона и русскими к этому времени привели к разложе-

нию родовой организации, первобытного синкретизма и росту дифферен-

циации внутри культуры ареала. Последнее проявлялось в разделении еди-

ного культурного пространства на сферы сакрального и профанного, спе-

циализированного и приватного. В это время появляется развлекательная 

функция игрушки, но значения магической защиты и родовой идентифи-

кации еще некоторое время остаются актуальными. Следует также отме-

тить, что в этот период начинает формироваться субкультура детей, кото-

рых ранее воспринимали как уменьшенную копию взрослого человека. 

Собственно же формирование культуры детства происходит в ре-

зультате советизации коренных народов Дальнего Востока и повсеместно-

го «внедрения» специализированной культуры. Ее частью являлись новые 

игрушки, которые, как и многие другие покупные предметы, получали со-

циально престижное значение. Середина ХХ в. – время появления игруш-

ки-престижной вещи (мячей, пластмассовых кукол, машин и т.п.), которая 

определяла принадлежность хозяина к новой Власти и «цивилизации». 

Мифоритуальная семантика игрушки вытесняется социальной. 

В кон. ХХ в. в контексте событий реактуализации национальных 

традиций появляется новый тип – игрушка-сувенир, но ее причастность к 

детским вещам уже определяется только традиционной формой, реконст-

руируемой исследователями. «Современная традиционная» игрушка вы-

ступает символом конкретной культурной традиции, возрождение которой 

имеет не только политическую, но и экономическую целесообразность. 

Таким образом, динамику игрушки народов Амуро-Сахалинского ре-

гиона составляют четыре исторических периода, каждому из которых со-

ответствует конкретный тип рассматриваемого артефакта. Национальная 

игрушка обнаруживает общие тенденции развития как всей культуры на-

родов этого региона, так и ее части – культуры детства, сформировавшейся 

только в результате светско-советской модернизации традиционного быта 

народов Приамурья и о-ва Сахалин. 
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РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ В  

ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Институциональный инвестор (англ. Institutional investor) —

 юридическое лицо, выступающее в роли держателя денежных средств (в 

виде взносов, паев) и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, не-

движимое имущество (в том числе права на недвижимое имущество) с це-

лью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам относят-

ся инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые организации, 

кредитные союзы (банки). 

Специалистами отмечается ряд преимуществ системы коллективного 

инвестирования, способствующего привлечению в процесс новых вклад-

чиков. Одним из основных преимуществ институционального инвестиро-

вания считается профессиональное управление активами, присутствие в 

системе инвестиционной компании специалистов по ценным бумагам. 

Управление средствами участников коллективного инвестора профессио-

налами способствует минимизации рисков, сопутствующих индивидуаль-

ному капиталовложению, а также позволяет подобрать вариант наиболь-

шей финансовой благоприятности. 

Формирование значительного по объему фонда совокупной финан-

совой массы за счет инвестиционных средств отдельных мелких инвесто-

ров является немаловажным фактором успеха институциональных инве-

сторов. Зачастую компании создают для крупных инвесторов индивиду-

альную программу капиталовложения, позволяющую минимизировать 

риски и увеличить доходную часть вклада. Для индивидуальных инвесто-

ров, как правило, подобная возможность не предоставляется. 

Вместе с тем специалистами отмечаются и отрицательные стороны 

институционального инвестирования, к которым справедливо было бы от-

нести необходимость отчисления комиссионных сумм в пользу самого 

коллективного инвестора как юридического лица. Однако зачастую подоб-

ные отчисления незначительны и не способны привести к убыткам [1]. 

На развитие институционального инвестирования влияет ряд факто-

ров внутреннего и внешнего свойства. Внутренние факторы оказывают 

влияние на привлекательность услуг институциональных инвесторов (ди-

версификация инвестиций, снижение издержек, налоговые и администра-

тивные преимущества, профессиональное управление инвестициями, регу-

лирование и информационная прозрачность). Внешние факторы влияют на 

спрос на услуги институциональных инвесторов (рост благосостояния на-



 58 

селения, конкуренция, кризис солидарных пенсионных и развитие накопи-

тельных пенсионных систем и др.). 

 Развитие институциональных инвесторов на фондовых рынках раз-

витых стран характеризуется существованием ряда взаимосвязанных тен-

денций. В первую очередь проявляется устойчивый рост активов институ-

циональных инвесторов, как в абсолютном выражении, так и в относи-

тельном выражении. Кроме того, отмечается увеличение веса институцио-

нальных инвесторов в структуре финансовых активов домохозяйств. А 

также наблюдается увеличение значения институциональных инвесторов в 

уставных капиталах крупнейших компаний, акции которых обращаются на 

фондовом рынке.   

Государство должно продолжить реформу пенсионной системы Рос-

сии с целью пенсионного обеспечения населения. Ключевое значение в 

этом вопросе будет иметь НПФ.  

В целях стимулирования развития мощных институциональных ин-

весторов, формирования механизмов трансформации сбережений в долго-

срочные инвестиции, повышения стабильности фондового рынка России 

должна быть сформирована адекватная система налогообложения инсти-

туциональных инвесторов. В результате чего при получении ряда налого-

вых преимуществ количество предприятий и физических лиц, использую-

щих услуги институциональных инвесторов, должно вырасти. Соответст-

венно должен увеличиваться и объем активов под управлением институ-

циональных инвесторов. 

Повышению эффективности институциональных инвесторов способ-

ствует рост частных инвесторов, использующих услуги институциональ-

ного инвестирования. Что, в свою очередь, обеспечивается ростом объема 

информированности населения о возможностях инвестирования сбереже-

ний на финансовом рынке, в том числе и пенсионных накоплений.  

Для развития национальной экономики необходимы устойчивый 

рост внутренних инвестиций и их эффективное использование, что обу-

словлено наличием развитых институциональных инвесторов. В связи с 

чем стимулирование ускоренного развития отечественных институцио-

нальных инвесторов должно стать одной из основных задач государствен-

ной политики по развитию финансового рынка России [2].  
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АЛГОРИТМЫ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Существует много причин, по которым необходимо изучать и оцени-

вать то, как студенты проходят обучение. 

С организационной точки зрения, оценка знаний преследует целиис-

правления низкого качества учебы, мотивации студентовна освоение вы-

соких стандартов обучения, определения необходимости тренинга и разви-

тия студентов для повышения показателей учебы. 

 Одним из инструментов оценки студентов может выступать модель 

компетенции (рисунок), которая является стандартом поведения и обуче-

ния. 

Таким образом, нужнопроизвести оценку компетентности студентов по выбран-

ной модели компетенций, на примере направления «Инноватика». 

В ходе оценки студентов по модели можно выявить следующие задачи: 

1. Определить причины оценки работы студентов. 

2. Определить инструменты оценки. 

3. Определить цель оценки. 

4. Привести пример оценки по выбранной модели компетенций. 

Для получения информации необходимо воспользоваться такими ин-

струментами оценки: тест, лабораторная работа, контрольная работа, экза-

мен, таблица посещаемости, отношение студента к обучению, своевремен-

ность выполнения заданий, качество выполнения лабораторных работ и 

т.д.Все это необходимо для вывода формальной и неформальной  оцен-

ки.Для подведения результатов проведенных работ нужно выбрать систе-

му оценки. Это может быть математическая формула, шкала, таблица бал-

лов, где каждому значению соответствует определенная характеристика, 

также можно оценивать исходя из законов логики. 

Информацию о стандартах поведения, об успеваемости, активность 

на занятиях и информацию по компетенциям можно получить различными 

способами и собрать через самых разных людей, также можно просмотреть 

журналы успеваемости.  

Таким образом, целью оценки будет являться сбор, обсуждение и 

оценка всю собранной информации, чтобы принять обоснованные решения 

по уровню и качеству обучения, - такие решения, которые побуждают к 

определенным действиям. 

Достоверная оценка требует привлечения хорошего специалиста, 

способного грамотно подготовить к обсуждению информацию по обуче-
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нию, умеющего оценивать разнообразную информацию. Для полноценной 

оценки исполнения нужен человек, который подготовлен к исследованию 

личных и организационных факторов, влияющих на обучение, который 

умеет объединить информацию по результатам и по поведению с личными 

и организационными факторами [1]. 

Исследовав выбранную модель, было принято совместное решение о 

способе оценки. Наиболее удобной является формула вывода среднего 

арифметического.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: компетенции могут 

внести большой вклад в оценку исполнения, но использование компетен-

ций не делает оценку более эффективной, чем использование других стан-

дартов поведения. Существует огромное множество разнообразных факто-

ров, которые могут повлиять на точность оценки исполнения работы. И все 

факторы - важны.  

 

 

 
Рисунок 1 Фрагмент модели компетенции для выпускника ВУЗа по на-

правлению «Инноватика» 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ «МАТЕРИК – САХАЛИН» 

 

Необходимость соединения материка с островом Сахалин была 

осознана сразу же после открытия пролива между ними. Для Сахалина ха-

рактерен очень высокий потенциал природных ресурсов: биологических, 

ископаемых, рудных и минеральных. Остров занимает важное стратегиче-

ское положение, несколько раз являлся полем военных действий, и час-

тично переходил другому государству. Множество проектов соединения 

острова с материком так и оставалось нереализованными вплоть до строи-

тельства в 1950-1953 гг. железной дороги Селихин-Победино с тоннель-

ным переходом под Татарским проливом. Однако и оно по ряду причин не 

было завершено. 

Наиболее проработанные проекты соединения материка и Сахалина 

надёжным транспортным сообщением в виде насыпной дамбы с системой 

шлюзов предлагали в 1891 и 1915 гг. горный инженер В. В. Бутков и 

штурман Н. М. Осташевский. Авторы видели множество плюсов, включая 

благоприятное влияние дамбы на климат. 

Генерал О.П. Вяземский, начальник строительства Уссурийской же-

лезной дороги, в 1893 г. предлагал провести до Сахалина тоннель взамен 

дорогостоящей дамбы, заменив его на первых порах паромной переправой. 

Последний транспортный проект императорской России по освое-

нию Нижнего Приамурья был связан с решением Совета Министров Рос-

сийской Империи от 1916 г. Оно предусматривало строительство железной 

дороги от села Софийское до Де-Кастри, где планировалось сооружение 

порта с паромной переправой до Александровска-на-Сахалине. 

Первое в советский период предложение соединения острова с мате-

риком обсуждалось в 1926 г. на конференции по развитию производитель-

ных сил Дальнего Востока. Было решено, что создание прочной связи Са-

халина с материком было бы правильно начать с изучения вопроса о 

строительстве через Татарский пролив железной дороги, связывающей Са-

халин, Николаевск-на-Амуре и Хабаровск [1].  

В декабре 1949 г. заместитель председателя Совета Министров 

СССР Л.П. Берия поручил специалистам министерств изучить возмож-

ность осуществления непрерывного железнодорожного сообщения с ост-

ровом Сахалин и уже 5 мая 1950 г. И.В. Сталин подписал постановление 

«О строительстве железной дороги Комсомольск – Победино на Сахалине, 

тоннельного перехода и паромной переправы через Татарский пролив».  
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В феврале 1953 г. закончилась проходка первого шахтного ствола. 

Нижнеамурским исправительно-трудовым лагерем к 1953 г. было построе-

но 120 км железнодорожного пути от станции Селихин до станции Чёрный 

Мыс.  

5 марта 1953 г. умирает И. В. Сталин. Постановлением Совета Ми-

нистров от 25 марта 1953 г. было прекращено строительство ряда крупных 

объектов, ведущееся при участии заключенных как «не вызванное нужда-

ми народного хозяйства». В число ликвидируемых попал тоннель под Та-

тарским проливом. 

Построенный участок железной дороги был передан лесной про-

мышленности. На островной части работы велись в более тяжёлых услови-

ях и к сооружению железной дороги не приступали, однако подготови-

тельные земляные работы послужили базой для создания грунтовой лесо-

возной трассы [2]. 

Спустя много лет идея соединения Сахалина с материком пережива-

ет новое рождение. Как и в 1950-е гг., строительству железнодорожного 

перехода способствует геополитическая ситуация. Сейчас ускоряющим 

фактором выступает потребность интеграции России в страны АТР.  

Было предложено несколько вариантов строительства перехода 

«остров-материк». Однако, проанализировав их по критерию «стоимость 

строительства», эксперты порекомендовали к рассмотрению 2 варианта. 

Первый – строительство глухой дамбы, обводного канала и моста через 

канал; и второй – сооружение тоннеля через мыс Средний. 

Споры о строительстве перехода на остров Сахалин ведутся уже 

почти полтора века. Проект сложный и дорогой, но его целесообразность 

несомненна, и в ближайший десяток лет можно ожидать начала строитель-

ства. Реализация её принесёт следующие выгоды: 

 Ликвидация изолированности территории и надёжная связь 

острова с материком; 

 Освоение природных богатств; 

  Интеграция в экономические процессы АТР и использование 

магистрали для транзита японских товаров в Европу. 
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ФАКТОРЫ РИСКА АНОМАЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В специальной литературе большая часть причин нарушения нор-

мального  психического развития в той или иной степени изучена и отра-

жена. Но до сих пор нет единого мнения о том, какие причины (или их 

группы) доминируют на ранних этапах развития индивида. Например, су-

ществуют противоречивые данные о нарушениях интеллекта. Ианет 

(Yanet) 90% случаев этих нарушений приписывает пренатальному, 3% - 

перинатальному и 7% - постнатальному периоду; другие авторы (Lelong, 

Statge) 1/3 случаев нарушений интеллекта причисляют к пренатальному, 

1/3 – перинатальному, 1/3 – постнатальному периоду. 

 Спектр нарушений психического развития очень широк. Но всегда 

нужно учитывать, что, с психолого-социальной точки зрения, для полно-

ценно развивающейся личности существенны биологические факторы, а 

для биологической полноценности индивида существенны социально-

психологические факторы. 

 В разных странах доминирующие причины (или их группы) наруше-

ния развития детей могут быть разными. Это объясняется тем, что такого 

рода причины зависят от экономических условий, культуры и традиций, 

уровня медицинского обслуживания и т.д. конкретной страны или региона. 

В основе нарушений развития лежат нарушения нервной системы или от-

дельных анализаторов. Причины нарушений развития можно разделить на 

две группы: экзогенную, т.е. внешнего происхождения, и эндогенную, т.е. 

внутреннего происхождения. И хотя экзогенные причины более разнооб-

разны, остановимся подробнее на эндогенных причинах нарушений пси-

хического развития. 

В эту группу причин входят все врожденные нарушения. В случае 

наследственности негативные факторы действуют на уровне половых кле-

ток. Можно выделить хромосомные и генетические нарушения (аберра-

ции).  

Эти нарушения могут появиться из-за радиации, вирусных инфек-

ций, химических веществ и т.п. В медицинской литературе аберраций опи-

сано около 300, и этот список постоянно дополняется генетиками. Послед-

ствием хромосомных аберраций может быть микроцефалия, нарушения 

слуха, зрения, интеллекта, несросшееся небо, деформация конечностей. 

Установлена зависимость хромосомной аберрации от возраста мате-

ри. В таблице представлены данные Л.Пенросе. 

 



 64 

Таблица 1-Зависимость хромосомных аберраций от возраста матери 
Возраст матери Хромосомные аберрации (%) 

До 20 лет 0,003 

30-35 лет 0,11 

35-39 лет 0,33 

39-45 лет 1,24 

 

Замечено, что в отличие от матери, возраст отца не влияет отрица-

тельно на следующие поколения, иногда наоборот. Вероятность рождения 

талантливых детей повышается в 10 раз у пятидесятилетних отцов по 

сравнению с двадцатилетними. 

В отличие от большинства хромосомных нарушений, которые всегда 

проявляются при рождении ребенка, первые признаки наследственных 

генных заболеваний можно заметить в любом возрасте. 

Генные аберрации (их выявлено около 2000) могут вызвать как пси-

хические, так и физические нарушения. Их последствием могут быть на-

рушения интеллекта разной степени. Известно около 30 генных заболева-

ний, из-за которых нарушается развитие скелета, около 20 форм глухоты и 

т.п.  

Неполноценные гены, обусловливающие появление нарушений та-

кой природы, практически всегда относятся к рецессивным, воздействие 

которых заглушается другим геном (доминирующим). Нарушения форми-

руются в том случае, если наследуются от матери или от отца и встречают-

ся в одном организме. Возможность встречи одинаковых генов, вызываю-

щих какие-либо нарушения, возрастает, если родители являются близкими 

родственниками. Здесь речь идет о так называемой семейной (родствен-

ной) наследственности. В настоящее время в мире почти не существует 

традиционной эндогамии, однако инцест далеко не редкое явление в на-

шем обществе. 

Гены с искаженной информацией могут передаваться из поколения в 

поколение или каждому второму поколению. Могут быть такие случаи, ко-

гда сами родители не страдали от искаженной генной информации, но эти 

отрицательные факторы могут отразиться на их детях.  

Предотвратить рождение детей с грубыми нарушениями психическо-

го развития эндогенного происхождения поможет консультация будущих 

родителей у генетика, которую можно получить в перинатальном центре. 
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ПЕРЕРАБОТКА РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

В настоящее время утилизация отходов, в том числе отходов резины 

является значительно важной. Благодаря ей удается сократить принесен-

ный ущерб окружающей среде, а так же получить различные продукты, 

которые могут быть использованы в различных видах производства. 

 Динамичный рост парка автомобилей во всех развитых странах при-

водит к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин. По 

данным Европейской Ассоциации по вторичной переработке шин (ЕТРА) в 

2009 году общий вес изношенных, но непереработанных шин достиг:  

  - в Европе-2,9 млн тонн;       

  - в США-3,2 млн тонн;        

  - в Японии-1,6 млн тонн;       

  - в России-1,6 млн тонн.     

 Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источни-

ком длительного загрязнения окружающей среды: 

 - шины не подвергаются биологическому разложению; 

 - шины огнеопасны и, в случае возгорания, погасить их достаточно 

сложно. Наиболее перспективным представляются способы переработки 

отходов резиновых изделий, связанные с их измельчением, а так же хими-

ческие методы, такие как пиролиз и сжигание. Пиролиз одной тонны сы-

рья позволяет получить:     

 Газ – до 70 кг;        

 Жидкое топливо – до 400 кг;    

 Углерод – до 430 кг;       

 Металлокорд – до 100 кг.       

Продукты переработки используются следующим образом:  

 Жидкое топливо применяется в качестве топлива для котлоагрегатов 

или разгонка на фракции с целью получения нефтепродуктов: бензин, ке-

росин, дизельное топливо;    

 Технический углерод используется как наполнитель для изготовле-

ния РТИ неответственного назначения, краситель для лакокрасочных про-

изводств а так же наполнитель для резино-битумных мастик;  

 Металлокорд применяется для дальнейшей переплавки; 

 Пиролизный газ полностью используется для поддержания работы 

установки и избыток как газообразное топливо.  
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Использование продуктов переработки в качестве энергоносителей – 

наиболее выгодно: переработка 20 т. сырья в сутки обеспечивает работу 

электростанции мощностью 1,4 Мвт/час.   

Процесс переработки резины измельчением делится на 3 этапа. 

 На первом этапе технологического процесса поступающие со склада 

шины подаются на участок подготовки шин, где они моются и очищаются 

от посторонних включений.  

После мойки шины поступают в блок предварительного измельчения 

- агрегаты трехкаскадной ножевой дробилки, в которых происходит после-

довательное измельчение шин до кусков резины, размеры которых не пре-

вышают 30х50 мм. На втором этапе предварительно измельченные куски 

шин подаются в молотковую дробилку, где происходит их дробление до 

размеров 10х20 мм. Резиновая крошка с выделенным металлом поступает 

на транспортер, с которого свободный металл удаляется с помощью маг-

нитных сепараторов и поступает в специальные бункеры. На третьем этапе 

куски резины подаются в экструдер-измельчитель. На этой стадии обра-

ботки происходит параллельное отделение остатков текстильного волокна 

и отделение его с помощью гравитационного сепаратора от резиновой 

крошки. Крошка используется как повторное сырье. Крошка тряпочного 

металлокорда закатывается в асфальт, битум и делает их прочными, моро-

зостойкими.  

На момент утраты резиновыми изделиями их эксплуатационных 

свойств и качеств собственно полимерный материал претерпевает весьма 

незначительные структурные изменения, что порождает возможность и 

даже необходимость их вторичной переработки. Поэтому переработка ре-

зино-технических изделий является целесообразной, она помогает разре-

шить экологическую проблему, а так же получить продукты, которые мо-

гут быть использованы в промышленности. 
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ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ ФРЕЗЫ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА 

КАЧЕСТВО МЕЛКОРАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Примером мелкоразмерной обработки являются микротурбины. 

Микротурбины применяются в автономном электроснабжении, в ка-

честве маршевых двигателей беспилотных летательных аппаратов, вспо-

могательных силовых установок на самолетах, силовых приводов вспомо-

гательного оборудования и теплогенераторов различного назначения, а 

также в пневмошлифовальных машинах, воздушных холодильных маши-

нах. 

Микротурбины изготавливают монолитными в виде так называемых 

моноколес.  

Известны следующие технологии изготовления лопаток микротур-

бин: 

1) обработка лопаток на токарно-фрезерных 5 – 6 координатных об-

рабатывающих станках (центрах); 

2) прецизионное литье; 

3) электроэрозионная обработка. 

Cуществует необходимость в разработке высококачественной техно-

логии,  которая была бы доступна для предприятий. Указанными преиму-

ществами обладает копировально-фрезерный станок для изготовления ло-

паток осевых и радиальных турбин, разработанный в КнАГТУ В. С. Вино-

градовым и А. С. Космыниным (рисунок 1). 

 

 
 

1 – корпус; 2 – подвижный вал; 3 – вал,; 4 – штанга; 

5 – корпус; 6 – диск делительной головки; 7 – вал; 8 – заготовка; 

9 – фреза; 10 – копира; 11 – шпиндель; 12 – наружный корпус 

Рисунок 1 – Копировально-фрезерный станок для нарезания лопаточных 

аппаратов осевых малоразмерных турбин 
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Основным недостатком копировально-фрезерного станка является 

изменение размера лопатки в результате отжатия фрезы. 

Отжатие фрезы влияют на следующие параметры качества: 

-Шероховатость поверхности 

-Точность размера 

-Погрешность формы 

-Погрешность расположения поверхности  

Влияние отжатия фрезы на шероховатость поверхности заключается 

в ее увеличении. 

Погрешность точности размера равна разнице между заданным зна-

чением межлопаточного пространства и действительным. 

Погрешность формы равна разнице между заданным значением угла 

выхода потока и действительным. 

Погрешность расположения происходит при смещении оси лопатки в 

результате деформации фрезы. Погрешность расположения равна величи-

не деформации фрезы. 

Для определения деформаций фрезы были проведены теоретические 

и экспериментальные исследования. В результате проведенных экспери-

ментов был сделан вывод о значительном влиянии отжатия фрезы на каче-

ство поверхности лопаток микротурбин и о необходимости устранения 

этих деформаций.  

В качестве способа борьбы с деформациями фрезы предложено вве-

сти при обработке  лопаток черновые операции, т. е. сделать профиль ко-

пира сложнее. 

На рисунке 2 (а) представлен исходный профиль копира. Обработка 

ведется по внутреннему профилю копира. Исходный профиль копира 

предлагается заменить на более сложный, представленный на рисунке 2 

(б). В данном случае сначала происходит черновая обработка внутри копи-

ра, а затем уже чистовая по профилю копира.  

а)  б) 

 
 а – исходный; б – предлагаемый 

Рисунок 2 – Профиль копира 
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ПРИВОДНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСОВ 

 

Источниками для приводных двигателей насосов могут служить не 

только традиционные (исчерпаемые и экологически вредные) ископаемые 

источники, такие как уголь, нефть, газ и ядерная энергия, которые через 

известные процессы преобразования (химические, термодинамические, 

механические) чаще всего используются в виде электрической энергии по-

средством электродвигателей, теряя при этом до 70% первичной энергии 

источника и нанося огромный ущерб окружающей среде в виде теплового 

и химического загрязнения. 

Бороться с этими потерями не является прямой функцией насосо-

строителей. Однако в ряде случаев они могли бы при выборе типа привода 

насоса отдать предпочтение двигателю, приближенному к первичному ис-

точнику, сократив цепочку преобразований до электрического вида и тем 

самым уменьшив величину потерь первичной энергии. 

Например, природный или попутный газ на нефтепромыслах, шахт-

ный газ или многие технологические газы химических и нефтеперерабаты-

вающих производств, часто сжигаемых в факелах или просто выбрасывае-

мых в атмосферу, могли бы служить даровым или дешевым источником 

энергии для приводных газопоршневых или газотурбинных двигателей. 

Хорошо зарекомендовал себя паротурбинный привод, где пар ис-

пользуется в качестве рабочего тела без преобразования в электрическую 

энергию. В ряде случаев в качестве источника механической энергии для 

привода насоса можно использовать энергию ветра, применив для этого 

ортогональный ветродвигатель с вертикальным валом. 

В настоящее время в качестве приводного двигателя насоса в подав-

ляющем большинстве случаев используются электродвигатели всех необ-

ходимых типов – асинхронные, синхронные, постоянного или переменного 

тока. Это обусловлено целым рядом преимуществ такого привода, поэтому 

следует ожидать, что такая тенденция сохранится и в будущем. Однако 

следует иметь в виду, что конструкция большинства таких двигателей бы-

ла разработана почти два века назад, и они до сих пор сохранили свои пре-

имущества и, к сожалению, целый ряд недостатков, которые еще в про-

шлом веке не имели решающего значения. 

В настоящее время такие электродвигатели имеет смысл применять в 

тех случаях, когда насос подавляющее количество времени будет работать 

в номинальном режиме. Сегодня же на практике все чаще встречаются ре-

жимы с неноминальной (частичной) нагрузкой, вызванные изменениями 
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характеристики сети, поэтому и от электродвигателя требуется более гиб-

кое отношение к таким режимам, в том числе за счет регулирования часто-

ты вращения. Такие двигатели должны иметь во всем диапазоне регулиро-

вания частоты вращения стабильно высокий КПД, по возможности рабо-

тать по кривой равной мощности, т.е. при поддержании постоянной часто-

ты вращения электродвигатель должен потреблять энергию, пропорцио-

нальную моменту сопротивления (нагрузки). 

Таким условиям отвечают двигатели постоянного тока, но они доро-

ги, сложны и требуют квалифицированной эксплуатации. Поэтому сегодня 

применяется комбинация «асинхронный двигатель + частотный преобра-

зователь», которая лишь частично удовлетворяет вышеуказанным требо-

ваниям. Из-за плохой совместимости такой привод эффективно работает 

лишь при регулировании частоты вращения в диапазоне ±30% от номина-

ла, а стремление к расширению этого диапазона приводит к существенно-

му усложнению частотного преобразователя и увеличению его цены. 

В настоящее время появились вентильно-реактивные электродвига-

тели с более простой конструкцией их электромагнитной системы, деше-

вой и эффективной системой цифрового управления и силовой электрон-

ной части. Для вентильно-реактивных двигателей доступны более высокие 

частоты вращения из-за отсутствия необходимости жестко закреплять по-

стоянные магниты на роторе и высокой механической прочности электро-

технической стали. Планируется выпускать вентильно-реактивные приво-

ды с электромагнитными подшипниками вместо механических, которыми 

будет управлять процессор. 

Особый интерес представляет применение газопоршневого двигате-

ля в качестве привода мощных нефтяных насосов при переходе на муль-

тифазную технологию добычи и транспортировки нефти. Неоспоримыми 

преимуществами такого привода, по сравнению с электрическим, дизель-

ным и газотурбинным, являются: 

- использование в качестве топлива дешевого попутного газа; 

- высокий КПД; 

- полная независимость от региональных энергосетей; 

- отсутствие затрат на подводящих и распределительных электросе-

тях или на оборудование автономных электростанций; 

- устраняется необходимость доставки дизельного топлива или элек-

троэнергии в удаленные районы нефтедобычи; 

- проектный срок службы такого привода в 2 раза выше турбинного. 
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РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИННОВАТИКА» 

 

 На сегодняшний день у многих возникает мысль о том, как оценить 

знания, умения, навыки и личностные характеристики выпускника ВУЗа и 

какие для этого должны быть критерии и параметры. 

 В данное время в университете не создано эффективной модели, c 

помощью которой можно количественно оценить не только знания, но и 

другие немаловажные характеристики студента. Путем проведения анало-

гии с предприятиями, разумно предложить такой инструмент оценки как 

модель компетенций, которая будет содержать необходимые и достаточ-

ные индикаторы поведения, по которым можно оценить студента ВУЗа. 

Для достижения этой цели можно использовать модель компетенции, 

представленную в качестве примера (рисунок 1). 

 При рассмотрении модели необходимо: показать её фрагмент на 

примере выпускника ВУЗа по направлению «Инноватика», объяснить все 

составляющие блоки и предложить другие варианты представления моде-

ли компетенции. 

 Структура модели компетенции может быть представлена по-

разному: в виде таблицы, в виде отдельных блоков и, например, в древо-

видной форме. В работе использовался последний вариант в силу своей на-

глядности и практичности. 

 Рассматриваемый фрагмент модели содержит 16 блоков. В самом 

верхнем блоке (в форме эллипса) представлена, взятая из образовательного 

стандарта для очной формы обучения направления «Инноватика», профес-

сиональная компетенция – способность разрабатывать проекты реализации 

инноваций, формулировать техническое задание, использовать средства 

автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять 

комплект документов по проекту. Из блока с профессиональной компетен-

цией следует три блока (в форме ромба), представляющие собой дисцип-

лины, образующие рассматриваемую компетенцию – теория и системы 

управления; теоретическая инноватика; метрология, стандартизация, сер-

тификация.  Из блоков с дисциплинами можно выделить основные знания, 

навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплин: для теории и 

системы управления – это умение использовать пакеты прикладных про-

грамм при подготовке производства; для теоретической инноватики – уме-

ние анализировать ситуацию на рынке; для метрологии, стандартизации и 

сертификации – знание государственных стандартов по составлению до-
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кументов для проекта. Затем из каждого блока с навыками и умениями 

следует система оценки студента, в данном примере это могут быть: вы-

полнение и защита отчетов по лабораторным работам, посещаемость заня-

тий, выполнение лабораторных работ; результат за экзамен, посещение и 

работа на лекциях, занятие практической деятельностью; выполнение са-

мостоятельных работ, посещение лекций, выполнение и защита лабора-

торных работ. 

 Ввиду того, что для рассмотрения требовалось объяснить фрагмент 

модели компетенции, остались незадействованные связи, как раз свиде-

тельствующие о том, что это примерный фрагмент, и может быть приме-

нено и другое содержание блоков. 

 Таким образом, данный фрагмент модели поможет преподавателю, 

руководству университета или работодателю оценить выпускника ВУЗа, 

проверить его знания, навыки и умения по интересующим дисциплинам, и 

соответственно узнать, насколько он компетентен в данной области. 

 
Рисунок 2- Фрагмент модели компетенции для выпускника ВУЗа по на-

правлению «Инноватика» 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ  АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

 

Асинхронные электродвигатели (АД) являются основой электро-

привода в различных отраслях народного хозяйства. Они потребляют бо-

лее половины всей вырабатываемой электроэнергии. Эффективность оте-

чественной экономики существенно снижается из-за её высокой энергоём-

кости. Поэтому снижение потерь энергии и повышение КПД АД является в 

настоящее время важным фактором совершенствования промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и других отраслей экономики. Россий-

ским стандартом ГОСТ Р 51677-2000 предусмотрены два уровня КПД ко-

роткозамкнутых АД: нормальный, совпадающий с уровнем Eff2 евронорм 

СЕМЕР, и повышенный, совпадающий с уровнем Eff1 евронорм. АД с по-

вышенным КПД, которые по ГОСТ Р 51677-2000 называются  энергосбе-

регающими, должны иметь суммарные потери не менее чем  на 20% мень-

ше чем в аналогичных двигателях серии АИ. 

Для выявления возможных путей повышения КПД был произведен 

расчет потерь 2-х полюсных двигателей серии 4А со степенью защиты 

IP44 в диапазоне мощностей от 0.09кВт до 315кВт. Электрические потери 

в обмотках статора и ротора определялись по параметрам схемы замеще-

ния двигателей, механические – по методикам проектирования, добавоч-

ные – по ГОСТ 183-74. 

Исходя из полученных результатов, которые приведены на рис. 1, 

можно отметить, что при увеличении мощности двигателя электрические 

потери в обмотке статора уменьшаются в процентном соотношении, а в 

обмотке ротора практически не изменяются. Доля механических и доба-

вочных потерь с увеличением мощности двигателей возрастает. В двигате-

лях малых мощностей 50…60% составляют электрические потери в стато-

ре, их, в первую очередь, и необходимо уменьшать. В двигателях больших 

мощностей повышение КПД можно достичь за счет уменьшения потерь и в 

обмотке статора, и в обмотке ротора. 

Выбирая пути снижения потерь, следует учесть следующие факто-

ры: нет материалов существенно снижающих потери. Поэтому для умень-

шения электрических потерь в обмотке статора приходится увеличивать 

сечение обмоточного провода, что приводит к увеличению расхода прово-

да. Уменьшения электрических потерь в обмотке ротора можно достичь за 

счёт увеличения расхода алюминия для обмотки. Для уменьшения потерь в 

стали можно использовать листы меньшей толщины. Механические поте-
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ри можно уменьшить за счет применения более совершенных подшипни-

ков и оптимизации вентилятора и вентиляционной системы.  

 

 
Рисунок 1 -  Диаграмма потерь в двухполюсных АД серии 4А 

 

Некоторое снижение потерь можно достичь за счет совершенство-

вания технологии изготовления электродвигателя, например, уменьшение 

вылета прямолинейного участка лобовой части обмотки статора, увеличе-

ние коэффициента заполнения паза всыпных обмоток от 0.69 до 0.77, что 

вполне достижимо при использовании современных автоматических ста-

торообмоточных линий. Некоторое уменьшение эффективного воздушного 

зазора, реактивного намагничивающего тока и электрических потерь в об-

мотке статора можно достичь за счет применения закрытых пазов на рото-

ре, магнитных клиньев или магнитной замазки на статоре. 

Используя указанные возможности снижения потерь, был спроек-

тирован энергосберегающий 2-х полюсный АД мощностью 2,2кВт испол-

нения IP54, суммарные потери в котором на 21% меньше чем аналогичном 

АД серии АИ.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Общеизвестно, что наиболее успешный и перспективный путь реше-

ния той или иной инженерно-технической задачи – это настойчивое и сме-

лое использование свежих, нетрадиционных предложений (разумеется, по-

сле всестороннего и глубокого научного анализа, теоретической и экспе-

риментальной отработки), а также постоянный поиск новых идей в органи-

зации процесса энергопередачи от источника к потребителю - перекачи-

ваемой жидкости. 

Для снижения энергопотребления насосным оборудованием можно 

предложить ряд таких инновационных предложений: 

1) комбинированный рабочий процесс; 

2) приближение типа привода насоса к первичному, природному ис-

точнику энергии (напомним, что широкое использование для этих целей 

электроэнергетики не является хорошим примером общепланетарного по-

требления энергии, ибо всегда ей предшествует 60-70% потерь первичной 

энергии от ископаемых энергоресурсов и известное тепловое и химическое 

загрязнение окружающей среды); 

3) использование пандеромоторных сил как дополнительных для си-

лового воздействия на перекачиваемую жидкость; 

4) использование нетрадиционных лопастных решеток в рабочем ко-

лесе для повышения его напорности, а также безлопаточных отводов и пе-

реводных каналов для снижения потерь энергии в отводе; 

5) использование сменных роторов и рабочих органов для расшире-

ния области эффективного применения базового насоса; 

6) широкое применение современных методов гидродинамического 

расчета течения жидкости в проточных частях насоса; 

7) комплектование насосного агрегата электродвигателями с частот-

ным регулированием оборотов или вентильно-реактивными двигателями с 

интеллектуальными системами управления и контроля; 

8) управление формой напорной характеристики (в режиме не-

догрузки и перегрузки) и крутизной характеристики КПД с целью расши-

рения рабочей зоны насоса; 

9) применение высокостойких современных материалов, получаемых 

методами порошковой металлургии, нанотехнологий; 

10) применение газопоршневого двигателя внутреннего сгорания. 
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Следует отметить и некоторые принципиально возможные предло-

жения: 

1) пароструйный центробежный насос, использующий энергию 

струй пара, затопленных в перекачиваемую жидкость для раскрутки рото-

ра с лопастными колесами или раскрутки самой жидкости в кольцевой ка-

мере (безроторный вариант насоса); 

2) жидкопоршневой насос, в котором в качестве поршня выступает 

вертикальный цилиндрический столб перекачиваемой жидкости, над сво-

бодной поверхностью которой сжигается газ, как в двигателе внутреннего 

сгорания; 

3) использование прямого преобразования электрической энергии в 

энергию давления жидкости (так называемого эффекта Юткина) для соз-

дания импульсного повышения давления с регулируемой частотой в объе-

ме жидкости и организации ее дальнейшего перемещения за счет этой 

энергии. 

Многие из этих предложений нуждаются в серьезном анализе, теоре-

тической и экспериментальной проверке и проработке. Но каждое из них 

вызывает интерес и должно быть рассмотренным, потому что от каждого 

можно ожидать положительного эффекта. И только такой подход будет 

обеспечивать дальнейший прогресс в деле передачи энергии жидкости. 

Анализ возможности снижения энергопотребления насосным обору-

дованием показал, что потенциальные резервы для обеспечения к 2020 го-

ду снижения энергопотребления на 40% имеются. Успешная реализация 

этих возможностей станет возможной только при создании необходимых 

организационно-директивных, юридических и финансово-экономических 

условий, стимулирующих, поощряющих и заставляющих уменьшать энер-

гопотребление насосным оборудованием. Названные выше резервы в ос-

новном базируются на уровне науки, инженерно-конструкторских дости-

жениях, опыте производителей и эксплуатационников, достигнутых в 

прежние десятилетия. Очевидно, базируясь на них, хоть и с трудом, но 

можно обеспечить выполнение поставленной задачи по снижению энерго-

потребления. 

Для обеспечения дальнейшего прогресса в насосостроении и его 

применении следует уже сейчас, не считаясь ни с какими затратами, резко 

увеличивать инвестиции в НИР и ОКР для поиска, исследований, подго-

товки к внедрению новых идей, принципов и механизмов, так как на ста-

ром багаже в современных условиях продержаться долго не удастся. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

В соответствии с Земельным кодексом РФ за соблюдением земель-

ного законодательства осуществляется государственный, муниципальный, 

общественный и производственный контроль. 

Государственный земельный контроль является важным звеном в 

системе государственного управления в сфере землепользования. С одной 

стороны, он является средством выявления нарушений регулирующих 

предписаний, которые издают государственные органы, а с другой сторо-

ны,  позволяет обеспечить обратную связь в процессе управления, выявить 

те направления в деятельности государственных органов, где  требуется 

совершенствование форм и методов регулирования.  

Государственный земельный контроль осуществляется специально 

уполномоченными государственными органами за соблюдением земельно-

го законодательства, требований охраны и использования земель органи-

зациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собст-

венности, их руководителями, должностными лицами, а также граждана-

ми. 

Понятие  земельного контроля регламентировано Земельным кодек-

сом Российской Федерации, содержание которого составляет контроль за 

соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием зе-

мель.  

Государственный контроль осуществляется в форме проверок, про-

водимых в соответствии с планами, утверждаемыми в установленном по-

рядке. 

Плановые проверки в отношении каждого земельного участка про-

водится не чаще одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся в 

основном для проверки исполнения предписаний об устранении ранее вы-

явленных нарушений земельного законодательства. 

За нарушения к административной ответственности в 2010 году 

Управлением привлечен 891 правонарушитель.  

 На территории Хабаровского края основным видом нарушения зе-

мельного законодательства является самовольное занятие земельных уча-

стков, использование их без правоустанавливающих документов (статья 

7.1 КоАП РФ) – 39,3%. По данной статье Управлением выявлено 518 на-

рушений на площади 408.4 га, составлено 518 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, выдано 509 предписаний по устранению нару-
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шений земельного законодательства. К административной ответственности 

привлечены 19 юридических лиц, 442 гражданина и 48 должностных лиц. 

Общая сумма наложенных штрафов по ст. 7.1 КоАП РФ составила 542 тыс. 

руб., взыскано 437,22 тыс. руб. 

В результате принятых мер за отчетный период устранено 170 нару-

шений земельного законодательства в части самовольного занятия земель-

ных участков, использования их без правоустанавливающих документов.  

По состоянию на 01.01.2011 общее количество устраненных наруше-

ний земельного законодательства на территории Хабаровского края со-

ставляет 414 на площади 568,3 га, в том числе, 191 нарушение устранено за 

предыдущие периоды. Устраняемость выявленных нарушений – 75, 96%. 

Основными причинами несвоевременного устранения нарушений 

являются следующие:  

- срок исполнения предписаний об устранении нарушений не насту-

пил в отчетном периоде; 

- администрации районов (городов) медленными темпами решают 

вопросы по предоставлению земельных участков. 

Всего подтвердившихся нарушений в результате проведённых вне-

плановых проверок к окончанию отчётного года, включая предыдущие пе-

риоды с анчала текущего года – 253, 

- а количество всех поступивших заявлений о фактах нарушения, по 

которым были проведены внеплановые проверки – 255, 

- количество нарушений земельного законодательства - 440, 

- количество фактически проведенных плановых проверок соблюде-

ния земельного законодательства - 2 123. 

Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать вы-

вод о том, что деятельность Управления по осуществлению функции госу-

дарственного земельного контроля оказывает необходимое воздействие на 

предупреждение земельных нарушений в Хабаровском крае, обеспечивает 

в должной мере выявление и устранение земельных правонарушений. 

Должностные лица, осуществляющие функции государственного земель-

ного контроля, в полном объеме используют полномочия по привлечению 

лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства, к администра-

тивной ответственности; налажено взаимодействие органов госземконтро-

ля между собой, проводятся контрольные проверки. Вносится достаточно 

предложений о приведении изданных органами государственной власти и 

местного самоуправления актов, касающихся вопросов земельных отно-

шений, в соответствие с земельным законодательством. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ВОВ В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИ-

НЕМАТОГРАФЕ 

 

В постсоветском кинематографе военная тема практически сошла на 

нет. Трудности с финансированием отрицательно повлияли на количество 

и качество кинопродукции. Уменьшилось количество фильмов по этой те-

ме, и, главное, в большинстве работ радикально изменилось содержание.  

В 1990-е годы даже камерная картина о войне, так или иначе пред-

полагающая воспроизведение военных реалий, была практически неосу-

ществима. В этот период снимаются фильмы, главным образом о том, как 

человек, брошенный на произвол судьбы, обращается к внутренним силам 

в самом себе — что, впрочем, отнюдь не гарантирует ему спасения. Об 

этом — картина Игоря Шешукова по сценарию Валерия Залотухи «Танк 

«Клим Ворошилов-2» (1990). В 1998 г. фильм Сергея Урсуляка «Сочинение 

ко дню Победы» — по известному сценарию Геннадия Островского с уча-

стием легендарных актеров советской эпохи Вячеслава Тихонова, Михаила 

Ульянова и Олега Ефремова. «Речь здесь шла о войне не на жизнь, а на 

смерть — но не о Великой Отечественной, а о той, что бывшие фронтови-

ки ведут с современной, абсолютно враждебной к ним реальностью»[1]. 

Итог же фильма печален: опыт войны и победы не был усвоен и ничего не 

дал.  

Военная тематика в российском кинематографе 2000-х годов стано-

вится очень популярной. Молодые и уже зрелые режиссеры  вновь и вновь 

возвращаются к теме ВОВ. Ведь каждый из них стремится показать войну 

так, как он ее видит. Появляется специфические и резонансные фильмы: 

«Первый после Бога» (В. Чигинский, 2005), «Сволочи» (А. Атанесян, 2006), 

«Звезда» (Н. Лебедев, 2002), «Брестская крепость» (А. Котт, 2010), «Не-

служебное задание» (В. Воробьев, 2004), «Мы из будущего» (А. Малюков, 

2008). Техника становится лучше, возможностей - больше, денег – 

больше. Ведь сегодня кино стало настолько реалистичным, что позволя-

ет зрителя отправлять на машине времени в прошлое или будущее. Бюд-

жеты многих фильмов намного превосходят «бюджеты» реальных собы-

тий, которым они посвящены. 

Отличительной чертой современного российского кино о ВОВ, по 

нашему мнению, является трансформация образа героя. Перед нами выри-

совывается персонаж, практически не соответствующий человеку 40-х гг. 

Это герой-одиночка, похожий на героя американского боевика. Складыва-

ется ощущение, что война была выиграна ценой напрасных потерь. Игра 
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актеров неестественна, они ведут себя по-современному, выглядят и гово-

рят также, что влияет на восприятие фильма в целом. 

Немало важной спецификой современного российского кинемато-

графа становится стремление режиссеров рассказать о ранее нераскры-

тых событиях военных лет. Так, в многосерийном фильме «Штрафбат» 

(Н. Досталь, 2004) рассказывается о трагических судьбах «штрафников», 

которые, согласно фильму боролись не столько с фашистами, сколько с 

особыми отделами НКВД. 

По мнению В.А. Македонской и А.В. Кудряшова, удачной постанов-

кой является фильм «Последний бронепоезд» (З. Ройзман, 2006). Напря-

женные события картины происходят в начале ВОВ, когда на помощь со-

ветским военным частям, попавшим в окружение, был направлен бронепо-

езд. «Но бронепоезд был захвачен немцами и герои фильма идут на смер-

тельный риск, чтобы отбить его и прорваться к своим. Сюжет фильма ос-

нован на реальных событиях»[2]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы пришли к 

следующему выводу:  

1) современное российское военное кино пытается объективно, без 

«купюр», показать то, что у каждого, и у советских и немцев, была своя 

правда. 

2) Понизилось содержательное качество фильмов. Фильмы изобилу-

ют откровенными «ляпами» и глупостями, которые влияют на восприятие.  

3) Проглядываются попытки исторической фальсификации, напри-

мер, как в фильме «Сволочи».  

4) Основная масса современных российских фильмов о Великой 

Отечественной войне не может положительно влиять на воспитание пат-

риотизма молодежи. 

Современные киноленты о ВОВ должны формировать у зрителя 

уважительное отношение к истории страны и любви к Родине, также как и 

их советские фильмы. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРО-

ВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОЕКТИРОВЩИКА СТРУКТУРНЫХ 

СХЕМ МЕХАНИЗМОВ  

 

Теория механизмов и машин (ТММ) является одной из важнейших 

научных дисциплин  машиноведения. Одним из основных ее разделов яв-

ляется структура механизмов, в которой закладываются методологические 

основы всей науки о машинах и механизмах. 

Известно, что основные показатели новых машин-автоматов, мани-

пуляторов промышленных роботов и других систем закладываются на эта-

пе выбора принципа действия, т.е. на этапе структурного синтеза их кине-

матических схем.  

Разработаны различные методики структурного синтеза механизмов, 

например: 

- Получить новую кинематическую схему механизма можно путем 

модификации существующей, заменив в ней одну или несколько кинема-

тических пар на пары другой реализации или другого класса. Поэтому 

нужна была теория кинематических пар.  

- Получить новую схему механизма можно путем создания одного 

или нескольких исходных механизмов и присоединения к ним групп 

звеньев с нулевой степенью подвижности (групп Ассура). 

- Получить новую схему механизма можно также, если задать в про-

странстве положения направляющих или осей вращения входных и выход-

ных звеньев, а затем сконструировать кинематическую цепь, соединяю-

щую эти звенья.  

При обобщении этих методов структурного синтеза приняты сле-

дующие основные положения: 

- механизм считается образованным из кинематической цепи путем 

задания стойки, входных и выходных звеньев; 

- рассматриваются, как правило, кинематические цепи с замкнутыми 

независимыми контурами; 

- используется классификация кинематических пар по числу накла-

дываемых парой связей; 

- звенья считаются идеальными, кинематические пары используются 

без пассивных связей и избыточных степеней свободы, не участвующих в 

преобразовании движения, ввести которые можно после выполнения 

структурного синтеза; 
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- подвижность цепей определяется известной формулой Сомова-

Малышева. 

На основе выше перечисленного было принято решение о создание 

программного обеспечения, которое упрощало разработку структурных 

схем, за счёт частичной автоматизации проектирования. Программное 

обеспечение производило бы необходимые расчеты, строила графики 

форм цепей, да бы проектировщик выбирал наиболее удачную цепь для 

дальнейшего проектирования. 

В ходе разработки были поставлены такие задачи как: 

 уменьшение временных затрат на разработку формы цепи; 

 составление таблицы подвижности звеньев цепи; 

 построение график форм цепи для упрощения выбора цепи для 

дальнейшего проектирования; 

Разрабатываемое ПО должно выполнять следующие действия: 

1. На основе введенного количества контуров цепи рассчитывать 

возможные сочетания многопарных звеньев. 

2. Описывает двухповодковые цепочки. 

3. Отбирать структурно-независимые формы цепи. 

4. Строить график форм цепей. 

5. Создавать структурно-независимые схемы кинематической цепи. 

6. Создавать структурные схемы механизмов. 

7. Рассчитывать подвижность контуров. 

В общем данное программное обеспечение АРМ проектировщика 

структурных схем механизмов должно рассчитывать возможные сочетания 

многопарных звеньев, а так же должно отбирать структурно-независимые 

формы цепи, удалять дублируемые записи. Строить кинематические цепи, 

создавать независимые замкнутые контуры, рассчитывать подвижность 

каждого контура. А так же выдавать график форм цепей для упрощения 

процесса проектирования схем. Созданные схемы можно будет сохранять, 

что бы впоследствии удачные структурные схемы можно было использо-

вать в дальнейшем проектировании. 

Программное обеспечение было разработано на языке C++ в опера-

ционной системе Windows XP. Среда разработки – Borland C++ Builder 6.0, 

для соединения с базой данных выбрана технология ADO соединения, ис-

пользующая созданный ранее источник данных ODBC. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 

 

Инновационное предпринимательство - это особый новаторский 

процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе кото-

рого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инно-

вации. Оно связано с готовностью предпринимателя брать на себя весь 

риск по осуществлению нового проекта или улучшению существующего, а 

также возникающие при этом финансовую, моральную и социальную от-

ветственность.  

К числу первоочередных мер, касающихся предпринимательского 

климата отнесено следующее: усиление защиты прав собственности, 

включая принятие законов о защите прав акционеров и кредиторов и о за-

щите прав интеллектуальной собственности; создание равных условий 

конкуренции, включая отмену большинства прямых и косвенных субсидий 

неэффективным предприятиям; сокращение чрезмерного вмешательства 

государства в деятельность предприятий, упрощение порядка, регистрации 

их выдачи лицензий и сокращение числа проверяющих и контрольных ор-

ганов. 

В современных условиях определяющим фактором в конкуренции 

стран и регионов становиться  уже не обладание природными ресурсами, а 

уровень развития постиндустриальной экономики, основные формирую-

щие отрасли которой включают в себя транспорт, связь, управление, науку 

и инновации. С учетом специфики Дальневосточного региона главным 

стержнем комплексного развития постиндустриального общества стали 

инновации и наука. Именно такой позиции придерживаются в Министер-

стве экономического развития и внешних связей Хабаровского края, ак-

тивно и успешно работающем над реализацией долгосрочной инновацион-

ной стратегии в  регионе. 

В Хабаровском крае, одном из первых субъектов Федерации, принят 

закон об инновационной деятельности, который создает необходимое пра-

вовое поле для ее осуществления и основания для финансовой поддержки 

за счет средств краевого бюджета. Постановлениями и распоряжениями 

губернатора края определяются основные направления и мероприятия по 

развитию инновационной деятельности в крае.  

Анализ инновационного потенциала Хабаровского края позволяет 

определить, прежде всего, те его составляющие, которые могут стать ос-

новными движущими факторами при формировании Региональной инно-
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вационной системы и, в перспективе, быть развиты в конкурентные пре-

имущества региона. Хабаровский край в ДВЭР характеризуется опере-

жающим развитием инновационного предпринимательства и непосредст-

венно сопряженной с ней сферы прикладных научных разработок. Резуль-

таты инновационной деятельности организаций края, –будь то запатенто-

ванная научная разработка, опытный образец или готовая к реализации 

продукция – пользуются поддержкой при продвижении на рынок. 

В рамках ДВЭР конкуренция трех субъектов Федерации в сфере ин-

новаций имеет характер скорее взаимодополняющих, а не взаимоотри-

цающих видов деятельности. Поэтому максимальное использование воз-

можностей по осуществлению инновационной деятельности в крае пред-

полагает сосредоточение ресурсов на направлениях, уже имеющих опреде-

ленное опережение в развитии, с целью превращения их в конкурентные 

преимущества края. К ним относятся: проведение прикладных научных 

разработок, повышение инновационной активности организаций, наращи-

вание объемов реализации инновационной продукции, развитие инноваци-

онной инфраструктуры, подготовка и повышение квалификации кадров, 

развитие нормативно-правовой и институциональной среды, создание ре-

гиональной сети рискового финансирования. 

Проводятся мероприятия по стимулированию, организационной и 

финансовой поддержке инновационной активности основных участников – 

научных и производственных организаций. 

Опытно-конструкторские работы – это первое связующее звено меж-

ду разработчиками и инновационным предпринимательством, это институ-

ты, нацеленные на продвижение научной разработки на рынок. Инноваци-

онными менеджерами ОКР проведена инвентаризация разработок вузов, 

оценен их коммерческий потенциал. Выяснилось, что из 497 разработок 

только 16 могут быть введены на рынок, а остальные требуют внесения 

серьезных корректив, чтобы представить интерес для реального сектора 

экономики. Формируются бизнес-инкубаторы в ДВГУПС и ТОГУ, разра-

ботан проект технологического бизнес-инкубатора малого инновационного 

бизнеса. 
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ПРОБЛЕМА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Проблема принадлежности Курильских островов является очень ак-

туальной на современном этапе. Япония начала спор за четыре южных Ку-

рильских острова, по ее мнению, незаконно оккупированных Советским 

Союзом. Продолжается он и до сегодняшнего дня. Россия и Япония пред-

ставляют множество документов, начиная с открытия и освоения террито-

рий, для доказательства, что именно им принадлежит первенство на остро-

вах. 

Юридическая принадлежность Курильских островов России как пра-

вопреемницы СССР оформлена согласно международно-правовым доку-

ментам союзных держав периода второй мировой войны и в послевоенный 

период. 

Основанные после похода Семена Дежнева в 1649 г., города Ана-

дырь и Охотск стали базами для исследования Курильских островов. 

Причины территориального спора кроются в том, кто же на самом 

деле первым открыл и освоил территорию Курильских островов. Можно 

сказать, что у каждой из сторон имелись свои цели на Курильских остро-

вах, так японцы только вели торговлю и использовали труд айнов в своих 

целях, тем самым, они ущемляли всячески права местных жителей. Рус-

ские, же наоборот своей задачей ставили присоединение территорий, о чем 

свидетельствует множество указов и других документов. 

Из документов, принятых в этот период, советская сторона ссыла-

лась на англо-американскую декларацию от 14 августа 1941 г., Каирскую 

декларацию от 1 декабря 1943 г., Крымское соглашение от 11 февраля 1945 

г., Потсдамскую декларацию от 26 июля 1945 г., Акт о капитуляции Япо-

нии от 2 сентября 1951 г., Сан-францисский договор, подписанный 8 сен-

тября 1951 г. и вступивший в силу 28 апреля 1952 г., а так же ряд других 

документов. К Атлантической хартии 24 сентября 1941 г. присоединился 

советский Союз. 

Из документов Ялтинской конференции значительным является Со-

глашение, заключенное по итогам переговоров в Крыму 4 – 11 февраля 

1945 г. в пункте № 3 сказано о передачи Советскому союзу Курильских 

островов.  

В Сан-Францисском мирном договоре, который так и не был подпи-

сан СССР, территориальному вопросу посвящена глава № 2. В ней гово-

рится о том, что Япония отказывается от всех прав, правооснований и пре-
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тензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегаю-

щих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по 

Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г. 

Японская сторона считает, что передача России «северных террито-

рий» находится в противоречии с положениями Атлантической хартии о 

том, что: «США и Великобритания не стремятся к территориальным или 

другим приобретениям. Они не согласятся не на какие территориальные 

изменения.  

Анализируя Токийскую декларацию, можно сказать, что территори-

альный спор должен быть решен «исходя из исторических и юридических 

фактов», а факты эти подтверждают, что острова были освоены русскими, 

и можно сделать вывод о том, что это еще раз доказывает историческую 

принадлежность русскому народу островов. 

Заявление глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного 

Королевства и Китая от 26 июля 1945 г., принятое в рамках проходившей 

конференции, фактически представляло собой требование и условия капи-

туляции Японии. «Условия Каирской декларации будут выполнены, и 

японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кю-

сю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем» 

Россия делает все возможное для прекращения территориального 

спора. Со стороны России оказываются все возможные уступки Японскому 

правительству, одной из них является разрешение японским рыбакам ло-

вить рыбу вблизи спорных островов.  

Российское правительство должно четко дать понять Японии, что су-

веренные границы на Дальневосточных рубежах Российской Федерации не 

подлежат обсуждению, пересмотру и переделу. Любое согласие на «диа-

лог» будет расценен Японией, как слабость, мягкость российского прави-

тельства, что еще больше увеличит давление со стороны Японии. 

Для выхода российско-японских отношений из спора необходима 

ясность в отношении суверенитета России над ее территориями. 

Территориальные уступки со стороны России в пользу японского го-

сударства могут повлечь негативные последствия. Это может привести к 

росту волнений во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ  

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ОАО «КнААПО» 

 

Снижение отрицательного воздействия гальванического производст-

ва на окружающую среду достигается следующими путями: 

 Повышением эффективности очистки сточных вод;  

 Рациональным водопотреблением; 

 Снижением экологической опасности применяемых растворов 

и электролитов; 

 Утилизацией и обезвреживанием твердых гальванических от-

ходов;  

Методы очистки сточных вод в свою очередь бывают: 

 Реагентный и Обессоливания (перевод ионов в малораствори-

мые соединения): электролиты. 

 Коагуляционный (укрупнение частиц или хлопьеобразование): 

нерастворимые формы высокомолекулярных веществ и детергенты (синте-

тические моющие вещества). 

 Адсорбционный (поглощение твердым телом или жидкостью 

(сорбентом) вещества): газы, органические вещества. 

 Методы основанные на использовании сил гравитации, флота-

ции, адгезии (нерастворимые в воде примеси: суспензии и эмульсии, бак-

терии и планктон). 

 Обратный осмос (основан на способности молекул воды про-

никать через полупроницаемые мембраны). 

Однако ни один из указанных методов самостоятельно не обеспечи-

вает в полной мере выполнение современных требований: 

 очистку до норм ПДК, особенно по ионам тяжелых металлов;  

 возврат 90-95 % воды в оборотный цикл; невысокую себестои-

мость очистки;  

 малогабаритность установок, утилизацию ценных компонентов 

(кислот, щелочей, металлов).  

В таблице 1  показаны объемы гальванических стоков ОАО «КнАА-

ПО».  

Их обезвреживание  осуществляется раздельно по 3 линиям: 

Кислото –щелочные: NiSO4 + 2NaOH  Ni (OH)2 + Na2SO4 

Хромистые:                Cr2O7
2-

 + 3SO3
2-

 + 8H
+
  2Cr

3+
 +3SO4

2-
+ 4H2O  

Цианистые: CN
-
 + OCl

-
  CNO

-
 + Cl

-
 ;   СNО

-
 + 2Н2О  СО3

2-
 + NН4

+
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Таблица 1- Объемы гальванических стоков 

Наименование гальва-

нического стока 

Проектная мощность очистных сооружений 

ОАО «КнААПО» по территориям, тыс.м
3

/год 

А В 

Хромсодержащие  151,986  230,2  

Кислотно-щелочные  593,09  707,6  

Цианистые  64,824  0  

Усовершенствование технологий очистки стоков проводится за счет 

подбора величины pH: 

6 <рН<8           Na3AlO3 + ЗНС1 -> 3NaCl + А1(ОН)3 

Нейтрализация стоков до рН = 7,5, приводит к гидролизу алюмина-

тов с образованием гидроокиси алюминия и к образованию гидроксидов 

тяжелых металлов, быстрому росту флоккул, но не выходит за пределы на-

чала растворения алюминия.     

рН>9  Al(OH)3 + 3NaOH> Na3AlO3 +3H2O 

В области рН 8-10, наблюдается минимальная растворимость гидро-

ксидов железа, никеля, цинка, хрома, меди, но гидроксиды алюминия рас-

творимы в значительной степени. В силу этого становится невозможной 

одновременная очистка  гальванических вод от тяжелых металлов и алю-

миния. 

Результаты усовершенствования технологии: 

 Эффективность очистки алюминия повысилась с 50% до 90%. 

 Эффективность очистки воды от тяжелых металлов на тер. «А» 

увеличилась на 15  %.  

 Концентрация по алюминию в промливневом выпуске в р. 

Амур не превышает ПДК рыбохозяйственного водоема – 0,04 мг/л. 

 Сброс по алюминию на выпуске в р. Амур в сократился в 4 

раза с 242 кг/год  до 80 кг/год. 

 Решена проблема сверхлимитных сбросов в р. Амур по алю-

минию.  

 Достигнуты НДС по нитратам, кадмию, хрому общему. 

В таблице 2 показана эффективность работы очистных сооружений. 

Таблица 2- Эффективность работы ОС террритории «А» 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧАХ 

 

Круг задач линейного программирования, разработанного в нашей 

стране конце в 1930-х годов как метод оптимизации управленческих реше-

ний в производственных процессах, достаточно широк. Во-первых, это за-

дачи распределения изготовления деталей по станкам, ресурсов и планиро-

вания производства. Во-вторых, это задачи разработки различных кормов 

и смесей. К третьей группе задач линейного программирования можно от-

нести задачи оптимального раскроя материала, поставляемого на предпри-

ятия со стандартными размерами. В четвертую группу можно отнести за-

дачи подготовки и комплектования персонала. Наконец, в-пятых, это так 

называемые транспортные задачи, в рамках которых решаются задачи гру-

зовых и пассажирских перевозок. К этой же группе задач примыкают зада-

чи вооруженной борьбы.  

Постановка общей задачи линейного программирования имеет вид 

                               Z(X) = c1x1 + c2x2 +…+ cmxm → extr,                            (1) 

 

                                11212112 ... bxaxaxa mm  

                                22222121 ... bxaxaxa mm                                          (2) 

                                 … 

                                nmnmnn bxaxaxa ...2211 , 

                                  x1 ≥ 0,   x2 ≥ 0,…,   xm≥ 0.                                          (3) 

 

Уравнение (1) является целевой функцией, описывающей показатель 

эффективности исследуемого объекта. Система уравнений (2) представляет 

собой ограничения, которые накладываются на целевую функцию. Нера-

венства (3) указывают на то, что значения вектора оптимизируемых пере-

менных Х = (x1, x2,…,xm) не отрицательны, что естественным образом вы-

текает из смысла решаемых задач. Действительно, количество перевозимо-

го груза, например, не может быть отрицательной величиной.  

В качестве примера решения транспортной задачи, как наиболее 

распространенного типа задач линейного программирования, может 

служить организация снабжения топливом промысловых судов. Предпо-

ложим, что в определенных районах моря ведут промысел три траулера 

Т1, Т2 и Т3, которые требуется снабжать топливом. Потребности в топли-

ве каждого судна составляют р1, р2 и р3 тонн. Имеются пять портов П1, 

П2, П3, П4 и П5, откуда возможна доставка топлива. Доставка одной тон-

ны топлива, получаемого судном Тi  из порта Пj обходится сij рублей. 
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Возможности снабжения топливом у каждого из портов П1, П2, П3, П4 и 

П5 ограничены запасами топлива в их хранилищах и составляют соот-

ветственно b1, b2, b3, b4  и b5 тонн в таблице. 

Требуется разработать план снабжения промысловых судов такой, 

чтобы стоимость доставки судам топлива была минимальной.  

 

 

Суда и 

потребности 

Порты и запасы 

П1         b1 П2          b2 П3         b3 П4         b4 П5         b5 

Т1           р1 с11 с12 с13 с14 с15 

Т2           р2 с21 с22 с23 с24 с25 

Т3           р3 с31 с32 с33 с34 с35 

  

Целевая функция, представляющая собой стоимость доставки топ-

лива судам из портов, имеет вид 

                              Z(X) =
3

1

5

1i j
ijijxc  → min,               

                    

где   xij – количества топлива, перевозимого на судно Тi из порта Пj. 

Уравнения ограничений, исходя из потребностей судов: 

 

                         x11 + x12 + x13 + x14 + x15 = р1 

                                      x21 + x22 + x23 + x24 + x25 = р1     ,                               (4)  

                         x31 + x32 + x33 + x34 + x35 = р1 

 

теперь уравнения ограничений по запасам топлива в портах: 

 

                                   x11 + x21 + x31 ≤ b1 

                                   x12 + x22 + x32 ≤ b2  

                                   x13 + x23 + x33 ≤ b3                                            (5) 

                                   x14 + x24 + x34 ≤ b4  

                                   x15 + x25 + x35 ≤ b5 

                                          

                                         x1 ≥ 0,     x2  ≥ 0,    x3 ≥ 0.                                      (6) 

Для решения полученной системы уравнений (4), (5), (6) могут 

быть использованы различные способы, от симплекс-метода до приме-

нения современной вычислительной техники.  Учитывая, что в реальных 

задачах экономического характера число оптимизирующих переменных 

бывает довольно большим, для решения задач целесообразно примене-

ние ЭВМ и прикладных пакетов программ типа Mathcad.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

На рисунке 1 отражена координация трансформационного потенциа-

ла предприятия относительно ниши стратегического пространства транс-

формационных приоритетов. В этой связи, прежде всего, необходимо оп-

ределить, что собственно такое трансформация бизнеса в условиях станов-

ления рыночных отношений в России, так как ранее давались понятия при-

сущие либо трансформациям в рыночных условиях зарубежного рынка, 

либо в неопределенных российских условиях переходного периода. Дан-

ные дополнения основываются не только на современном состоянии экономи-

ки России, но и вытекают из экономической теории, в соответствии с которой 

рыночные отношения являются сбалансированными. В этой связи деформация 

конфигураций осуществляется не только в пространственном и временном 

разрезах, но и в определенном направлении. 

В современных представлениях менеджмента любой комплекс 

мероприятий, в результате реализации которых в заданные сроки при 

Трансформационный потенциал (трансформационные способности) 

Кадровая 

политика 

 

Инжини-

ринг 

Марке-

тинг 
Сбыт Логисти-

ка 

Финансо-

вый ме-

неджмент 

Ротация 

кадров 

Трансфор. 

финансов 

Реинжини-

ринг 

Монито-

ринг 

Транс-

форм. ло-

гистики 

Трансформа-

цияусловий 

поставки 

Стратегическое пространство 

Рисунок 1 – Конвергенция трансформационного потенциала предпри-

ятия относительно направления трансформационной деятельности 
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ограниченных ресурсах должна быть достигнута та или иная цель может 

рассматриваться как трансформационный проект.  

Методы управления трансформацией деятельности позволяют точно 

знать, что требуется делать в каждый момент времени, кто должен делать, 

какие дополнительные ресурсы потребуются для сжатия во времени 

выполнения трансформационного процесса, как обеспечить своевременное 

завершение отдельных этапов и всего проекта трансформации в целом. 

Например, разработка прогнозов развития морского транспорта 

связана с необходимостью повышения уровня их достоверности и 

обоснованности, для чего требуется постоянное совершенствование 

методов прогнозирования, повышение уровня обоснованности прогнозных 

оценок показателей развития отрасли. Процесс решения задачи 

представляет собой итеративную процедуру, конечной целью которой 

является согласование потребностей отрасли с её ресурсными 

возможностями. Об этом пишет А. А. Лугавец в своей работе «Морской 

флот в транспортной системе России» [1, с. 35], где им оправдан 

пообъектный подход  с точки зрения трансформации работы  крупных 

морских портов, требующей большой наукоемкости, ресурсоемкости, 

трудоемкости и т.д. Практически в каждом разделе своей работы 

вышеозначенный автор говорит об ограниченности ресурсов и 

необходимости оптимизации расчетов различных вариантов их 

использования. Например, приведенная в его работе двухуровневая 

система задач прогнозирования развития морских портов требует 

применения интерактивных инструментов расчетов, позволяющих 

скоординировать интеграцию множества участников процесса перевозок. 

Это судоремонтные предприятия, предприятия по переработки грузов, 

портофлот, поставщики, потребители, и многие другие. Поэтому следует 

констатировать тот факт, что необходимость и возможность расчетов 

возникает, как правило, там, где происходит преобразование базовых 

величин. В рыночных, конкурентных условиях хозяйствования – во всех 

отраслях промышленности. 

Условия глобализации устанавливают свои правила не зависимо от 

желания и возможности менеджмента организации, поэтому срочное 

преобразование деятельности, т.е. трансформация бизнеса, является 

обязательным условием обеспечения его конкурентоспособности. 
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ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРБАНОНИМОВ  

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Трудно представить себе современный мир без географических 

имен, каждое из которых несет в себе разнообразную информацию. В анг-

лийских топонимах зафиксировано все богатство народных географиче-

ских терминов, и при этом можно наблюдать разнообразие моделей обра-

зования и специфику структуры топонимических единиц. 

Урбанонимы (от греч. «urbanus» – «городской» и «onyma» – «имя») 

– разновидности топонимов, названия внутригородских объектов: кварта-

лов, улиц, площадей, бульваров, переулков, набережных, проспектов, ме-

мориальных памятников, театров, музеев, кинотеатров, кафе, гостиниц, 

магазинов, отдельных домов и т. п. 

Piccadilly Circus – Площадь Пиккадилли связана с Пиккадилли – до-

рогой, появившейся в 1626г. под названием Пиккадилли-Холл, в честь до-

ма, принадлежавшего Роберту Бейкеру, известному портному, продавав-

шему piccadills или piccadillies – термин обозначает разные виды ворот-

ничков. В 1692 г. улица была известна под названием Португал-Стрит 

(Portugal Street) в честь Катерин из Браганса, королевы и супруги Короля 

Чарльза II Английского, но к 1743 г. она сменила свое название на Пикка-

дилли. Площадь Пиккадилли была создана в 1819 г. на перекрестке с Ред-

жент-Стрит по проекту Джона Нэша на месте дома с садом, принадлежав-

ших Леди Хаттон. В 1886 г. площадь теряет свою круглую форму в резуль-

тате появления Шафтесбари Авеню. 

Кокрейн Стрит (Cochrane Street) – открыта в 1787 году, названа в 

честь Эндрю Кокрейн, который был мэром в 1760. Улица была ранее из-

вестна как Коттон Стрит (Cotton Street), так как почти полностью была за-

нята офисами торговцев хлопком, прядильщиками и поставщиками пряжи.  

Блэк Стрит (Blake Street) – названа в честь адмирала Роберта Блей-

ка (1599-1657), который стал командиром парламентских сил во время 

гражданской войны, но, в 1649 году,  был назначен адмиралом и одержал 

несколько побед против Принца Руперта, Голландцев и Испанцев. 

Топонимы Великобритании происходят из пяти языков. Наряду с ис-

конными, т.е. кельтскими и староанглийскими топонимами, выделяются 

заимствованные топонимы, взятые из латинского, древнескандинавского и 

норманнского языков. Топонимия Великобритании разнообразна и нужда-

ется в детальном изучении.  

 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ВОЙСКОВОЙ 

ЧАСТИ 

 

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека мо-

жет вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относят-

ся к болезням: детерменированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, 

лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в раз-

витии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые эффекты 

(злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни). 

Индивидуальный и коллективный пожизненный риск возникновения 

стохастических эффектов определяется соответственно: 

 

                              r ic =  р i  (Е) * r Е * dЕ,                             (1) 

 

                                         R = ∑  r ic ,                                    (2) 

 

где r, R – индивидуальный и коллективный пожизненный риск; 

Е – индивидуальная эффективная доза; 

р i  (Е) dЕ – вероятность для i – го индивидуума получить годовую 

эффективную дозу от Е до Е + dЕ; 

rЕ – коэффициент пожизненного риска сокращения длительности пе-

риода полноценной жизни в среднем на 15 лет на один стахостический 

эффект (от смертельного рака, серьёзных наследственных эффектов и не-

смертельного рака, приведённого по вреду к последствиям от смертельно-

го рака), равный  для производственного облучения 

                   rЕ = 5,6 х 10 
-2

  1/чел.-Зв при Е < 200 мЗв/год, 

                   rЕ  = 1,1 х 10 
-1

  1/чел.-Зв при Е > 200 мЗв/год; 

Предел индивидуального пожизненного риска в условиях нормаль-

ной эксплуатации для техногенного облучения в течении года персонала 

принимается округлённо 1,0 * 10 
-3 

, а для населения – 5,0 * 10 
-5

. 

Уровень пренебрежимого риска разделяет область оптимизации рис-

ка и область безусловно приемлемого риска и составляет 10 
-6

. 

Результаты расчёта возникновения риска стахостических эффектов 

персонала группы А  в период с 2009 по 2010 гг приведем в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты расчёта возникновения риска стохастических эф-

фектов персонала группы А  в период с 2009 по 2010 гг. 

Персонал группы А (должность) 
Год 

2009 2010 

1 2 3 

Ведущий инженер группы по обслуживанию автоматиче-

ских СНО 
6,4*10

-3 
7,0*10

-3
 

Инженер группы по обслуживанию автоматических СНО 4,48*10
-3

 4,9*10
-3

 

Техник группы по обслуживанию автоматических СНО 6,16*10
-3

 6,7*10
-3

 

Слесарь по сборке металлоконструкций 6,9*10
-3

 7,6*10
-3

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 
8,4*10

-3
 9,1*10

-3
 

Заведующая складом хранения 3,9*10
-3

 5,4*10
-3

 

Всего R: 37,24*10
-3

 40,6*10
-3

 

 Из полученных данных видно, что для персонала группы А фактиче-

ский риск получился выше, чем предел индивидуального  риска равный 1,0 

* 10
-3

.  

 
Рисунок 1  – Динамика распределения риска стохастических эффектов 

персонала группы А  в период за 2009-2010 гг. 

 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что самый 

высокий индивидуальный риск за 2009 - 2010 годы у ведущего инженера 

группы СНО, слесаря по сборке металлоконструкций и электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, это говорит о том, что им 

чаще остальных приходится находится на площадке временного хранения 

и делать замеры. 

   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 НРБ - 99/09. "Ионизирующее излучение, радиационная безо-

пасность. Нормы радиационной безопасности . – Ввеед. 02.07.99. - М. : 

Центр санитарно-эпидемиологического нормирования, гигиенической сер-

тификации и экспертизы Минздрава России, 1999. – 116 с. 

 

 

-3 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДАЛЕНИЯ ЛЬДА С ПРОВОДОВ ЛЭП 

 

Проблема борьбы с обледенением проводов линий электропередач 

общеизвестна и особенно актуальна в регионах с высокой влажностью и 

низкими температурами в зимний период. Высокая влажность, ветры, рез-

кие перепады температуры воздуха способствуют образованию гололеда 

на проводах воздушных линий. Гололед обуславливает дополнительные 

механические нагрузки на все элементы воздушных линий. 

При значительных гололедных отложениях возможны обрывы проводов, 

тросов, разрушения арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий. 

В результате энергокомпании и потребители несут крупные убытки, а вос-

становление оборванных проводов – дорогостоящий и трудоемкий про-

цесс. 

Основным и практически единственным массово применяемым ме-

тодом борьбы с гололедом на воздушных линиях является его плавка за 

счет нагревания проводов протекающим по ним переменным или постоян-

ным током. Главными недостатками такого способа является длительность 

(время плавки достигает 100 минут, и все это время линия отключена от 

потребителей) и большие затраты энергии на очистку проводов ото льда. 

Для устранения указанных недостатков нами был разработан способ 

удаления ледяных образований с проводов линий электропередач с помо-

щью создания колебаний проводов за счет использования силы Ампера, 

возникающей при протекании по параллельным проводам электрического 

тока. 

Способ заключается в том, что для разрушения льда используется не 

тепловое действие от протекающего тока, а механические колебания па-

раллельных проводов. При этом механические колебания создаются с по-

мощью периодического воздействия на провода силы Ампера от пропус-

каемых по ним импульсов тока. Для наибольшей эффективности удаления 

гололеда, частота импульсов тока должна совпадать с частотой собствен-

ных колебаний обледеневших проводов и параллельные провода, по кото-

рым пропускаются импульсы тока, должны лежать в разных горизонталь-

ных плоскостях. 

Разработанный способ был проверен экспериментально. 
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Для этого использовался макет линии электропередач (рисунок 1а) в мас-

штабе 1:100 и генератор импульсов тока (рисунок 1б), позволяющий изме-

нять величину тока, частоту и скважность импульсов тока. 

 а)         б)       

  
а – макет ЛЭП; б – генератор импульсов 

Рисунок 1 – Экспериментальный стенд: 

 

На рисунке 2 представлены фото макета до проведения очистки (ри-

сунок 2а) и в процессе очистки (рисунок 2б). 

 

    а)         б) 

  
а – до очистки; б – в процессе очистки 

Рисунок 2 – Фотоматериалы эксперимента 

В результате эксперимента была подтверждена работоспособность 

предложенного способа удаления гололеда с проводов ЛЭП. Также были 

выявлены следующие закономерности: 

1) При увеличении толщины слоя льда увеличивается жесткость конструк-

ции, что приводит к росту частоты собственных колебаний; 

2) При увеличении тока, пропускаемого по проводам, сокращается время, 

затрачиваемое на очистку. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ И США 

 

Фондовая биржа – это место, где осуществляется организованная ре-

гулярная торговля ценными бумагами. С организационно-правовой точки 

зрения фондовая биржа представляет собой некоммерческое финансовое 

посредническое учреждение с регламентированным режимом работы, где 

совершаются торговые сделки между продавцами и покупателями с уча-

стием биржевых посредников по официально закрепленным правилам. Эти 

правила устанавливаются как биржевым (устав биржи), так и государст-

венным законодательством. Каждая биржа имеет строгие правила допуска 

ценных бумаг к торгам – процедура листинга. Ценные бумаги, прошедшие 

листинг, включаются в котировочный лист биржи. 

В зависимости от статуса учредителей различают публично-

правовые, частные и смешанные фондовые биржи. Различают две основ-

ные системы фондовых бирж: моноцентрическую и полицентрическую, но 

существует и смешанная система, которая представлена фондовым рынком 

США.  

На фондовых биржах США осуществляются самые разные сделки. 

Наиболее распространенная спекулятивная сделка в США сделка с мар-

жей, в которой участвуют «быки» и «медведи». Рискующий покупатель 

может покупать акции с частичной оплатой, т.е. совершать маржинальные 

сделки. Часть покупаемых акций оплачивается брокерской фирмой в кре-

дит. При этом наличными должно быть погашено 50% стоимости, а ос-

тальные 50% предоставляются в кредит под залог акций. В этом случае по-

купатель может получить более высокую прибыль, так как на ту же сумму 

денег он может купить вдвое больше акций. Но при этом возрастает и 

риск, поскольку если курс акций понизится, то покупатель потеряет значи-

тельные суммы. Внебиржевой рынок в США также занимает значительное 

место на рынке ценных бумаг. Для того чтобы фондовый рынок успешно 

функционировал, необходима эффективная система его регулирования, ко-

торая должна защищать интересы инвестора при предоставлении своих 

средств эмитенту ценных бумаг. 

Цели регулирования фондового рынка: защита общественных инте-

ресов, создание свободного и открытого рыка, создание справедливого и 

упорядоченного рынка, глубина и ширина фондового рынка, доступность 

и открытость информации, эффективный рынок. 

России не было опыта фондовых операций, специалистов, отсутство-
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вала достоверная информация, поэтому истинным моментом создания 

фондового рынка в России является 1992 год. Этому способствовало соз-

дание Московской Межбанковской валютной биржи, Московской Цен-

тральной валютной биржи, Российской товарно-сырьевой фондовой бир-

жи, Санкт-Петербургской фондовой биржи, Южно-уральской фондовой 

биржи. 

Сравнивая фондовый рынок России и США, мы увидели, что они 

имеют не только различия, но и некоторые общие черты. И в России и в 

США процедура листинга является обязательной, но существуют различия 

в требованиях к листингу, которые на российских фондовых биржах зна-

чительно мягче, чем на Нью-Йоркской фондовой бирже. Имеется разница 

в вопросе о сдаче мест членов фондовой биржи в аренду в данных странах. 

Различаются и биржевые системы России (моноцентрическая биржевая 

система) и США (смешанный тип). Фондовые биржи этих стран схожи 

тем, что они создаются в форме некоммерческих организаций. Несмотря 

на то, что в России постепенно формировалась цивилизованная инфра-

структура фондового рынка, создавались торговые площадки, развивались 

как биржевые, так и внебиржевые технологии торгов, вырабатывались 

правила поведения на рынке, однако, модель регулирования так и не была 

разработана во всех ее аспектах. Кроме того, недостаточно используется 

арсенал регулирующего инструментария, который выработан современной 

международной практикой, как в целом, так и применительно к разным си-

туациям, в том числе и в условиях фондового кризиса. Актуальными оста-

ются вопросы адаптации зарубежного опыта к российским условиям с уче-

том переходного характера экономики, национально-исторических осо-

бенностей и сложившейся практики делового оборота.  

Существование данных различий объясняется тем, что в странах 

России и США имеются определенные особенности и отличия законода-

тельного регулирования и государственного контроля за операциями по 

покупке и продаже ценных бумаг; организации и деятельности фондовых 

бирж, а также профессиональных участников биржи и другими причина-

ми.  
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И.В. Галкин [и др.].- М.: ОАО «Издательство «Экономика», 2007.  

 

 

 

 

 



 100 

УДК 388.24 

О.Г.Сычев, студент; С.В.Харченко, доцент; 

Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет 

 

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 

Одной из характерных особенностей современного развития рыноч-

ных отношений третьего тысячелетия наиболее развитых стран стала их 

трансформационная активность, связанная с созданием, освоением и рас-

пространением нововведений в различных экономических, технических и 

социальных сферах. Этому способствует новый этап развития научно-

технического прогресса, связанный с использованием высоких техноло-

гий, среди которых особое место занимают информационные технологии. 

Таким образом, представляется возможным определить, что преобразо-

вание деятельности это процесс, предшествующий трансформации бизнеса. 

Трансформационная деятельность первичного хозяйствующего 

субъекта в сфере технологической подготовки производства направлена на 

обновление оборудования, приборов и оснастки, освоение новых способов 

повышения качества продукции, организации и планирования производст-

венных процессов. Механическая обработка предметов труда последова-

тельно на основе трансформационной деятельности уступает место непре-

рывным физико-химическим процессам. Получает развитие планарная 

технология – высокопроизводительный метод группового изготовления 

полупроводниковых приборов и интегральных схем для логических и за-

поминающих устройств. Отсюда следует, что неоспорим факт поступа-

тельного формирования трансформационного климата разделенного на от-

дельные фазы и циклы, но каждый из них прирастает в своем совершенст-

ве и стоимости. В этой связи закономерным является то, что ни одна цик-

лическая волна не возвращается на свое прежнее место, какой природы она 

не была бы. Так, в ценовой теории Н. Д. Кондратьева, возврату  противо-

речит инфляция, а в предпринимательской теории Й. Шумпетера –  при-

рост капитала. В тоже время оба этих автора в своих моделях конъюнктур-

ных волновых колебаний возвращали волновые циклы в точку стоимост-

ного отсчета. Следовательно, данные теории требуют доработки. На наш 

взгляд, их совокупность можно смоделировать в следующем виде (рис. 1). 

Отображенное на рисунке 1 расположение инновационных лагов геомет-

рически подтверждает, что лаг «А» больше лага «В». Следовательно, мож-

но предположить что короткие, средние и длинные волны имеют большие 

размеры, чем ранее определялось, вышеозначенными теоретиками. 

В то время как продолжительность волн возрастает, согласно стати-

стическим данным Госкомстата трансформационная активность россий-
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ских предпринимателей снижается, следовательно снижается и конкурен-

тоспособность производимой ими продукции. 
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Рисунок 1 – Динамические волны трансформации бизнеса и 

преобразованиядеятельности в соответствии с гипотезой 

поступательного развития производительных сил 

Короткие волны 

~2,5 года 

Средние 

волны ~10 лет 

Длинные 

волны  

~50 лет 

Фундаментальные 

открытия 

Формирование инновационного климата  

(инновационный лаг «А»)  

в соответствии с конъюнктурой 

Инновационный лаг «Б» 
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РАЗРАБОТКА ПО ДЛЯ АУДИОСТЕГАНОГРАФИИ МЕТОДОМ  

ЭХО-СИГНАЛОВ 

 

Разработанное программное обеспечение для стеганографии  исполь-

зует в качестве файла-контейнера аудиофайл. Информация внедряется ме-

тодом эхо-сигналов. Основным преимуществом использования метода эхо-

сигналов является высокий показатель устойчивости ко всем видам атак. 

Из недостатков наиболее весомым является низкая эффективность исполь-

зования файла-контейнера. Последние исследования В. Бендера и Н. Мо-

римото показали, что данная схема в наилучшем случае позволяет вне-

дрять 16 бит в одну секунду аудиозаписи без потери ее качества. ПО ори-

ентировано на портативные системы на базе ОС Android, что переводит 

его в уникальную нишу для подобного вида решений. Среди непрямых 

аналогов можно выделить несколько проектов: S-Tools, mp3stego, 

Hide4PGP. Ни один из них не использует метод добавочных эхо-сигналов. 

Метод эхо-сигналов позволяет внедрять данные в сигнал прикрытия, изме-

няя параметры эхо сигнала. К параметрам эхо, несущим внедряемую ин-

формацию, относятся: начальная амплитуда, время спада и сдвиг (время 

задержки между исходным сигналом и его эхо). При уменьшении сдвига 

два сигнала смешиваются. В определенной точке человеческое ухо пере-

стает различать два сигнала, и эхо воспринимается, как добавочный резо-

нанс. Эту точку трудно определить точно, так как она зависит от исходной 

записи, типа звука и слушателя. В общем случае, для большинства типов 

сигналов и для большинства слушателей слияние двух сигналов происхо-

дит при расстоянии между ними около 0,001 секунды. Компонент, коди-

рующий сигнал, использует два отсчета времени задержки: одно для коди-

рования нуля, другое для кодирования единицы. И то, и другое время за-

держки меньше того, на котором человеческое ухо может распознать эхо. 

Кроме уменьшения времени задержки необходимо, чтобы внедренная ин-

формация не могла быть воспринята системой слуха человека. 

 

Рисунок 1 -Параметры эхо-сигнала 
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Новый уровень единицы и нуля вычисляется в соответствии с (1). 

Кодирование единицы и нуля: 

NV = ,        (1) 

где NV - новое значение, P - Эхо, I - Интенсивность сигнала 

Для того чтобы закодировать более одного бита, исходный сигнал разделя-

ется на маленькие участки. Каждый участок рассматривается как отдель-

ный сигнал, и в него внедряется один бит информации. Результирующий 

закодированный сигнал  представляет собой комбинацию отдельных уча-

стков. Для достижения минимума заметности сначала  создаются два сиг-

нала: один, содержащий только "единицы", и другой – содержащий только 

нули. 

Интенсивность эхо-сигнала вычисляется как показано ниже: 

E = ,      (2) 

где Dec - затухание сигнала, Del - задержка сигнала, A - амплитуда, E 

- интенсивность эхо. Данный подход позволяет внедрять информацию на 

уровне звуковых сигналов, а не на уровне цифрового представления сигна-

ла, что позволяет внедренной информации сохранять целостность даже по-

сле сжатия в lossy форматы, такие как mp3. 

В результате тестирования было выяснено, что «узким местом» про-

граммы является процесс кодирования внедряемой информации, который 

занимает очень много времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ СПОСОБОВ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Лес обеспечивает древесиной и питанием человека и животный мир, 

вырабатывает кислород, усваивает углекислый газ, поддерживает водный 

баланс территорий, от состояния лесов зависит состав атмосферного воз-

духа. Леса смягчают наводнения, предотвращая водную эрозию, ослабля-

ют силу ветров, что в итоге повышает урожайность с\х культур. Цель ис-

следования заключалась в изучении и практики искусственного лесовос-

становления в РФ, а также изучении комплекса мер по лесовосстановле-

нию, и его эффективности для ДВ территорий. В лесном хозяйстве основ-

ное внимание уделяется возобновлению лесного массива на вырубаемых 

площадях. В связи с этим предусматривается разработка интенсивных тех-

нологий искусственного лесовостановления по базе комплексной механи-

зации работ путём создания лесных культур  на вырубках и выращивании 

укреплённых саженцев (Гродзинский, 1964). 

Материал и методика 

В работе использованы данные Всероссийского научно - исследова-

тельского института Россельхозакадемии. Изучен опыт оптимизации лес-

ных почв; изучены технологии выращивания саженцев с применением ме-

ханизмов снижающих трудоёмкость работ.  

Изучены  эколого - лесокультурные характеристики вырубок после 

работы лесозаготовительной техники и использована классификация и по 

степени доступности для работы лесокульттурной техники. Изучен алго-

ритм и система выбора способа лесовосстановления и природного состава 

при создании лесных культур. Государственное управление восстановле-

нием и разведением лесов на территории России, а также учет выполняе-

мых работ по лесовосстановлению и контроль за их качеством осуществ-

ляет Министерство природных ресурсов РФ и подведомственные ему ор-

ганы управления лесным хозяйством в регионах РФ – областные Агентства 

лесного хозяйства. Лесовосстановительные работы проводятся в соответ-

ствии с действующими наставлениями и инструкциями в рамках дейст-

вующего Лесного кодекса Российской Федерации 1997 года (Правила и за-

конодательство по лесовосстановлению в России). 

Результаты исследования 

Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно 

обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовос-
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становление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а 

также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.  

 При подготовке лесного участка для создания лесных культур про-

водятся мероприятия по созданию условий для качественного выполнения 

всех последующих технологических операций, а также для уменьшения 

пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур.  

Подготовка лесного участка включает:  

 обследование лесного участка;  

 проектирование лесовосстановления;  

 отвод лесного участка;  

 маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос 

обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы техники;  

 сплошную или полосную расчистку площади от валежной дре-

весины, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, 

стволов усохших деревьев;  

 корчевку пней или уменьшение их высоты до уровня, не пре-

пятствующего движению техники;  

 планировку поверхности лесного участка, проведение мелио-

ративных работ, нарезку террас на склонах;  

 предварительную борьбу с вредными почвенными организма-

ми.  

При обследовании лесного участка определяется его состояние и 

пригодность для выращивания лесных насаждений, устанавливается коли-

чество и размещение жизнеспособного подроста и молодняка хозяйствен-

но ценных лесных древесных пород, степень захламленности валежной 

древесиной и лесосечными отходами, количество и высота пней, доступ-

ность участка для работы техники, заселенность почвы вредными организ-

мами, уточняется тип лесорастительных условий и определяется способ 

создания лесных культур.  

При отводе лесного участка для проектирования работ по искусст-

венному лесовосстановлению проводится его геодезическая съемка с при-

вязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориен-

тирам.  

При подготовке вырубок для создания лесных культур обеспечивает-

ся проведение рубок лесных насаждений.  

При сплошной расчистке валежника стволики нежелательной дре-

весной растительности, мелкие пни, и камни сдвигаются к границам лес-

ного участка или собираются на его территории в валы.  

Частичная расчистка осуществляется полосами разной ширины в 

случаях, когда сплошная расчистка невозможна или нецелесообразна.  

При расчистке лесных участков и корчевке пней должно обеспечи-

ваться максимальное сохранение верхнего плодородного слоя почвы.  
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Способы обработки почвы выбираются при проектировании искус-

ственного лесовосстановления в зависимости от природно-климатических 

условий, типов почвы и иных факторов.  

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обра-

ботка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим 

или термическим способами. Основной является механическая обработка 

почвы с применением техники.  

Сплошная механическая обработка может проводиться на лесных 

участках, не имеющих на всей территории препятствий для работы техни-

ки (при крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой 

эрозии почвы).  

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем по-

лосной вспашки, минерализации или рыхления почвы на полосах или 

площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений 

(пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки ямок.  

При обработке почвы бороздами или полосами должны обеспечи-

ваться их прямолинейность и параллельность.  

В горных условиях способ обработки почвы выбирается с учетом 

географической зональности участка, рельефа, экспозиции и крутизны 

склонов, водопроницаемости почвообразующей породы, степени камени-

стости почвы, размеров и доступности лесного участка, опасности возник-

новения и развития эрозионных процессов.  

Способами обработки почвы в горных условиях являются:  

 при крутизне склонов до 6 градусов на мощных и слабокаменистых 

почвах допускается частичная и сплошная обработка;  

 при крутизне до 12 градусов: на слабокаменистых почвах - полосная 

вспашка или устройство напашных террас; на влажных почвах - устройст-

во гряд; на сухих и не зарастающих высокостебельной травянистой расти-

тельностью свежих каменистых почвах - полосное рыхление, нарезка бо-

розд с рыхлением дна, подготовка микротеррас или канаво-траншей;  

 при крутизне склонов от 12 до 40 градусов на почвах, подстилаемых 

водопроницаемой материнской породой, - нарезка выемочно-насыпных 

террас шириной от 2,5 до 4,5 метров;  

 на лесных участках небольших размеров - обработка площадками 

или прерывистыми полосами, подготовка ямок или траншей.  

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается 

создание лесных культур путем посадки саженцев на хорошо очищенных 

вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии 

опасности возобновления быстрорастущих лесных насаждений малоцен-

ных лесных древесных пород, а также на участках с многолетне-

мерзлотными почвами.  
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Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной глав-

ной лесной древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений 

нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых 

пород (смешанные культуры).  

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных 

древесных пород и должна отвечать целям лесовосстановления и соответ-

ствовать природно-климатическим условиям лесного участка.  

При выборе сопутствующих лесных древесных и кустарниковых по-

род следует учитывать их влияние на главную лесную древесную породу.  

Сопутствующие лесные древесные и кустарниковые породы вводят-

ся в лесные культуры в основном путем чередования их рядов с рядами 

главной лесной древесной породы.  

На вырубках таежной зоны и зоны хвойно-широколиственных лесов 

на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота 

культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 

1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гекта-

ре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по 

сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев 

увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами допускает-

ся снижение количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч штук на 1 

гектар.  

Основным методом создания лесных культур является посадка, ко-

торая может осуществляться различными видами посадочного материала. 

Для посадки используются сеянцы, соответствующие требованиям, ука-

занным в  ГЭСН 81-02-47-2001.  

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных уча-

стках со слабым развитием травянистого покрова. Посев в таежной зоне 

возможен на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами.  

Посадка и посев лесных культур могут сочетаться с внесением в 

почву удобрений, средств защиты растений, а также с посевом специаль-

ных почвоулучшающих трав.  

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных 

культур является ранняя весна, до начала распускания почек.  

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной тра-

вянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в 

почве проводится агротехнический уход за лесными культурами.  

К агротехническому уходу относятся: 

 ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса 

песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;  

 рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой 

и древесной растительности в рядах культур и междурядьях;  
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 уничтожение или предупреждение появления травянистой и 

нежелательной древесной растительности;  

 дополнение лесных культур, подкормка минеральными удоб-

рениями и полив лесных культур.  

Дискуссия 

По обеспеченности лесами Россия занимает 1 место, в мире обладая 

примерно 1\5 мировых запасов древесины. Лесные богатства сосредоточе-

ны в основном в восточных районах страны. За последние 20 лет в струк-

туре лесов произошли заметные изменения: ощутимо уменьшилась доля 

лесов III группы (леса многолесных регионов, имеющие преимущественно 

эксплуатационное значение). При заготовке древесины необходимо обес-

печивать сохранение экологических функций этих лесов. Леса этой группы 

подразделяются на освоенные и резервные. Произошло это отчасти за счёт 

увеличения площади лесов I группы. (водоохранные леса и леса ООПТ) и 

частично II группы (леса в регионах с высокой плотностью населения и с 

недостаточными лесными ресурсами) (Группы лесов).  

Вопрос о заготовлении древесины и истощении лесных ресурсов на 

Дальнем Востоке требует отдельного рассмотрения.  

Основным принципом воспроизводства лесов является обязательное 

своевременное лесовосстановления на лесных участках, не покрытых лес-

ной растительностью. Проблема воспроизводства лесов в России и в мире, 

в целом, имеет один принципиальный изъян: лесовосстановительные рабо-

ты направлены на восстановление на месте прежних высокопродуктив-

ных лесов, готовых к вырубке через 40-60 лет. То есть речь идёт не о вос-

становлении лесов, а о восстановлении ресурсов древесины для дальней-

шего использования. Лесовосстановление должно обеспечивать не только 

восстановление лесных насаждений, но и сохранение биологического 

разнообразия лесов, а также сохранение экологических функций лесов, 

что невозможно без формирования многовидового, близкого к естествен-

ному, лесного сообщества. Особенностью леса является сложность его 

строения и развития, а также длительность выращивания. В связи с этим 

восстановление леса следует рассматривать как сложный и длительный 

процесс, зависящий от совокупности множества природных и антропоген-

ных факторов (климатических, топографических, гидрологических, поч-

венно-ботанических и иных физико-географических условий, характера 

вырубок или повреждений леса и т. д.). 

Основную помощь лесхозам в лесовосстановлении оказывают лесо-

посадочные машины.  



 109 

 
Лесопосадочные машины применяются для механизированной по-

садки сеянцев или саженцев древесных растений на лесокультурную или 

иную подготовленную для посадки площадь (Правила и законодательство 

по лесовосстановлению в России). Учитывая гористый рельеф, типы почв, 

их каменистость в лесном хозяйстве используются следующие лесопоса-

дочные машины: МЛУ-1А, ЛМД-81, МЛА-1А, СЛ-2А (Лесопосадочные 

машины). Однако, рассмотренные выше работы по подготовке территории 

к посадке леса – расчистка, корчёвка, вспашка – также противоречат эко-

системному принципу, хотя и обеспечивают работу лесопосадочных ма-

шин. 

Таким образом, для восстановления лесов как естественных много-

видовых природных сообществ государству необходимо выработать прин-

ципиально иную, экосистемную стратегию лесовосстановления. Также не-

обходимо разработать технологии лесопосадки и создать необходимую 

технику для реализации экосистемного принципа лесовосстановления.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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3 Группы лесов. Сайт Федерального агентства лесного хозяйства. 

[Электронный ресурс] http://www.rosleshoz.gov.ru/terminology/g/57 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО НА-

ГРУЖЕНИЯ И РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ 

 

При эксплуатации конструкций возможно их деформирование под 

действием непредвиденных обстоятельств, на воздействие которых они не 

рассчитаны. 

При деформировании конструкции возможны упругие (обратимые) и 

пластические (необратимые) деформации. Упругие деформации исчезают 

после снятия внешней нагрузки, а пластические — остаются.  

Согласно требованиям ГОСТ по эксплуатации конструкций, пласти-

чески деформированный элемент не подлежит дальнейшей эксплуатации и 

требует замены, так как после выправления дефекта в материале остаются 

внутренние напряжения. 

Однако элемент после выправки формы может эксплуатироваться 

при условии учета остаточных внутренних напряжений. 

Остаточное напряженно-деформированное состояние необходимо 

учитывать и при дальнейшем возможном упруго - пластическом деформи-

ровании. 

Целью наших исследований является определение уровня остаточ-

ных напряжений после выправления дефекта в зависимости от уровня пер-

воначального деформирования образца. 

В работе рассматривается жестко защемленная двухопорная метал-

лическая балка (трижды статически неопределимая). При нагружении со-

средоточенной поперечной нагрузкой в середине пролета балки, кроме по-

перечного изгиба в ней возникнут растягивающие усилия.  

При проведении натурного эксперимента балка загружалась до упру-

гопластического состояния с постоянной скоростью деформирования (про-

гиба). Испытания состоят из нескольких этапов. На первом этапе при уве-

личении внешней нагрузки образец достигнет упруго-пластической стадии 

при заданном прогибе. На втором этапе, внешняя нагрузка уменьшается до 

нуля (разгружается) при этом элемент частично уменьшает свой прогиб за 

счет упругих деформаций. Третий этап – приложение внешней нагрузки в 

направлении противоположном первоначальному. Способ приложения 

внешней нагрузки аналогичен первому этапу. Деформирование образца 

под действием внешней нагрузки производится до восстановления его 

первоначальной формы. Необходимо учесть упругие деформации, которые 

изменят прогиб на четвертом этапе. 
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Четвертый этап — снятие нагрузки, аналогичен второму. 

После завершения цикла деформирования элемент будет иметь  ос-

таточное напряженно-деформируемое состояние (НДС).  

Для проведения эксперимента применялась оснастка для  испыта-

тельного стенда, позволяющем выводить результаты на ЭВМ. 

Опытный образец выполнен из цельного листа металла. В пластине 

профрезерованы 2 сквозных, симметричных оси пластины параллельных 

паза длиной, равной пролету балки. Образовавшийся  между двумя пазами 

элемент – испытуемая балка. Её поперечное сечение в несколько раз 

меньше чем оставшаяся часть сечения первоначальной пластины.  Жёсткое 

защемление обеспечивается оставшимся материалом пластины. В свою 

очередь пластина крепится на испытательном стенде через инвентарные 

опоры болтами.  

По результатам эксперимента получим зависимость между внешней 

нагрузкой и прогибом под точкой приложения нагрузки. 

Для теоретического расчёта остаточного НДС в образце, использу-

ются программы инженерного анализа Msc.Patran и Msc.Marc, позволяю-

щие учесть стадии деформирования материала на всех этапах нагружения. 

Реальные характеристики применяемого материала определяются по 

результатам дополнительных исследований образца взятого из заготовки 

пластины. 

Теоретический расчет производится только после проведения экспе-

римента, так как необходимо знать предельную величину внешних нагру-

зок и другие характеристики испытаний. 

Данные программы позволяют получить распределение остаточных 

напряжений в теле образца. Также возможно увидеть отдельно упругие и 

пластические деформации, увидеть напряжения на всех этапах расчета. 

 После проведения эксперимента и теоретического расчета, сопоста-

вив результаты, можно оценить точность расчета, а также установить зави-

симость величины остаточного НДС от величины первоначальных пласти-

ческих деформаций. 
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РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ МЕТОДИК И АЛГОРИТМОВ ДЕШИФ-

РОВКИ ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА FIBRE CHANNEL. 

 

Представляемая разработка связана с проблемой обработки данных, 

поступающих с бортового компьютера самолёта. 

FC – это адаптер для высокоскоростных коммуникация.В настоящее 

время скорость передачи данных в адаптере достигает до 16 

Гбит/с.Благодаря этомуон широко используется в сетях хранения данных.В 

авиацию FC попал так же из-за высокой помехозащищенности, масштаби-

руемости и низких задержек. Все эти характеристики позволяет надежно и 

очень быстро передавать огромные потоки данных. 

Рассмотрим задачи приёма и обработки данных от самолёта. 

Бортовой компьютер через интерфейс FC передаёт поток данных на 

рабочую станцию, где анализатор FC должен очистить поток от вспомога-

тельной информациии передать его анализатору сигналов. Анализатор 

сигналов должен распознать сигнал и затем визуализировать его.  

Готовые решения не могут быть применены в данной разработкеиз-

за следующих недостатков: привязка к аппаратной части, дополнительная 

разработка анализатора и визуализатора, зависимость от сторонних биб-

лиотек, а так же высокая цена и закрытая архитектура.Поэтому большин-

ство компонентов необходимо разрабатывать вручную. 

Подключиться к среде FCможно с помощью библиотек сетевого 

взаимодействия или с помощью SDK поставляемой производителем адап-

тера FC. Так как неизвестно с помощью, каких протоколов передаётся по-

ток данных с бортового компьютера самолёта, а так же нет в наличии 

SDKот адаптера FC, то возникает необходимость в перехвате всего траф-

фика, идущего по каналу FC.  

Изучив предметную область, а так же возникшие проблемы в про-

граммной реализации, были определены следующие задачи данной иссле-

довательской работы: 

1. Разработать систему подключения к каналу FC. 

2. Разработать алгоритм дешифровки протоколов FC. 

3. Определить какие протоколы используются бортовым компьютером. 

4. Разработать алгоритм очистки потока данных от вспомогательной 

информации. 

5. Систематизировать паттерны сигналов в виде БД. 

6. Разработать алгоритм распознавания сигналов, визуализатор и схемы 

визуализации сигналов. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАГРЕВА-

ТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА 

 

На сегодняшний день универсальной методики расчета нагреватель-

ных элементов трансформаторного типа (НЭТ) [1] не существует, так же 

как и отсутствуют рекомендации по выбору материалов, геометрических 

соотношений и электромагнитных нагрузок. Поэтому исследование транс-

форматоров с короткозамкнутой вторичной обмоткой для электронагрева-

тельных устройств и разработка рекомендаций для их проектирования яв-

ляется актуальной задачей. 

С целью создания рекомендаций при проектировании НЭТ произво-

ден расчет трансформаторов для ряда мощностей методом планирования 

эксперимента на основе ортогонального центрального композиционного 

плана второго порядка [2], который позволяет получить достаточно точные 

аппроксимирующие выражения. Точность моделей, а также результаты 

эксперимента в целом зависят от выбора интервалов варьирования пере-

менных факторов: числа витков w1 и геометрического коэффициента β.  

В результате расчетов НЭТ мощностью 16 кВт по полученным вы-

ражениям в факторном пространстве построена поверхность отклика для 

зависимости Сам = f(w1, β) (рис. 1), которая имеет минимум стоимости ак-

тивных материалов в точке с координатами w1min = 0,04 и βmin = 0,41.  

                                  а)                             б) 

         а  поверхность отклика; б – контурный график 

Рисунок 1- Результаты исследований НЭТ мощностью 16 кВт 
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Полученным координатам соответствуют истинные значения факто-

ров w1min = 254 витка и βmin = 2,4. В этой точке значение стоимости актив-

ных материалов трансформатора составляет 7129 руб.  

В результате проведенных исследований НЭТ мощностью 16 кВт для 

получения минимальной стоимости активных материалов трансформатора 

рекомендуется выбирать число витков в первичной обмотке в пределах    

w1 = 223…297, а геометрический коэффициент β = 2,2…2,8. 

Исследования трансформаторов для ряда мощностей 10…100 кВт 

позволило сформировать рекомендации для проектирования электронагре-

вательного устройства (рис. 2). Характерной особенностью при проектиро-

вании является тот факт, что с увеличением мощности трансформатора 

уменьшается область исследования, а соответственно и интервалы варьи-

рования коэффициента β и числа витков w1. 

 

  
   

 а) б) 

Рисунок 2- Интервалы варьирования факторов 

а – зависимость коэффициента β от мощности; б – зависимость числа 

витков w1 от мощности 

Таким образом, предложенная методика поиска варианта расчета по-

зволяет решить проблему расчета и изготовления серии НЭТ для ряда 

мощностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

 

Центр карьеры КНАГТУ провел в ноябре 2011 года выборочное ис-

следование отношения выпускников университета к выбору будущего 

места работы. В этом исследовании было важно проанализировать мнение 

студентов института КП МТО и нескольких факультетов (самолетострои-

тельного, электротехнического, экологии и химических технологий и гу-

манитарного) на проблемы трудоустройства. 

 В ходе подготовки данного исследования учитывались изменения на 

рынке работодателей, произошедшие в период последнего экономического 

кризиса. Анализ этих изменений был проведен Центром тестирования и 

развития «Гуманитарные Технологии» (МГУ им. М.В. Ломоносова), где на 

фоне среза последних четырех лет были выявлены новые тенденции: почти 

втрое упал спрос на молодых специалистов и выпускников  через год по-

сле кризиса; подрос процент компаний, занимающихся наукой и образова-

нием; многие компании отказались от набора молодых специалистов, но 

стали более заинтересованы в организации стажировок и практик на своей 

базе. 

Несмотря на эти перемены потребность в качественных экономистах, 

маркетологах и специалистах все еще составляет 50% всех вакансий, а у 

работодателя ключевые критерии по отношению к молодым специалистам 

остаются прежними – это оценки личностных характеристик и потенциала 

сотрудника. Престиж образования практически не играет роли при трудо-

устройстве в то время, как умение переквалифицироваться на другую спе-

циальность и наличие опыта приветствуются работодателями. 

На фоне этих изменений рынка труда выпускников и был проведен 

опрос выпускников нашего вуза.  

Как мы видим, 5/6 респондентов считают стажировку наиболее эф-

фективной формой содействия трудоустройства, а наименее эффективной 

– презентации специальностей и распределение. 

 
24% 

31% 
45% 

50% 
83% 

Презентация специальностей и факультетов 

Служба содействия трудоустройству в вузе 

Информация в интернете 

Ярмарка вакансий 

Стажировка 

Какую форму содействия трудоустройству вы считаете наиболее 

эффективной? 

http://www.teletesting.ru/
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27% 

43% 

55% 

56% 

Обучающие учебные курсы  

Распределение (помощь кафедры) 

Информация о вакансиях  

Встреча с работодателями  

Какую помощь необходимо оказывать вам в 

трудоустройстве? 

25% 

33% 

36% 

49% 

65% 

Частные кадровые агентства 

Госслужба занятости 

Образовательное учреждение 

СМИ 

Родители и знакомые 

Кто может вам помочь в поисках работы? 

Как видно, наи-

более полезной 

помощью в тру-

доустройстве 

студенты счита-

ют встречу с ра-

ботодателями и 

информацию о вакансиях, а наименее -  обучающие курсы. 

 

В поисках работы 

студенты предпо-

читают полагать-

ся на помощь ро-

дителей и знако-

мых, а также чер-

пают информа-

цию в СМИ. При этом частные кадровые агентства не пользуются попу-

лярностью среди выпускников. 

Оказалось, что 71% выпускников работали (или работают) во время 

учебы. С оптимизмом оценивают перспективы своего трудоустройства 

41% выпускников, а с тревогой – 28%. Недостаток опыта работы является 

серьезным препятствием для выпускников (94%), в то время как вопросы 

здоровья и образования не играют решающей роли. 

 
Как мы видим, лидирующим фактором при выборе места работы яв-

ляется уровень заработной платы в то время, как карьера, социальные 

льготы, соответствие специальности  и интерес к работе серьезно отстают  

от этого мотивирующего фактора. 

Резюмируя ответы будущих выпускников, можно сделать вывод: 

проблема трудоустройства есть. Главную причину сами выпускники видят 

в недостатке профессионального опыта. Это касается, в первую очередь, 

трудоустройства по специальности.  

 

5% 

7% 

7% 

8% 

12% 

13% 

13% 

17% 

41% 

87% 

Престижность (статус) 

Постоянство 

Удобный (гибкий) график 

Благоприятные условия работы 

Соответствие специальности 

Благоприятная атмосфера в коллективе 

Интерес к работе 

Соцпакет 

Карьерный рост 

Заработная плата 

Признаки , определяющие место вашей будущей работы 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ ТВЕРДООКСИДНОГО ТОПЛИВНОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

 

Одним из современных методов исследования сложных элементов и 

систем является их представление в форме математической модели. 

Математическая модель особенно удобна для анализа объектов ис-

следования с многосвязными функциональными зависимостями. 

Топливный элемент относят именно к этому классу объектов. В этой 

связи, после начала работ на кафедре в этом направлении первая задача и 

состояла в разработке твердооксидного топливного элемента. 

Первая математическая модель была разработана путем составления  

графа и балансовых уравнений материальных и тепловых потоков реаген-

тов. 

 
1 –компрессор; 2 –рекуператор; 3 – реформер; 4 – анод; 5 – катод; 6 – элек-

тролит; 7 – инвертор; 8 – камера сгорания; 9 – газовая турбина; 10 – подог-

реватель; 11 – система нагрева, испарения воды и перегрева пара; 12 – 

электрогенератор 

I, III, IV – воздух; II, XV - механическая энергия; V, VI, VII, XIV, XXIII - 

тепло (выхлопные газы); VIII, IX, XI – топливо; X – пар; XII – выхлоп с анода; 

XIII – выхлоп с катода; XVI, XVIII, XIX,  XX  – электрическая энергия; XXI, XVII 

- отрицательно - заряженные ионы кислорода; XXII- вода 

Рисунок 1 – Граф тепловой схемы гибридной энергоустановки 
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;  

  

 

Анализ этой математической модели позволил выяснить некоторые 

зависимости , определяющие параметры этих элементов. Полученные ре-

зультаты не всегда соответствовали экспериментальным данным с расхож-

дением результатов  до 20%. Дальнейшие проведенные исследования пока-

зали, что при уточнении математической модели необходимо перейти от 

потоков тепловой энергии к энергии Гиббса. 

Энергия Гиббса – свободная энергия, способная превращаться в ра-

боту и равная разности между всей теплотворной способности электрохи-

мической системы и количества энергии, превращенного в теплоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

 

 

 

;  

  

 

Дальнейшая работа состоит в определении путей проектирования 

ТОТЭ на базе последней математической модели. 
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РОЛЬ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ  В ОСВОЕНИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
На сегодняшний день продолжается дискуссия по поводу одной из 

острых тем нашего времени – новых религиозных движений (НРД). С од-

ной стороны выступают представители духовенства, которые видят в НРД 

только социально опасное явление. С другой стороны, религиоведы и ис-

торики религии, рассматривающие данную проблему с точки зрения есте-

ственного  исторического развития общества, в ходе которого НРД появ-

ляются не первый раз. Постепенному разрешению данной дилеммы спо-

собствуют работы историков, исследующих историю взаимодействия НРД 

с обществом и государством. Тем не менее, изучение истории этого про-

цесса затруднено, поскольку на сегодняшний день наблюдается пересмотр 

ранее выдвинутых позиций в отношении роли НРД в освоении Дальнего 

Востока России. Также стоит отметить тенденцию к более детальному изу-

чению, в ходе которой можно выделить несколько направлений. 

Направления можно разделить по хронологическому принципу, до-

революционный, советский, современный. Подобная классификация свя-

зана с периодами эволюции российского государства, и как следствие из-

менения  взаимоотношений между  религиозной жизнью и государствен-

ной идеологией. 

В дореволюционном исследовательском направлении выделяется 

круг авторов (И.Г. Айвазов, Липранди, А.С. Пругавин,  Т. И. Буткевич, И. 

Геринг, П.С. Смирнов)   разрабатывавших методы борьбы с сектантским 

религиозным движением. Работы, посвящённые этому направлению, ха-

рактеризуют подробное описание быта и повседневной жизни сектантов. 

Это связано с тем, что многие из них составлялись как руководства для 

священников, и основной целью данных работ было создание образа, по 

которому можно было легко идентифицировать сектантов. 

Другое направление дореволюционного периода специализировалось 

на истории переселения и освоения Дальнего Востока России. И хотя оно 

лишь косвенно касается озвученной темы, всё же является необходимой 

частью для изучения роли НРД в освоении Дальнего Востока России. Это 

обусловлено тем, что в переселенческой политике государства для НРД 

отводилась ссылаемой рабочей силы, поэтому наиболее отчётливо дея-

тельность НРД прослеживается в трудовой сфере. Хотя и следует учиты-

вать, что у таких авторов данного направления как В. И. Семевский, Н. М. 
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Ядринцев, К. Б. Чаплеевский, В. К. Андриевич, не стояло задачи выделе-

ния и описания сектантов из общего потока переселенцев, поэтому сведе-

ния в этих работах фрагментарны.  

Следующий хронологический  период –  советский.   

Если дореволюционные исследователи придерживались позиции 

РПЦ в отношении НРД, то позиция авторов советского периода несколько 

отличалась, что сказалось на историографии этого периода. Исследования, 

проводившиеся на религиозную тематику, были мало востребованы, и как 

следствие круг авторов, занимавшийся ими, был не большим. Среди них 

можно выделить наиболее крупные работы: 

Н. М. Балаева. «История религиозного сектантства на Дальнем Вос-

токе СССР 1856 – 1936 гг.» 

А. И. Клибанов. «История религиозного сектантства в России 60-е гг. 

ХIX в. – 1917 гг.», «Религиозное сектантство в прошлом и настоящем», 

«классовое лицо современного сектантства»  

Исследователи советского периода, преследовали схожую цель с их 

дореволюционными коллегами – борьба с сектами, однако отсутствие ре-

лигиозной приверженности позволило им делать более сдержанные выво-

ды в отношении роли НРД в освоении Дальнего Востока России. Сами ав-

торы пытались сделать наиболее объективные выводы, но в силу внешних 

обстоятельств это было невозможно. Советское руководство не могло до-

пустить положительной оценки деятельности НРД, сам А.И. Клибанов был 

дважды арестован за свою научную деятельность. Таким образом, иссле-

дователям советского периода не удалось дать исчерпывающий ответы на 

вопросы истории взаимоотношения НРД и государства, роли НРД в освое-

нии Дальнего Востока России. По этой причине исследования возобнови-

лись уже в современный период. 

Основным вопросом современного периода является история фор-

мирования поликонфессиональной  структуры на Дальнем Востоке России. 

По данному вопросу работают Е.А. Мурыгина и Н.В. Потапова. 

Также следует учитывать тенденцию к более высокой детализации 

предмета исследования, таким образом за последнее десятилетие намети-

лись направления по теме данного исследования: 

Этнорелигиозные отношения на Дальнем Востоке России. Данное 

направление исследует взаимоотношениея конфессий и НРД на нацио-

нальном уровне, также в рамках этого направления изучается история ре-

лигии коренных народов Дальнего Востока. В рамках этого направления 

ведут свои исследования: С. Э. Аниховский, Ю. В. Аргудяева  

Конфессионально-политическое направление исследует историю го-

сударственной политики в отношении НРД. Изначально может показаться, 

что данное направление является продолжателем традиций дореволюци-

онного и советского периодов историографии, однако на современном 
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уровне оно имеет существенное отличие и не занимается разработкой ме-

тодов борьбы с сектами, а исследует историю взаимоотношений государ-

ства и НРД. Отмеченное направление представлено следующими автора-

ми: Е. М. Бежан, В. Ю. Далецкая, И. В. Логинова, А. К. Тихонов. 

Таким образом, на сегодняшний день идёт процесс пересмотра ранее 

выдвинутых позиций в отношении места и роли НРД в истории Дальнего 

Востока России , что требует более детального изучения исторической ро-

ли НРД в различных сферах деятельности общества. 
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ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ  

 

Целью данной работы является ознакомление применения фибона-

чевских коэффициентов и чисел Фибоначчи на конкретных примерах. 

Последовательность или числа Фибоначчи - это не просто игра с 

числами, а самое важное математическое выражение природных явлений 

из всех когда-либо открытых. Мы постараемся сегодня показать вам как 

числа Фибоначчи и фибоначиевские коэффициенты буквально во всём, что 

нас окружает. 

Закономерности, описанные коэффициентами Фибоначчи, были най-

дены в природе, архитектуре, изобразительном искусстве, математике, фи-

зике, астрономии, биологии и многих других областях. Просто удивитель-

но, сколько постоянных можно вычислить при помощи последовательно-

сти Фибоначчи, и как ее члены проявляются в огромном количестве соче-

таний! 

Раковина закручена по спирали (рисунок 1). Если ее развернуть, то 

получается длина, немного уступающая длине змеи. Небольшая десяти-

сантиметровая раковина имеет спираль длиной 35 см. Форма спирально 

завитой раковины привлекла внимание Архимеда.  

Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках де-

ревьев подметили давно. Спираль увидели в расположении семян подсол-

нечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах (рисунок 2)и т.д. Совместная 

работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные явле-

ния природы.  Выяснилось,  что  в  расположении листьев на ветке семян  

подсолнечника,  шишек  сосны  проявляет  себя  ряд  Фибоначчи,  а  стало  

   Рисунок 1 – Строение раковины                      Рисунок 2 - Кактус 
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быть, проявляет себя закон золотого сечения. Паук плетет паутину спира-

леобразно. Спиралью закручивается ураган. Испуганное стадо северных 

оленей разбегается по спирали. Молекула ДНК закручена двойной спира-

лью. 

В ящерице (рисунок 3)с первого взгляда улавливаются приятные, для 

нашего глаза пропорции - длина ее хвоста так относится к длине остально-

го тела, как 62 к 38. 

 
Рисунок 3 – Пропорции ящерицы 

 

Ряд Фибоначчи и его коэффициенты прослеживаются буквально во 

всём: в строении некоторых химических соединений, в планетарных и 

космических системах, в генных структурах живых организмов, есть в 

строении отдельных органов человека и тела в целом, а также проявляются 

в биоритмах функционировании головного мозга и зрительного воспри-

ятия.  

Актуальность данной работы не вызывает сомнений, так как данная 

последовательность чисел Фибоначчи использовалась и может использо-

ваться практически во всём. 

Число Ф обладает какой-то странной неуловимостью. Интерес к 

мистическому числу Ф достаточно периодичен. Он возникает с обнаруже-

нием нового проявления этого числа в каком-либо явлении природы. Про-

ходит время, и интерес к нему спадает. Но ненадолго. Числу Ф находят всё 

новое и новое применение, но оно так и остается недоступным для ясного 

и полного понимания его свойств и степени его влияния на окружающий 

мир. 

Мистический смысл последовательности Фибоначчи заключён и в 

том, что отдельные числа из суммационной последовательности Фибонач-

чи можно увидеть, например, в движениях цен на товары. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Воробьев, Н. Н. Числа Фибоначчи./Н. Н. Воробьев -4-е изд. 

перераб. и доп. - М: Наука. Главная редакция физико-математической ли-

тературы, 1978.-216с. 

 



 124 

УДК 681.3 

Т.А. Тришина, студент;  А.А. Хусаинов, д-р физ.-мат. наук, профессор 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ВИЗУАЛИЗАТОР 

СЕТИ ПЕТРИ» 

 

Теория сетей Петри – это популярный формализм, предназначенный 

для работы с параллельными и асинхронными системами. В настоящее 

время она содержит большое количество моделей, методов и средств ана-

лиза, имеющих обширное количество приложений практически во всех от-

раслях вычислительной техники и даже вне ее. В данной работе рассмат-

риваются элементарные сети Петри.  

Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, 

состоящий из вершин двух типов — позиций и переходов, соединённых 

между собой дугами. Вершины одного типа не могут быть соединены не-

посредственно. В позициях могут размещаться метки (маркеры), способ-

ные перемещаться по сети. 

Событием называют срабатывание перехода, при котором метки из 

входных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. Со-

бытия происходят мгновенно, либо разновременно, при выполнении неко-

торых условий. 

Сеть Петри – это четверка ),,,( 0MFPTN , состоящая из произволь-

ных конечных множеств T  и P , функции },2,1,0{)()(: PTTPF  и 

функции ,2,1,0:0 PM . Элементы из T  называются переходами, из P  - 

местами. Функция 0M  называется начальной разметкой. Функция F  оп-

ределяет структуру ориентированного графа, множеством вершин которо-

го является TP , а стрелками – пары )()(),( PTTPba , для которых 

1),( baF . Разметкой называется произвольная функция ,2,1,0: PM . 

Состояния сети Петри задаются разметками, которые получаются из 

начальной разметки с помощью срабатывания конечных последовательно-

стей переходов.  

Срабатывание перехода Tt  возможно, если ),()()( tpFpMPp ; в 

этом случае оно переводит разметку M  в разметку M , принимающую зна-

чения ),(),()()( ptFtpFpMpM . 

Места изображаются кружками, а переходы – прямоугольниками. 

Если 1),( baF , то соответствующие объекты a  и b  соединяются стрелкой. 

Разметка изображается с помощью )(pM  точек (фишек) в кружке, соответ-

ствующем месту Pp . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Сеть Петри называется элементарной, если для неё допускается мар-

кировки, удовлетворяющие условию 1)(pM  )( Pp . Если не существует 

переходов, срабатывание которых нарушает это условие, то она называется 

безопасной. Каждую элементарную сеть можно превратить в безопасную, 

имеющую те же маркировки, как у исходной. 

Данная работа посвящена визуализации элементарной сети Петри. 

Результатом будет являться программное обеспечение для построения и 

визуализации работы элементарной сети Петри. 

Планируется следующий алгоритм работы программы: для введён-

ной сети Петри на множестве её переходов по  команде пользователя вы-

полняется пошаговое выполнение сети Петри. 

На этапе разработки программного обеспечения обнаружены сле-

дующие проблемы, требующие решения: 

 Визуализация процесса построения сети Петри; 

 Создание удобного пользовательского интерфейса. 

В разрабатываемом программном обеспечении планируется сле-

дующий интерфейс:  

 Для добавления места необходимо выбрать объект (место), затем, 

с помощью курсора мыши, указать позицию, в которую его нужно поста-

вить; 

 Для добавления перехода необходимо выбрать объект (переход), 

затем, с помощью курсора мыши, указать позицию, в которую его нужно 

поставить; 

 Для соединения места с переходом или перехода с местом необ-

ходимо выбрать объект (стрелку) и их соединить; 

 Для задания начальной разметки необходимо выбрать объект 

(фишку) и выбрать место, к которому она относится; 

 Для пошагового выполнения перехода необходимо нажать левой 

кнопкой мыши на переход. 

Для тестирования работы сети Петри производится последователь-

ность случайных выборов переходов, и после каждого выбора перехода 

выводится результат его срабатывания. 

Программное обеспечение имеет много аналогов, в том числе, разра-

ботанных в КнАГТУ, но они не позволяют выполнять планируемые вы-

числения. 

Перспектива данного программного обеспечения – реализация дина-

мического расчёта групп гомологий сети Петри.  

Программное обеспечение разрабатывается на языке Borland С++ 

Builder 6.0 в операционной системе Windows 7. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНИХ ШУМЕРОВ 

 

Шумерская цивилизация по характеру была преимущественно го-

родской, хотя и основывалась скорее на сельском хозяйстве, нежели на 

промышленности. Страна Шумер в 3-м тысячелетии до н. э. состояла из 

дюжины городов-государств, в каждом из которых был обнесенный высо-

кой стеной город, окруженный прилегающими деревнями и поселениями.  

Отличительной особенностью каждого города был главный храм. 

Однако, храмовое сообщество владело только частью земли, которую сда-

вало в аренду испольщикам. Остальная часть земли была частной собст-

венностью отдельных граждан. В древности политическая власть сосредо-

точивалась в руках этих свободных граждан, и городской глава, известный 

как энзи, был не более чем равным среди равных. 

Существующее положение о том, что шумерская экономика была 

относительно свободной и что частная собственность была скорее прави-

лом, нежели исключением, противоречит утверждению некоторых ученых-

ориенталистов о том, что шумерский город-государство был тоталитарной 

теократией под началом храма, владевшего всей землей и полностью кон-

тролировавшего всю экономику. Однако существует так же целый ряд до-

кументов из разных городов с четким указанием на то, что граждане горо-

дов-государств могли покупать и продавать свои поля и дома, не говоря 

уже о всякого рода движимой собственности. 

Главная ошибка, приведшая к предположению о том, что храм вла-

дел всей землей города, была допущена Антоном Даймелем. Он ошибочно 

утверждал, что вся территория города Лагаша состоит из храмовых земель 

(нигенны – земли, оставленной для нужд храма; курры – наделов земле-

дельцев, работавших на земле храма; урулали – земли для обмена на уро-

жай). Но эта гипотеза, предполагавшая всего две-три сотни квадратных 

километров земли владений храмов, была ничем не обоснована. 

Большей же частью городской земли владела знать, скупавшая зем-

лю сотнями акров у менее богатых сограждан. Обработка угодий велась 

клиентами или иждивенцами, статус которых был сродни положению хра-

мовых иждивенцев, являвшихся клиентами более зажиточных храмовых 

чиновников и администраторов. Остальной землей, той, что не принадле-

жала ни храму, ни знати, владели обычные горожане, составлявшие, веро-

ятно, более половины населения. Эти свободные граждане, или простона-

родье, составляли большие патриархальные семьи и патриархальные кла-

ны и городские общины. Наследованная земля, находящаяся в собственно-
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сти патриархальных семей с древнейших времен, могла быть отчуждена и 

продана, но только членом или членами семьи (не обязательно ее главой), 

действовавшими в качестве избранных представителей семейного сообще-

ства. Другие члены семьи обычно участвовали в передаче земли в качестве 

свидетелей, подтверждая тем самым свое согласие и одобрение; эти свиде-

тели получали плату, как и сами продавцы, хотя она была, как правило, 

более или менее номинальной. Во многих случаях указаны также неопла-

ченные свидетели со стороны покупателя, а иногда в сделках принимали 

участие представители правительства. 

Таким образом, население в шумерских городах распадалось на че-

тыре категории: это знать, общинники, клиенты и рабы. Знать владела 

большими поместьями, частично в качестве частных лиц, частично в фор-

ме семейных собственников; эти поместья обрабатывали свободные кли-

енты или иждивенцы, а также рабы. Знать также контролировала храмовые 

земли, хотя они постепенно переходили под власть правителя и позже да-

же становились его собственностью. Верхняя палата ассамблеи, или «го-

родского собрания», состояла, вероятно, из представителей нобилитета. 

Общинник владел собственным наделом земли в городе-государстве, 

но в основном как член семьи, а не как частное лицо.  

Клиенты могли быть трех категорий: 1) зажиточные храмовые ижди-

венцы, например, храмовые администраторы и наиболее ценные ремес-

ленники; 2) основная часть храмового персонала и 3) иждивенцы знати. 

Большинство клиентов первых двух категорий получали небольшие наде-

лы на храмовой земле (но только во временное пользование), хотя некото-

рым предоставлялся рацион пищи и шерсти. Клиенты знати, которые об-

рабатывали их поместья, несомненно, оплачивались в соответствии с по-

добными договорами. 

Таким образом, земельные отношения в Древнем Шумере развива-

лись несколько отлично от остальных древних государств. Знатное сосло-

вие владело далеко не всей доступной землей, не всей землей владела и 

церковная власть. Землю обрабатывали крестьяне, которые получали от 

этого выгоду, а значит, обрабатывали её хорошо, что способствовало 

улучшению экономической ситуации в стране.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ЭЛЕКТРОКОВЕР ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ФУНКЦИЯМИ 

 

В настоящее время большое значение имеет повышение конфорта 

проживания человека и улучшение его здоровья. Поэтому создание быто-

вых устройств такой направленности имеет большую актуальность. В ре-

зультате оценки рынка устройств, которые применяются для дополнитель-

ного локального подогрева  пола в ванных комнатах было разработано 

устройство с новым принципом нагрева – индукционным нагревом низко-

го напряжения. 

Нагревательным элементом такого устройства служит вторичный виток 

понижающего трансформатора. Напряжение вторичного витка не превы-

шает 3 В, что обеспечивает электробезопасность ковра в условиях повы-

шенной влажности ванной комнаты. Конструктивно вторичный виток име-

ет два участка: токоведущий с малыми тепловыделениями и токоведущий 

с большим тепловыделением. Первый выполняется из меди, второй - из 

алюминиевой фольги с параллельными элементами. Алюминиевая фольга 

делает ковер гибким. Разъем между медной и алюминиевой частями по-

зволяет отсоединять блок питания с трансформатором от ковра при транс-

портировке. На рисунке 1 представлена электрическая схема ковра. 

Ковер имеет дополнительную функцию массажа ступней ног, кото-

рый снабжен электромагнитами 2, они расположены между  нагреватель-

ными элементами в шахматном порядке. 

 1-элемент вторичного вит-

ка; 

2-электромагнит; 

3-трансформатор; 

4-выключатель 

 

Рисунок 1- Схема электрической цепи ковра 

Мощность электромагнитов не превышает 1 Вт при частоте тока 

50Гц. Расчеты показали, что при площади ковра 0,6-0,8 м
2
 мощность 

трансформатора составляет не более 60 Вт при токе в нагревательном эле-

менте не более 16 А и напряжении 2,8 В.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

Одним из видов сварки для осуществления неразъемных соединений 

металлических изделий является дуговая сварка, при которой для плавле-

ния металлов используется энергия электрического дугового разряда, воз-

буждаемого и поддерживаемого в пространстве между электродом и изде-

лием. Энергию для поддержания дугового разряда доставляет источник 

питания. Важным условием получения сварного шва высокого качества 

является устойчивость процесса сварки. Для этого источники питания дуги 

должны обеспечивать возбуждение и стабильное горение дуги 

Промышленностью выпускаются следующие типы источников пита-

ния сварочной дуги: сварочные преобразователи; сварочные аппараты пе-

ременного тока; сварочные выпрямители и инвенторные источники пита-

ния.  

Инверторные сварочные аппараты, построенные по принципу пре-

образования переменного напряжения слабого тока в постоянное напряже-

ние сильного тока.  

Инверторные сварочные аппараты – это фактически источник пита-

ния с определенными выходными параметрами. Еще недавно, вся элек-

тронная аппаратура производилась с применением трансформаторных 

преобразователей  напряжения (источников питания). Новым шагом тех-

ники стало изобретение и удачное применение импульсных (безтрансфор-

маторных) блоков бесперебойного питания (ИБП). Уже сейчас во всем со-

временном оборудовании применяются импульсные блоки питания – теле-

визор, магнитофон, персональный компьютер и т.д.  

С приходом импульсной техники, сварочный инвертор стал пред-

ставлять собой малогабаритное устройство, вполне умещающееся на пле-

че, или в руке, не превышающий по массе 5кг. К тому-же не уступающий 

по своим характеристикам трансформаторной сварке инверторный свароч-

ный аппарат способен качественнее выполнять сварочные функции. Един-

ственным недостатком инверторных источников питания является его 

склонность к перегреву. Эта проблема частично решается принудительным 

охлаждением, однако существует режим работы сварочного аппарата, при 

котором он перестает варить (срабатывает защита по перегреву) и требует 

некоторого времени для охлаждения. 
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Цель исследований - разработка схемы питания РДС или п/авт на то-

ках до 200А при U=22-24 В, постоянного или переменного тока, и значе-

нии входного напряжения (на АКБ) в диапазоне 12-24 В постоянного тока. 

Основные способы реализации процесса могут быть следующие: 

1. В схеме между генератором постоянного тока, приводимого в дей-

ствие от двигателя внутреннего сгорания необходимо включить АКБ + 

ИБП, к ним добавить инвертор мощностью 2500 - 5000 Вт в зависимости 

от мощности ИБП 

2. В случае питания от низковольтного источника питания перемен-

ного тока в схему подключения достаточно включить ИБП – выпрямитель 

– инвертор. 

Однако выбирая инвертор нельзя стремиться за максимальной мощ-

ностью. Например: 

 Инвертор мощностью 75Ватт способен обеспечить электропитанием 

любые зарядные устройства для телефонов, раций, фото-/видео- аппарату-

ры и т.п. 

 Инвертор мощностью 120 Ватт обладает достаточной мощностью 

для использования с любым ноутбуком  

 Если необходимо подключить к инвертору потребители с электромо-

тором, то необходимо использовать модель инвертора, номинальная мощ-

ность которого в 2 раза превышает мощность подключаемого устройства. 

(Например: для "болгарки" мощностью 2 кВт необходим инвертор мощно-

стью 4 кВт) 

Примеры потребляемой мощности: 

 Электроинструмент мощностью 2 кВт - 4000 Вт  

 СВЧ-Печь, электрочайник 1,2 кВт - 1,2 кВт  

 Мини-холодильник, стерео магнитола - 200 Вт  

 Ноутбук - 120 Вт  

 Зарядные устройства - 75 Вт  

Одним из таких ИБП является инвертор Энергия ПН-5000 (Россия), 

который применяют в целях преобразования энергии постоянного тока 12 

или 24 В в переменный ток напряжением 220 В. Форма выходного сигнала 

- чистый синус. В качестве сварочного аппарата можно использовать 

Buddy™ Tig 160 (ESAB, Швеция), или например сварочный аппарат Neon 

ВД 160 (Россия). 

Использование таких схем подключения позволит использовать ин-

верторы в условиях отсутствия электросетей, а также в бытовых целях. 
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ПОНЯТИЕ «СОВЕРШЕНСТВО» В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Самое раннее определение понятия «совершенство» мы находим в 

основном труде древнегреческого философа Аристотеля «Метафизика». 

Согласно Аристотелю, совершенно (teleion): 1) (по количеству) то, в чём 

наличествуют все относящиеся к нему части; 2) (по качеству) то, в чём на-

личествуют в наивысшей степени положительные свойства его рода; 3) то, 

что пришло к завершающему хорошему концу. У Аристотеля мы находим 

и конкретные примеры совершенства. Совершенны, например, врачеватель 

и флейтист, когда по виду их искусства у них нет никакого недостатка. Та-

кое толкование совершенства решающим образом предопределило судьбу 

этого понятия в европейской культуре. 

На протяжение веков предпринимались многочисленные попытки 

определить совершенство. Предлагались определения, которые во многом 

были похожи на аристотелевское определение, однако появлялись и такие, 

которые в большей или меньшей степени отличались от него. Из всех этих 

определений известный польский философ В. Татаркевич особо выделяет 

следующие: 

- совершенно то, что завершено, доведено до конца, а поэтому полно, 

к чему уже нечего нельзя добавить и вместе с тем от чего ничего нельзя 

отнять. В латинском языке этому определению соответствует высказыва-

ние: perfectum est ciu nihil deest ( Совершенно то, в чём нет ничего недос-

тающего); 

- совершенно то, что выполняет все присущие ему функции; 

- совершенно то, что достигло своей цели; 

- совершенно то, что просто, несложно; 

- совершенно то, что гармонично, построено согласно единому 

принципу. Для художников эпохи Возрождения, например, совершенным 

был образ круга, и они его часто использовали; 

- совершенно единство в разнообразии. В соответствии с этой интер-

претацией совершенство довольно часто характеризовалось как «согла-

сие», «созвучие». 

Попытки определить совершенство время от времени предпринима-

лись вплоть до настоящего времени. В XX веке, например, в своей книге 

«Идея совершенства в западном мире» М. Фосс утверждает, что «совер-

шенство есть соответствие действительности понятию о ней. Каждая вещь, 

которая оказывается соответствующей тому представлению, которое о ней 

имеется, является совершенной».  
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Трудности с определением понятия совершенства объясняются, в ча-

стности, тем, что оно смешивается довольно часто с другими, близкими 

ему понятиями. Это происходит, к примеру, тогда, когда отождествляется 

совершенное (perfectio) и превосходное (excellentia). В разговорной речи 

это бывает приемлемо, однако в философии, как правило, нет. Дело в том, 

что превосходное подразумевает выделение из многого и сравнение, а со-

вершенство сравнения не требует. Если что-то совершенно, то само по се-

бе, без сравнения с чем-то.  

Понятие «совершенство» долгое время со времён античности было 

более или менее постоянным и касалось в основном дел людских, напри-

мер, способностей, умений врача, музыканта. Начиная с XVII в. стали про-

исходить в его содержании существенные изменения. Оно стало приобре-

тать теологическое, моральное и иное специализированное значение. 

В настоящее время «совершенство» - это понятие, употребляемое во 

многих сферах и областях общественной жизни. В процессе повседневной 

жизни часто говорят о совершенстве предметов быта, о совершенстве при-

родных объектов, удовлетворяющих потребности людей. В математике и 

науках о природе пишут о совершенных числах, совершенных моделях, 

совершенных кристаллах. В технической сфере можно услышать о совер-

шенстве каких-либо проектов, узлов, агрегатов. В социально- политиче-

ской сфере о совершенном состоянии общества рассуждают политики.  

Что касается философии, то её уделом являются дискуссии с том, что 

такое совершенство вообще и применительно к отдельным ситуациям бы-

тия. Этим призвана заниматься не только общая философия, но и отдель-

ные её дисциплины: онтология, теология, этика, эстетика.  

Для этической теории приоритетным явился следующий вопрос: ес-

ли человек должен стремиться к совершенству, то, как его можно достичь. 

Религиозная философия, господствовавшая до XVIII в., всё сводила к 

идее бога. Просвещенческая же философия стала опираться или на идею 

природы, или на идею цивилизации. Идея цивилизации, в конечном счете, 

возобладала. Всё более утверждалась мысль, что имеет значение только 

земное совершенство, и сам человек должен стремиться к нему. Оно дос-

тупно каждому. И если не само совершенство, то совершенствование. 

В XX в. этика стала более либеральной. Мораль стремления к со-

вершенству не вызывает уже всеобщего одобрения, т.к. становится понят-

ным то, что это стремление часто бывает эгоцентричным и асоциальным. 
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ПОРТРЕТ ПРОТЕСТУЮЩЕГО В МОСКВЕ 2011-2012 гг 
 

После выборов в Государственную думу состоялась серия общегра-

жданских акций протеста против итогов выборов по всей России.Самые 

значимые и многочисленные митинги проходили в Москве. 

Для данногоанализа взяты события, происходившие 24 декабря и 4 

февраля в столице. Отличительной чертой митингов на Болотной площади 

и проспекте Сахарова было то, что впервые за много лет на подобную ак-

цию вышли простые люди, которыезахотели выразить свое недовольство. 

В силу этого, важно понять, кто составляет протестный электорат. 

По данным российской негосударственной исследовательской орга-

низации «Левада-центр» на митинг 24 декабря 2011 на проспекте Сахарова 

в основном пришли мужчины в возрасте 29-39 лет. Демократы. Регулярно 

обсуждают в интернете выборы в Госдуму. Уровень дохода позволяет им 

купить бытовую технику и компьютер, но не автомобиль. На прошедших 

выборах в Госдуму голосовали за «Яблоко». Проживают в Москве. Под-

держивают основные требования, звучавшие на митинге. Специалисты по 

основному роду занятий. На митинг пришли, чтобы высказать свое возму-

щение фальсификацией выборов и выразить накопившееся недовольство 

положением дел в стране. С высшим образованием. В случае фальсифика-

ции данных на президентских выборах определенно готовы выйти на но-

вую акцию протеста. 

На митинг 4 февраля 2012 на Болотной площади, по данным Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в основном 

пришли мужчины ввозрасте 25-34 года. С высшим образованием. Со сред-

ним или высоким материальным положением. Офисный работник. Актив-

ный пользователь сети интернет. Сторонник либеральных и демократиче-

ских ценностей. Проживает в Москве. Пришел с друзьями или знакомыми. 

Не согласен с итогами парламентских выборов. Решение об участии в этой 

акции принял сразу же, как только узнал о ней. На митинге все понрави-

лось. На прошедших выборах в Госдуму голосовали за «Яблоко».  

Также ВЦИОМ составил общий социально-демографический порт-

рет протестующих граждан 24 декабря и 4 февраля. 

По общим данным следует, что по уровню доходов существует силь-

ный разброс, но заметно доминирование граждан со средним доходом. 

Менее 10 тысяч в месяц зарабатывает 19%, по 28% тех, кто зарабатывает 

от 10 до 30 тысяч и от 30 до 50 тысяч рублей. Доход от 50 до 100 тысяч 

имеет 15% и 10% тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.  
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Самой популярной целью пришедших было требование честных вы-

боров – 57% опрошенных высказались именно за это. Второй по популяр-

ности была идея смены политического курса, за неё высказались 29%. При 

этом отставки правительства хотят лишь 9% митингующих. 

Существует сильный разброс по политическим взглядам среди про-

тестующих.Так самой крупной группой стали люди, называющие себя ли-

бералами – они составили 31% пришедших. 9% людей социалистических 

взглядов. Остальные идеологии набрали меньше сторонников. Довольно 

много аполитичных или решивших не оглашать своих взглядов – суммар-

но они составили 23% опрошенных. 

Что же объединило эту политически пеструю толпу протестующих и 

заставило их выйти на улицу? По этому поводу высказывались многие 

эксперты. Например, политический аналитик Андрей Хлебников говорит о 

том, что основная причина протеста — не находящие выхода интересы 

появившегося за период «тучных лет» российского «среднего класса» — в 

результате имеет место так называемый «фантомный протест».  

Подобные взгляды высказывает и бывший член ЦИК Игорь Борисов: 

«Причина акций зиждется в улучшившихся средствах коммуникаций и 

Интернете, который позволяет быстро и широко тиражировать даже не-

многочисленные нарушения, а недовольным — объединяться, причём го-

раздо сплочённее, чем это было возможно раньше». 

Профессор политологии из Калифорнийского университета Лос-

Анджелеса ДаниелТрейсман говорит о митингующих в Москве: «Это люди 

с хорошими манерами, повидавшие мир, в модных очках. [...] Короче гово-

ря, это молодые городские профессионалы, группа людей, существенно 

выигравших от запредельного рынка московской недвижимости и от того 

нефтяного богатства страны, часть которого досталась и им тоже».  

В результате многие наблюдатели сходятся во мнении, что происхо-

дящее нельзя назвать ничем иным, как «бунтом сытых и кое-чем доволь-

ных» людей. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПЫТОВОГО БАССЕЙНА 

 

В опытовом бассейне КнАГТУ в настоящее время внедряется грави-

тационная система испытаний моделей судов. Одним из важных режимов 

испытаний является движение модели при наличии волнения. Для снятия 

временных диаграмм формы волны и качки судна ранее были разработаны 

микроконтроллерные электронный волнограф с многоэлементным по-

гружным датчиком и оптический измеритель качки с многоэлементным 

фотосенсорным датчиком.  

Волнограф, установленный на чаше бассейна, подключается к цен-

тральному компьютеру посредством проводного последовательного ин-

терфейса RS-232. Принцип работы оптического измерителя качки основан 

на смещении фотосенсорного датчика, устанавливаемого на борту модели 

судна, относительно горизонтальной плоскости излучения специального 

лазера, который устанавливают на борту бассейна [1]. Аналоговый сигнал 

с выхода измерителя качки оцифровывается с помощью многофункцио-

нального устройства сбора данных C-серии фирмы NATIONAL INSTRU-

MENTS. Затем уже цифровой сигнал с помощью радиомодуля этой же 

фирмы передается с борта модели по радиоканалу на Wi-Fi приемник ком-

пьютера. 

На данном этапе разработано программное обеспечение для компью-

тера верхнего уровня. Программное обеспечение реализовано с помощью 

мощной и гибкой программной среды LabVIEW фирмы NATIONAL IN-

STRUMENTS. Концепция LabVIEW сильно отличается от последователь-

ной природы традиционных языков программирования, представляя раз-

работчику легкую в использовании графическую оболочку, которая вклю-

чает в себя весь набор инструментов, необходимых для сбора данных, их 

анализа и представления полученных результатов. С помощью графиче-

ского языка программирования G разработано программное обеспечение 

системы в виде блок-диаграммы.  

На рисунке 1 показана лицевая панель программы. В окне плоттера 

пользователь наблюдает построение графика формы волны и диаграммы 

качки модели. Прорисовка данных графиков происходит в реальном вре-

мени при движении модели. Кроме того пользователь может оценить чи-

словые значение освещенности фотосенсоров оптического датчика качки и 

значение глубины погружения датчика волнографа. 
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Предусмотрена возможность выбора используемых каналов много-

функционального устройства сбора данных DAQ и последовательного 

порта персонального компьютера. Для дальнейшей обработки информации 

пользователь может сохранять данные полученные с волнографа и измери-

теля качки в виде текстового файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Лицевая панель программы  системы сбора информации 

 

Разработанное аппаратное и программное обеспечение гравитацион-

ной системы испытаний будет расширяться и дополняться новыми воз-

можностями, в частности, планируется подключение тензометрического 

датчика для измерения тягового усилия и инклинометра для измерения 

осевого и бокового углов наклона корпуса модели.  

В заключении перечислим достоинства программной среды 

LabVIEW. Это полноценный язык программирования с интуитивно понят-

ным процессом графического программирования, с широкими возможно-

стями сбора, обработки и анализа данных, управления приборами, генера-

ции отчетов и обмена данных через сетевые интерфейсы. Имеется драй-

верная поддержка более 2000 приборов, тысячи примеров, обеспечивается 

высокая скорость выполнения откомпилированных программ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕ-

МОВ КОНТРОЛЯ И РЕВИЗИИ 

 

В настоящее время все проверки и ревизии приведены в Инструкции 

«О порядке проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными 

Оргaнaми Министерствa финансов Российской Федерации», утвержденной 

приказом Минфина России от 14 aпреля 2000 г. № 42н. 

Из этой Инструкции можно понять, что суть проверки это подсчет 

всей  продукции на предприятии или документации в определенном месте 

и в определенное время.  

Система обязaтельных контрольных действий по документaльной и 

натуральной проверке законности и обоснованности совершенных в реви-

зуемом периоде хозяйственных и финaнсовых операций ревизуемым пред-

приятием, a также законности действий руководителя и главного бухгалте-

ра и иных лиц, для которых в соответствии с законодательством РФ 

установленa ответственность за их осуществление, и их своевременности 

отражения в бухгaлтерском учете и  необходимой отчетности, является ре-

визия. 

Для того чтобы провести сравнительный анализ методов и методиче-

ских приемов контроля и ревизии, рассмотрим существующие группы: 

1 Приемы фактической проверки, содержащие в себе: 

 инвентаризация; 

 осмотр; 

 наблюдение; 

 контрольный запуск сырья в производство; 

 лабораторный анализ качества товаров, сырья, готовой продукции; 

 проверка соблюдения трудовой дисциплины и фактического ис-

пользования рабочего времени; 

 получение устных и письменных объяснений, справок и ответов на 

заранее разработанные анкеты. 

2 Приемы формaльно-правовой проверки документов, содержащие в 

себе: 

 проверку соответствия отраженных в документах оперaций 

законодaтельно установленным нормам; 

 проверку соблюдения прaвил составления, полноты и подлинности 

оформления документов; 
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 проверку aрифметических расчетов — перерaсчет, т.е. 

aрифметический (счетный) контроль; 

 сопостaвление проверку соблюдения правил учета отдельных хо-

зяйственных оперaций. 

3 Приемы проверки реaльности (достоверности) отрaженных в доку-

ментах обстоятельств и процессов (их соответствие совершaемым хозяйст-

венным оперaциям также в ряде случaев может быть aвтоматизировано в 

условиях компьютерной обработки учетно-aналитической информации со-

держащие в себе: 

 aнaлитические процедуры; 

 сопостaвление дaнных документов, отрaжaющих оперaции, с 

дaнными документов, которые явились основaнием для этих операций; 

 прослеживание (скaнирование); 

 проверкa записей в регистрaх бухгалтерского учетa и отчетности, 

прaвильности корреспонденции счетов. 

Рассмотрев имеющиеся группы методов и методических приемов 

контроля и ревизии, можно сделать вывод, что сравнительный анализ, это  

сравнение, имеющееся документации, содержащие подобные операции и 

имеющие один смысл. С помощью сравнительного анализа можно уви-

деть, что   одни  и те же документы содержат операции необъяснимые 

нормальным хозяйственным процессом, например; 

 различие в среднем весе и количестве стандартных упаковок това-

ра. 

 различия в оформлении одинаковых документов, якобы выписан-

ных  одним предприятием; 

Для ведения хозяйственной и финансовой деятельности эти разно-

гласия не являются грубыми нарушениями. Для работы ревизора важно, 

чтобы деятельность проверяемого предприятия велась в соответствии ус-

тановленных правил и порядков. Если же выявляются значительные нару-

шения в осуществлении одной и той же операции, то назначается встреч-

ная проверка. 
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КАК ФАКТОР  

РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ  

ПОСЕЛЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

В последнее время в связи с кризисным положением в агропромыш-

ленном комплексе страны изменилось значение личных подсобных хо-

зяйств населения (ЛПХ). Если раньше они являлись второстепенным ви-

дом хозяйственной деятельности сельского населения, то сейчас во многих 

регионах, в том числе и в городских поселениях,  в особенности там, где 

высок уровень безработицы, ЛПХ становятся основным источником дохо-

да населения. 

Сельскохозяйственное производство Хабаровского края развивается 

в сложных природно-климатических условиях. Более 30 процентов площа-

дей пашни расположены на мелиорированных землях. Сельскохозяйствен-

ное производство ведется практически на всей территории края, но основ-

ные его объемы сконцентрированы на юге. В отдельных  районах  сельско-

хозяйственная продукция не производится совсем.  

На долю сельскохозяйственного производства приходится около 4 % 

валового общественного продукта края. Сельскохозяйственными органи-

зациями различных организационно-правовых форм собственности произ-

водится 34% сельскохозяйственной продукции, крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами - 1,3% и хозяйствами населения - около 64,7%. 

Производство сельскохозяйственной продукции в ЛПХ связано с ря-

дом проблем, таких как низкий уровень технической оснащенности, недос-

таточная поддержка крупных аграрных формирований, сложность заготов-

ления и приобретения кормов. Проблемы грамотного использования 

имеющихся и привлечения дополнительных ресурсов влияют на эффек-

тивное ведение производственно-хозяйственной деятельности ЛПХ. Еще 

одной весомой проблемой в Хабаровском крае является размеры предос-

тавляемых участков для ведения ЛПХ. Приусадебный земельный участок в 

Комсомольске-на-Амуре предоставляют в размере 0,08-0,10 га, что почти в 

10 раз меньше, чем в среднем по России, а размеры полевого земельного 

участка зависят от поголовья, так на 1голову выделяют 1 га земли.  

Для решения задач рационального, эффективного использования та-

кого небольшого земельного участка, находящегося в черте города, необ-

ходимо осуществлять внутрихозяйственное землеустройство.  
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Основная задача внутрихозяйственного землеустройства (ВХЗУ) – 

разработка научно обоснованной системы мероприятий, обеспечивающей 

наиболее полное, рациональное, эффективное использование и охрану зе-

мель в сельскохозяйственных предприятиях с различной организационно 

правовой формой на основе учета эколого-ландшафтных особенностей 

территории. Для выполнения выше перечисленных задач составляется 

проект внутрихозяйственного землеустройства. 

При составлении проектов ВХЗУ учитываются ландшафтно-

экологические и социально-экономические условия, формы землевладения 

и землепользования, степень устроенности территории и освоения ранее 

разработанных решений.  

Для эффективного ведения ЛПХ на территориях городских поселе-

ний необходимо разработать несколько типовых проектов с учетом выше 

перечисленных особенностей и определить размер участка в соответствии 

с требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН и других нормативных документов. 

Такие типовые проекты помогут  в организации территории землевладель-

цу, а также послужат основой при выделении земельных участков органа-

ми муниципального управления. 

Структура проекта внутрихозяйственного землеустройства ЛПХ 

представляется следующими частями. 

1.Организация угодий (обоснование состава и соотношение угодий;  

проектирование и обоснование эффективности трансформации земель; хо-

зяйственно целесообразное размещение угодий по территории. 

2.Размещение инженерных объектов общехозяйственного назначе-

ния  

3.Организация системы севооборотов и устройство их территории 

5.Устройство территории плодово-ягодных насаждений 

6.Устройство территории кормовых угодий. 

Проект внутрихозяйственного землеустройства решает не только во-

просы организации территории ЛПХ и управления территориями, а также 

повышает рентабельность хозяйства и, следовательно, улучшает благосос-

тояние населения.  
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ВНЕДРЕНИЕ КЛИНА В ЖЕСТКОПЛАСТИЧЕСКОЕ 

ПОЛУПРОСТРАНСТВО 

 

Рассматривается задачу о внедрении клина с углом раствора 2α в же-

сткопластическое полупространство. В результате внедрения клина часть 

материала будет выдавлена, и форма полупространства в процессе внедре-

ния будет изменяться. Сетка линий скольжения состоит из треугольников 

АВD и АЕС, в которых оба семейства линий скольжения прямолинейны, и 

центрированного веера АЕD. 

Даны основные соотношения, выполняющиеся при рассматриваемом 

течении материала, приведены траектории движения частиц в пластиче-

ской области: частицы движутся по направлению к внедренной части кли-

на. Рассматриваемое решение является автомодельным с точки зрения со-

хранения геометрического подобия пластической области относительно 

некоторого параметра (глубина внедрения клина h) в каждый момент вре-

мени t. 

Решение состоит из двух этапов: 

1 этап. Построение поля характеристик по формулам аналитической 

геометрии. Согласно выбранной системе координат крайние точки рас-

сматриваемой части пластической области имеют следующие координаты: 

точка В:     

точка А:  ; 

точка С:  

Т.к. точка С согласно предложенной схеме всегда лежит  на первона-

чальной линии контакта. Уравнения для составляющих линии BDEC име-

ют вид: 

линия BD:  

линия DE:  

линия EC:  

Замечательной особенностью этого решения является сохранение по-

добия – независимости формы пластической области и центрированного 

веера от глубины  внедрения клина. Такое решение описывает весь не-

стационарный процесс внедрения клина. С увеличением глубины внедре-

ния пластическая область только увеличивается в масштабе, не изменяясь 

по форме. 

2 этап.Вычисление искажения квадратной сетки.  
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Обозначим через  радиусы-векторы частицы в физической плос-

кости и на единичной диаграмме соответственно. Так как при построении 

единичной диаграммы  принято за характерный размер, то . При 

внедрении клина монотонно возрастающую глубину  можно отождест-

вить с временем; тогда скорости частицы в физической плоскости 

 и на единичной диаграмме  связаны равенством 

 или    (1). 

Это векторное равенство имеет простой геометрический смысл: вектор 

скорости частицы на единичной диаграмме направлен от конца ее радиуса-

вектора  к концу вектора скорости . Для построения деформированной 

сетки нужно найти изменение начального радиуса-вектора частицы  до 

конечного радиуса-вектора  после внедрения клина на глубину . 

Пусть при глубине внедрения  частица в недеформируемой облас-

ти, имеющая радиус-вектор , оказывается на границе пластической об-

ласти. Соответствующая ей точка на единичной диаграмме имеет радиус-

вектор . При увеличении глубины от  до  эта точка проходит 

путь  вдоль траектории на единичной диаграмме, а ее расстояние до кон-

ца соответствующего вектора скорости  равно     . 

Так как , то уравнение (1) с использованием обозначений  и   

можно записать в виде 

 

Игнорируя это уравнение методом разделения переменных, получим 

зависимость 

  (2), 

которая определяет радиус-вектор частицы на единичной диаграмме  

и, следовательно, ее радиус-вектор в физической плоскости . В об-

ластях , где  – расстояние от точки  до точек . 

Интеграл в (2) вычисляются точно, и зависимость  от  имеет вид 

 

В области центрированного веера интеграл из (2) вычисляется численно.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ИЛИКВИДАЦИЯ ВОЗМОЖНОГО ПОЖАРА В 

ГРУППЕ НАЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ «РН-КОМСОМОЛЬСКОГО НПЗ» 

 

Политика ООО «РН - Комсомольский НПЗ» в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций направлена на обеспечение защиты жизнедея-

тельности людей, окружающей среды и технологических процессов. Про-

гнозировать возникновение аварии возможно на основании регулярной 

статистики отказов, сбоев, локальных аварий; прогноза стихийных бедст-

вий природного характера и других опасных явлений, которые могут вы-

звать аварии, а, следовательно, и чрезвычайные ситуации на промышлен-

ном объекте. 

Ликвидация пожара при горении двух и более резервуаров, находя-

щихся в одной группе, требует учета различных аспектов: уровня заполне-

ния резервуаров; вида хранимых жидкостей; направления и силы ветра и 

других погодных условий; типа резервуаров, наличия в них понтонов. 

При попадании замкнутого резервуара со сжиженным газом или 

жидкостью в очаг пожара может происходить нагрев содержимого резер-

вуара до температуры, существенно превышающей нормальную темпера-

туру кипения, с соответствующим повышением давления. За счет нагрева 

несмоченных стенок сосуда уменьшается предел прочности их материала, 

в результате чего при определенных условиях оказывается возможным 

разрыв резервуара с возникновением волн давления и образованием “ог-

ненного шара”.  

Разрыв резервуара в очаге пожара с образованием волн давления по-

лучил название BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion - взрыв 

расширяющихся паров вскипающей жидкости). Для ликвидации пожара в 

группе наземных резервуаров необходимо рассчитывать количество тре-

буемых средств тушения: нормативный расход раствора пенообразователя, 

пеногенераторов, пенокамер, мониторов  и т.д.  

Определим возможность возникновения BLEVE для конкретного 

вещества (нефть), хранящегося в замкнутой емкости. Вероятность возник-

новения BLEVE  δ определяется по формуле 

                                     δ=Ср·(Т-Ткип)/ L 

где    δ – коэффициент вероятности возникновения BLEVE; Ср -  удельная 

теплоемкость жидкой фазы, Дж/кг; Т - температура жидкой фазы, соответ-

ствующая температуре насыщенного пара при давлении  срабатывания 

предохранительного клапана ;  Ткип - температура кипения вещества при 
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нормальном давлении, К;  L - удельная теплота испарения при нормальной 

температуре кипения Ткип, Дж/кг. 

В данном случае полученное значение показателя  δ= 

0,48 ь-

таты влияния ударной волны в результате возникновения BLEVE отраже-

ны  на рисунке 1. 

 Действие ударной волны на человека менее 10 кПа считается безо-

пасным, при избыточном давлении от 10 до 30 кПа происходят легкие по-

ражения или легко проходящие нарушения (звон в ушах, головокружение), 

при избыточном давлении от 30 до 60 кПа человек получает поражения 

средней тяжести (вывихи, контузии головного мозга), избыточные давле-

ния от 60 до 100 кПа наносят человеку тяжелые контузии и травмы, при-

водящие к длительной потере работоспособности, при избыточном давле-

нии более 100 кПа происходят крайне тяжелые контузии и травмы (пере-

ломы костей, разрывы внутренних органов), которые могут привести к ги-

бели человека. 
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Рисунок 1 - Результаты влияния ударной волны в результате возникнове-

ния BLEVE 

Комплекс технических решений и мер позволяет обеспечить доста-

точную надежность и эффективность эксплуатации при условии полного 

выполнения своих должностных обязанностей и соблюдения норм и пра-

вил эксплуатации обслуживающим персоналом.  
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ОАО «РЖД» 

 

Оценка профессиональных рисков проводится с целью планирования 

деятельности по охране труда, обоснования организационных и техниче-

ских мероприятий по снижению рисков до приемлемого уровня, получения 

устойчивой прибыли, обоснования страховых платежей. 

Основными задачами оценки рисков являются: 

 определение частоты возникновения опасностей в структурных 

подразделениях; 

 сбор статистических данных об аварийности и надежности 

технологических систем; 

 определение уровня потенциальной опасности в структурных 

подразделениях; 

 разработка рекомендаций (мероприятий) по снижению уровня 

рисков и контроль за их выполнением. 

 показать работникам и их представителям, что все факторы, 

связанные с работой, приняты во внимание, а также приняты все необхо-

димые меры для организации безопасного труда;  

 обеспечить улучшение здоровья и повышение уровня безопас-

ности работающих при помощи превентивных мероприятий, методов и 

приёмов работы, которые были признаны необходимыми и внедрены по-

сле проведения оценки рисков.  
В работе произведен расчет профессиональных рисков по трем методи-

кам, две из которых разработаны непосредственно для оценки профессионально-

го риска персонала ОАО «РЖД» [1, 2], а третья [4] – универсальная, применимая 

для оценки профессионального риска персонала любого предприятия. 

Степень профессионального риска в соответствии с правилами [1] опреде-

ляется условно: очень низкая, низкая, ниже средней, средняя, выше средней, вы-

сокая, очень высокая по кадрово-статистическому, физиолого-гигиеническому и 

медико-биологическому критериям. 

Комплексный риск чисто условен, также как и определенный по ка-

ждому критерию профессиональный риск, т.к. достаточно сложно полу-

чить фактические показатели, положенные в основу определения критери-

ев, особенно медико-биологических. Данная методика очень сложна и не 

позволяет определять профессиональный риск для группы персонала, но 

она может быть применима, когда речь идее персонально о работнике в 

каждый конкретный временной отрезок. Достаточно сложно по этой мето-

дике выделить роль условий труда в общей величине риска. 
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Профессиональный риск (уровень потенциальной опасности), посчи-

танный по [2], вполне возможно даст комментируемые результаты, если 

рассматривать риск травматизма или происшествий той или иной профес-

сии для определенного структурного подразделения. Для оценки уровень 

потенциальной опасности структурного подразделения используются так-

же статистические данные по наиболее частым происшествиям в ОАО 

"РЖД", к которым относятся: наезды подвижного состава; воздействия 

движущимися предметами; падение с высоты; падение с движущегося 

подвижного состава; падение на ровной поверхности одного уровня; пора-

жение электротоком; воздействие перемещаемыми грузами и др. Однако, 

учесть непосредственно условия труда, в которых работает тот или иной 

работник, по этой методике достаточно сложно.  

Оценка профессионального риска по методике [4] позволяет опреде-

лить как индивидуальный профессиональный риск по каждому вредному 

фактору [3], а также от всех факторов вместе, для каждого работника, так и 

групповой риск. По данной методике можно определить значение риска 

(потери дней жизни вследствие работы в фактических условиях труда) в 

доступном для каждого человека виде. При определении группового риска 

учитываются как вредные условия труда персонала, так и данные по трав-

матизму. 

В результате проведенных расчетов тремя методиками и их анализа, 

можно сделать вывод, что наиболее простым и точным является способ 

расчета профессионального риска по методике [4], так как в ней учитыва-

ются все вредные производственные факторы, негативно влияющие непо-

средственно на сотрудника предприятия. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Социальная политика является составной частью внутренней поли-

тики государства, воплощенная в его социальных программах и практике, 

и регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством интере-

сов основных социальных групп населения. 

В социальной сфере проявляются и оцениваются результаты эконо-

мической, хозяйственной деятельности общества, проверяются ее эффек-

тивность и способность удовлетворять интересы и потребности людей. В 

социальной сфере находит отражение и проявление степень гуманности 

политики государства, и чем она сильнее, тем наглядней гуманистическая 

сущность, гуманистический смысл направленности общественного разви-

тия. 

Содержание социальной политики, ее цели и задачи раскрываются в 

системе функций – относительно самостоятельных, но тесно связанных 

видов политической деятельности. Важнейшими из них являются: 

 оптимальное разрешение общественных противоречий в соци-

альной сфере, осуществление «диалога» между гражданами и государст-

вом; 

 выражение, защита, согласование интересов социальных групп и 

слоев общества, отдельных его членов; 

 социальная защита населения; 

 интеграция различных слоев населения, гармонизация их интере-

сов, поддержание целостной общественной системы, стабильности и по-

рядка; 

 управление социальными процессами и др. 

На сегодняшний день в России существует огромное количество со-

циальных проблем, возникающих вследствие сложного процесса социаль-

ного и исторического развития государства, и ныне требующих безотлага-

тельных решений. Это различного рода проблемы в области охраны труда, 

в области образования, здравоохранения; специфические проблемы раз-

личных категорий населения, слоев, классов; проблемы демографического 

характера и т.д. 

Все чаще находят свое отражение приоритетные национальные 

проекты как попытка решения социальных проблем. Можно выделить не-

сколько таких проектов. 

Национальный проект «Образование». Приоритетный национальный 

проект «Образование» представляет собой современную и эффективную 
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форму решения многих острых проблем развития образовательной отрас-

ли. Основной задачей проекта является повышение доступности и качества 

образования в Хабаровском крае. 

Направления приоритетного национального проекта: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- достижение стратегических ориентиров, заявленных в националь-

ной образовательной инициативе «Наша новая школа»; 

- развитие инновационного характера профессионального образова-

ния как основа становления экономики знаний.  

Основной целью реализации направления является повышение каче-

ства профессионального образования,   приведение образовательных про-

грамм в соответствие с требованиями рынка труда, поддержка учреждений 

профессионального образования всех уровней, осуществляющих подго-

товку кадров для ключевых отраслей экономики. 

Приоритетный национальный проект "Здоровье". Главной целью 

проекта является создание устойчиво развивающейся системы здравоохра-

нения, укрепление здоровья каждого человека, поддержание его долголет-

ней активной жизни. 

Направления приоритетного национального проекта: 

-формирование здорового образа жизни; 

-развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствова-

ние профилактики заболеваний; 

-повышение доступности и качества специализированной, в том чис-

ле высокотехнологичной медицинской помощи; 

-совершенствование медицинской помощи матерям и детям. 

Национальный проект  «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России». Целью данного национального проекта является формирование 

рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания 

граждан Российской Федерации. 

Одним из механизмов реализации национального проекта являются 

федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы, федераль-

ная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы. 

Программы включают в себя 4 подпрограммы, в том числе: 

 -  "Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательст-

вом"; 

 -  "Обеспечение жильем молодых семей"; 

 -  "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". 
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ДУГОСТАТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ВОЗБУЖ-

ДЕНИЕМ ДЛЯ МИКРОГЭС 

 

В настоящее время существует проблема обеспечения энергией уда-

ленных потребителей. Подключение удаленных потребителей к централь-

ным энергосистемам, в большинстве случаев связанно с огромными мате-

риальными вложениями и зачастую экономически нецелесообразно. В 

этом случае, целесообразным является применение автономных систем 

энергообеспечения. Автономный источник энергообеспечения может быть 

реализован на основе дугостаторного индукторного генератора, ротор ко-

торого совмещен с гидротурбиной. 

Рассмотрим конструкцию и принцип 

действия такого генератора. Осевая гидро-

турбина (1) конструктивно объединена с 

электрическим дугостаторным генерато-

ром. Ротор генератора выполнен в виде 

сегментных элементов (2), закрепленных 

на внешнем ободе гидротурбины (3). Об-

мотка возбуждения (4) и постоянный маг-

нит (5) создают постоянный магнитный 

поток в магнитопроводе (6), замыкающий-

ся через воздушный зазор и пересекающий 

сегментные элементы ротора. При враще-

нии гидротурбины возникают пульсации 

магнитного потока в воздушном зазоре. 

Переменная составляющая                                  

магнитного потока индуцирует ЭДС в обмотке якоря (7), с частотой пер-

вой гармоники, определяемой числом зубцов ротора и частотой вращения 

ротора. При подключении к обмотке якоря нагрузки, по нагрузке и обмот-

ке якоря будет протекать переменный ток. Зубец и паз ротора можно рас-

сматривать как разноименные полюса. Эта особенность определяет основ-

ное преимущество индукторной машины, т.е. возможность выполнения 

весьма малых полюсных делений и соответственно большого числа полю-

сов при относительно малом диаметре ротора. Это позволяет получить 

большие частоты напряжения при относительно малой скорости вращения 

ротора. 
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Для стабилизации выходных электрических параметров микроГЭС 

применяется автобалластная нагрузка. В качестве балластной нагрузки ис-

пользуется электронагревательный элемент ТЭН 45А13. 

Балластная нагрузка включается параллельно «полезной»  нагрузки 

(ПН) и служит для регулирования суммарной нагрузки генератора микро-

ГЭС. Полностью стабилизировать величину напряжение и частоту генера-

тора с помощью автобалластной нагрузки невозможно, поэтому с помо-

щью автобалласта стабилизируем частоту вращения гидротурбины и, со-

ответственно, частоту напряжения микроГЭС. Для стабилизации частоты 

напряжения необходимо так изменять мощность результирующей нагруз-

ки электроустановки, чтобы частота вращения системы генератор – гидро-

турбина оставалась неизменной при колебаниях полезной нагрузки и энер-

гии рабочего потока воды. Величина выходного напряжения индукторного 

генератора регулируется по цепи обмотки возбуждения.  

Для регулирования величины балластной нагрузки используем тири-

сторный регулятор, позволяющий плавно изменять выходные ток  и на-

пряжение, а следовательно, и мощность, потребляемую балластной на-

грузкой.  

Структурная  схема  стабилизации  напряжения и частоты микроГЭС 

показана на рисунке 2.  

 

 
Рисунок - 2 

В зависимости от частоты вращения турбины  Т изменяется частота 

выходного напряжения синхронного генератора СГ. Регулятор частоты РЧ 

в зависимости от частоты выходного напряжения подает управляющие 

импульсы на тиристорный регулятор ТР, который стабилизирует частоту 

вращения n турбины и, следовательно, частоту выходного генератора СГ 

путем воздействия на величину балластной нагрузки БН. Регулятор на-

пряжения РН служит для изменения величины напряжения возбуждения 

обмотки возбуждения генератора ОВГ, тем самым поддерживая на необ-

ходимом уровне величину выходного напряжения генератора. При помо-

щи ОВГ возможно регулирование величины выходного напряжения в диа-

пазоне ±15% от номинального значения. 

Т 

СГ 
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РН РЧ ТР 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКТА КАК ИНСТРУМЕНТ  

КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АЙС-ФИЛИ» и ОАО «ТЕМП») 

 

Конкуренция - экономический процесс взаимодействия и борьбы то-

варопроизводителей за наиболее выгодные условия производства и сбы-

та товаров, за получение наибольших прибылей. Одновременно - механизм 

стихийного регулирования производства в условиях свободных рыночных 

отношений. Даже победителю в современных условиях успех обходится 

недёшево, а уж проигравшему за своё неудачное участие в ней приходится 

расплачиваться полной мерой. Вот почему, прежде чем оттачивать свое 

оружие для борьбы с соперниками, любой фирме необходимо задуматься: 

«А нельзя ли вообще уклониться от конкуренции?» 

Отсутствие индивидуальности продукции - проблема многих современ-

ных предприятий, в том числе ОАО «Айс-Фили» (Московский хладокомбинат 

№ 8). «Айс-Фили» выпускало эскимо, два-три вида брикетов (сливочное, шо-

коладное, фруктовое), мороженое в вафельных стаканчиках. Не отличимые 

для покупателя от мороженого других заводов СССР, они ложились на при-

лавки рядом с продукцией конкурентов  и полностью отдавались во власть 

торговли. Оптовые организации выбирали того производителя, который зна-

чительнее других снижал цены. Попали под этот прессинг и цены ОАО «Айс-

Фили», а уровень издержек у предприятия был далеко не лучшим в отрасли. 

Финансовые показатели фирмы покатились вниз. 

С целью избежать конкуренции предприятие приняло эффективное 

решение - стало активно использовать наполнители мороженого. Покупа-

телю, выбирающему мороженое то с абрикосовым, то с клубничным дже-

мом, а то и вовсе с экзотической гуавой, неведомо, что с производственной 

точки зрения все это разнообразие достигается простой сменой наполните-

лей, попеременно заправляемых в одни и те же технологические линии. 

Для покупателя из каждого традиционного сорта получается много новых, 

и, что самое главное, не похожих на продукцию конкурентов. 

Конечно, популярность филевскому мороженому в первую очередь 

принёс его вкус. Но экономист сразу видит и второе слагаемое победы - 

дифференциацию продукта. Благодаря ей продукция фирмы оказалась 

словно в конкурентном вакууме - ни одного соперника вокруг. От ино-

странной ее отличает особый вкус советского мороженого, наши же произ-

водители в своем большинстве еще очень робко используют наполнители. 

А это значит, что успех производственный стало возможным конвертиро-
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вать в успех коммерческий. Ведь никто не сбивает цены, никто не пытает-

ся переманить клиентов и т. д. 

Другим примером эффективной дифференциации продукта является 

Вятская компания «Темп» (Кировская обувная фабрика индивидуального 

пошива), которая практически встала, не выдержав, как и вся российская 

обувная промышленность, конкуренции с валом импорта. Казалось бы, 

традиции предприятия индивидуального пошива позволяли ему надеяться 

на успех в конкуренции на рынке люксозной модельной обуви, также у 

«Темпа» была собственная сбытовая сеть из семи небольших магазинчиков 

(как сейчас говорят, бутиков) в самых престижных местах города. 

Однако выяснилось, что предприятию довольно сложно конкурировать 

в модном производстве с итальянскими и немецкими производителями, как и 

торговать выгодней импортной обувью. Принесла результаты ставка на по-

шив «военизированной» обуви, т.е. рассчитанной на сотрудников охранных 

предприятий, существующих сегодня в любой коммерческой организации. 

Успех принесла дифференциация продукта. Под дифференцированным про-

дуктом понимается такой, качественные характеристики которого отличают-

ся от продукта, производимого конкурентом. Дифференцированный продукт 

может включать группу товаров, достаточно схожих, чтобы называться од-

ним товаром, но и столь отличных друг от друга, чтобы производитель каж-

дого из них имел возможность влиять на цену своего товара.  

Действительно, Россия - вероятно, единственная страна в мире, где 

камуфляж носят миллионы штатских людей, причём эти здоровые моло-

дые мужчины - далеко не самая бедная часть населения. 

Стоит так обрисовать ситуацию и становится ясно, что соответст-

вующая ниша на рынке просто обязана была пустовать. Ведь импортная 

«штатская» обувь для «военизированного» потребителя не годится, в то же 

время, неудобные армейские сапоги или ботинки тоже ему не подойдут. В 

отличие от настоящего военного он является «вольным» человеком, т.е. 

без всякой оглядки на инструкции может выбирать, что ему носить. К тому 

же обычно и сам охранник, и его работодатели вполне платёжеспособны. 

Достаточно было перевести эти рассуждения на язык технологии, и про-

дукция «Темпа» стала пользоваться невиданным успехом у военизированных 

формирований. Вместо положенного по армейским стандартам гвоздевого ме-

тода крепления применили клеевой. Обувь сразу стала удобней. Поработали с 

дизайном - улучшился внешний вид. Тягаться же с нашей обувью по прочно-

сти импорту всегда было трудно. В итоге «Темп» занял свободную нишу и 

имеет шансы наслаждаться полным отсутствием конкуренции. 

Итак, дифференциация продукта - мощный способ адаптации к ры-

ночным условиям, применимая даже в самых тяжёлых случаях, как   это 

было с «Темпом», действующим в практически полностью «лежачей» 

обувной промышленности страны.  
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СТАТИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

 

Покупательский спрос представляет собой экономическую катего-

рию, выражающую единство потребностей населения и денежных средств 

на их покупку. А также можно сказать, что покупательский спрос- это от-

ражение потребностей потребителей в том или ином товаре, работе, услу-

ге, сопоставимости желания и возможности приобрести данный товар, ра-

боту, услугу. Иначе говоря, спрос - это общественная потребность, ог-

раниченная покупательской способностью населения. 

 Источники и методы сбора информации о покупательском спросе 

разнообразны. Информацией считаются сведения, которые являются объ-

ектом обработки, передачи и хранения. В изучении спроса участвуют не 

все сведения, а только те, которые используются на каком-либо уровне 

управления для принятия коммерческих решений.  Для изучения спроса и 

его прогнозирования необходима разнообразная информация: экономиче-

ская, демографическая, социальная и др. В изучении спроса используются 

такие категории информации, как первичная и вторичная. 

 Под вторичной информацией подразумеваются факты, которые дос-

тупны, хотя доработка их требует определенных усилий. 

 Первичной информацией являются такие факты, которых нет в сво-

бодном доступе и, которые поэтому требуют значительной инициативы и 

усилий со стороны изучающих покупательский спрос. При сборе первич-

ной информации обычно использую следующие методы:  метод опроса, 

метод наблюдения, экспериментальный метод. 

 Метод опроса можно применить для выяснения широкого круга про-

блем, поскольку опросы относительно не дороги. В настоящее время это 

самый распространенный способ сбора первичной информации. Смысл 

метода опроса заключается в получении ответов на специфические вопро-

сы через индивидуальное интервьюирование, телефонное интервьюирова-

ние или опросные листы. 

 Проведенное статистическое исследование о том, чем руководству-

ется население при покупке товара, показало следующие результаты. По 

подсчетам ответов выяснилось, что 43% опрошенных обращают внимание 

на качество товара, 45% - на стоимость товара (дешевый товар), 80% - на 

хорошую рекламу товара, 30% - на модный стиль товара. Таким образом, 

по результатам опроса мы видим, что предпочтение потребителей падает 

на качество товара и на его стоимость в одинаковой мере, большинство 
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потребителей выбирают более дешевый товар, реклама для потребителей 

также играет немало важную роль.   

 Вторым шагом в исследовании стал  анализ покупок населения за 

2011 год, в ходе исследования определилось шесть основных категорий за-

трат, которым население отдавало наибольшее предпочтение, затем был 

рассчитан  удельный вес каждого вида покупки от их общего числа. Полу-

ченные данные систематизированы и сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 - Категории затрат на 2011 год 

категория затрат удельный вес, % 

1. ремонт в квартире 13 

2. мобильная связь 9 

3. образование 7 

4. отдых 6 

5. бытовая техника 4 

6. мебель 3 

 Таким образом, на основании проведенного исследования, было вы-

явлено три основных статьи затрат населения в 2011 году.  Наибольший 

процент населения  потратили свои сбережения на улучшение жилищных 

условий (13%), на мобильную связь  (9%) и на образование (7%). 

 По сравнению с предыдущим годом значительных перемен в струк-

туре потребительских трат не произошло.  

 В статистике для определения спроса того или иного товара исполь-

зуется коэффициент эластичности. Потребности населения в тех или иных 

товарах и услугах различают по степени их эластичности, т. е. изменчиво-

сти под влиянием ряда факторов, главным образом в зависимости от вели-

чины дохода. 

 Изменчивость потребления отдельными группами населения под 

влиянием дохода измеряется коэффициентом эластичности (гибкости) по-

требления. Коэффициент эластичности показывает процент изменения 

среднего потребления отдельных товаров, групп товаров под влиянием 

увеличения среднедушевого дохода на 1%.  Также при помощи коэф-

фициента эластичности можно спрогнозировать спрос на тот или иной то-

вар на будущее. 

 Таким образом, при изучении покупательского спроса можно вос-

пользоваться несколькими способами, во-первых, изучить спрос можно  

методами опроса, наблюдения, а также изучить его аналитически, рассчи-

тав коэффициент эластичности.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Информационный ресурс. Новости. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.realestate.ru/new.aspx?id=21994, свободный. 
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ДИОГЕН ИЗ СИНОПА. ОСОБЕННОСТИ ЕГО УЧЕНИЯ 

 

Диоген Синопский (IV в. до н.э.) – наиболее яркий философ-киник. 

Название «киники» возникло от именования афинской гимнасии Киносарг 

(«зоркий пес», «резвые собаки»), в которой преподавал ученик Сократа 

Антисфен (V-IV вв. до н.э.). Именно Антисфен считается основателем ки-

низма. По другой версии, термин «киник» является производным от древ-

негреческого слова «кюникос» – собачий. И в этом смысле философия ки-

ников – «собачья философия». Эта версия согласуется с существом кини-

ческой философии, представители которой утверждали, что потребности 

человека носят животный характер и сами называли себя собаками. 

Диоген родился в городе Синопа, малоазийском полисе на берегу 

Понта Эвксинского (Черного моря), но был изгнан из родного города за 

изготовление фальшивых денег. С тех пор Диоген скитался по городам 

Древней Греции, а наиболее долгое время прожил в Афинах.  

 Если Антисфен разработал теорию кинизма, то Диоген не только 

развил идеи, высказанные Антисфеном, но и создал своего рода идеал ки-

нической жизни. Этот идеал включал в себя проповедь безграничной ду-

ховной свободы индивида; демонстративное пренебрежение ко всяким 

обычаям и общепринятым нормам жизни; отказ от удовольствий, богатст-

ва, власти; презрение к славе, успеху, знатности. Девизом всех киников 

можно считать слова Диогена: «Ищу человека». По преданиям, Диоген, 

бесконечно повторяя эту фразу, среди белого дня ходил с зажженным фо-

нарем среди толпы. Смысл поступка философа – в том, что он демонстри-

ровал людям их неверное понимание сущности человеческой личности.  

Диоген утверждал, что человек всегда имеет в своем распоряжении 

средства для того, чтобы быть счастливым. Однако большинство людей 

живут иллюзиями, понимая под счастьем богатство, славу, удовольствия. 

Свою задачу он видел как раз в том, чтобы развенчать эти иллюзии. Ха-

рактерно, что Диоген утверждал бесполезность математики, физики, музы-

ки, науки вообще, считая, что человек должен познать только самого себя, 

свою собственную неповторимую личность.  

В этом смысле киники стали продолжателями учения Сократа, до 

предела развив его идею об иллюзорности обыденного человеческого 

представления о счастье, о добре и зле. Недаром Платон называл Диогена 

«безумствующим Сократом».   

Истинное счастье, по мнению Диогена, состоит в полной свободе 

индивида. Свободен же только тот, кто свободен от большинства потреб-
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ностей. Средство для достижения свободы Диоген обозначал понятием 

«аскеза» – усилие, тяжкий труд. Аскеза – это не просто философское поня-

тие. Это образ жизни, основанный на постоянных тренировках тела и духа 

для того, чтобы быть готовым ко всяческим жизненным невзгодам; умение 

властвовать над собственными желаниями; воспитание в себе презрения к 

наслаждению и удовольствиям.  

Сам Диоген стал в истории примером мудреца-аскета. У Диогена не 

было никакой собственности. Одно время, подчеркивая свое презрение к 

людским привычкам, он жил в пифосе – большом глиняном сосуде из-под 

вина. Увидев однажды, как мальчик пил воду из горсти, он выбросил из 

своей сумы чашку, промолвив: «Мальчик превзошел меня простотой жиз-

ни». Он выбросил и миску, когда увидел мальчика, который, разбив свою 

плошку, ел чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба. Диоген про-

сил подаяния у статуи, а на вопрос, зачем он это делает, сказал: «Чтобы 

приучить себя к отказам».  

Поведение философа было вызывающим, даже экстремистским. На-

пример, придя в один роскошный дом, он плюнул в лицо хозяину в ответ 

на просьбу соблюдать порядок. Когда Диоген брал деньги в долг, то гово-

рил, что хочет лишь взять то, что ему должны. А однажды он стал звать 

людей, и когда те сбежались, набросился на них с палкой, говоря, что звал 

людей, а не мерзавцев. Подчеркивая свое отличие от окружающих, и вы-

ражая им свое презрение, он неоднократно называл себя «собака Диоген».  

Идеалом, целью жизни Диоген считал достижение состояния «автар-

кии» (самодостаточности), когда человек постигает суетность внешнего 

мира и смыслом его существования становится безразличие ко всему, кро-

ме спокойствия собственной души. В этом смысле характерен эпизод 

встречи Диогена и Александра Македонского. Прослышав о Диогене, ве-

личайший государь пожелал встретиться с ним. Но когда он подошел к 

философу и сказал: «Проси, чего хочешь», Диоген ответил: «Не засти мне 

солнца». В этом ответе как раз и заключена идея автаркии, ибо для Диоге-

на совершенно безразлично все, включая и Александра, кроме своей соб-

ственной души и своих собственных представлений о счастье.  
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СХЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРНОСТИ ВХОДНОГО ВЕКТОРА 

НЕЙРОСЕТИ 

 

В настоящее время эффективным методом математического модели-

рования признано построение искусственных нейронных сетей.  

Главным преимуществом нейросетей является их способность к обу-

чению, в ходе которого нужный ответ определяется не по правилам, а с 

помощью примеров, сгруппированных в обучающие множества. 

Основными этапами создания нейросети являются: 

1. накопление данных; 

2. анализ, обработка и подготовка данных для построения ней-

ронно-сетевой модели; 

3. выбор компонент векторов входных и выходных переменных, 

для которых будет строиться модель; 

4. выбор структуры и размерности нейронно-сетевой модели; 

5. выбор программного комплекса построения нейронно-сетевой 

модели объекта; 

6. построение нейронно-сетевой модели объекта; 

7. обучение нейросети. 

Оптимизация размерности входного вектора (набор входных пере-

менных) должна быть направлена на решение следующих проблем [1]. 

1. «Проклятье размерности», заключающееся в росте количества 

данных из-за увеличения размерности пространства.  

2. Внутренние зависимости между переменными. В ходе составле-

ния вектора входных переменных не всегда правильно удается оценить не-

обходимость конкретного входа сети, т.к. совокупно с другими входами он 

может нести уникальную информацию, не содержащуюся ни в каком дру-

гом подмножестве. 

3. Избыточность переменных, когда одна и та же информация в 

большей или меньшей степени повторяется в разных переменных. В таком 

случае достаточно взять лишь часть из нескольких коррелированных пе-

ременных, и этот выбор может быть произвольным. 

Целесообразно разделить процедуру оптимизации размерности 

входного вектора нейросети на 2 этапа: выбор размерности, а на втором 

этапе понижение размерности до уровня, оптимального для решаемой за-

дачи.  

Выбор размерности нейро - сетевой модели можно регламентировать 

следующими соображениями. 
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1. Размер начальной конфигурации сети: 

o число нейронов N в скрытом слое должно отвечать условию: 

 
выхвхвыхвх

ММ
2

К
NММ

10

К
, 

 где К - число обучающих пар «вход - требуемый выход», Мвх, 

Мвых – соответственно, число входных и выходных переменных; 

o использовать нейросеть с меньшим числом нейронов; 

o выбирать число нейронов во входном слое равным числу вход-

ных переменных. 

2. Провести эксперименты с различными конфигурациями, вы-

брав лучшую сеть. 

3. Добавить дополнительные нейроны в промежуточный слой 

или новый промежуточный слой, если в очередном эксперименте наблю-

дается недообучение. 

4. Удалить несколько скрытых элементов, если контрольная 

ошибка стала расти. 

Последовательность действий понижения размерности вектора вход-

ных переменных представлена в виде блок-схемы на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Алгоритм сокращения размерности вектора входных 

переменных 

Выявление взаимозависимых переменных 

Исключение взаимозависимых переменных 

Выявление переменных, имеющих возмож-

ность к группированию 
 

Агрегирование переменных, способных к 

группированию 

 

Анализ значимости переменных 

 

Исключение незначимых переменных 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В США 

 

Литеpатуpой американских авторов, описывающей образование в 

США, можно уставить длинные полки в библиотеках. На сотнях страниц 

идет безудержное восхваление системы образования в Америке, как "са-

мой демократической", "открытой для всех", "создающей подлинное ра-

венство образовательных возможностей". Особых похвал удостаивается 

общеобразовательная школа. Ее называют "уникальным американским 

изобретением", реализующим идею единой для всех детей школы. "Объе-

диненная", "всеохватывающая" школа США рекламируется как образец, 

которому должны подражать другие страны. Современная система образо-

вания США, сложившаяся под влиянием исторических, экономических и 

социальных факторов, характеризуется рядом особенностей, которые во 

многом отличают ее от западноевропейских стандартов. В США отсутст-

вует единая государственная система образования, каждый штат вправе 

определять ее структуру самостоятельно. 

В систему образования США входят: 

- дошкольные учреждения, где воспитываются дети в возрасте 3-5 

лет; 

- начальная школа (1-8 классы), в которой обучаются дети в возрасте 

6-13 лет, 

- средняя школа (9-12 классы) с задачей обучения юношей и девушек 

в возрасте 14-17 лет; 

- учебные заведения последнего уровня обучения, входящие в систе-

му высшего образования. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день, прежде все-

го, потому что образование за границей является востребованным. Целью 

данной работы является раскрытие структуры образования в США. Задачи 

данной работы заключаются в рассмотрении системы и особенностей 

среднего и высшего образования в США, а так же определить различия 

американской системы образования с другими странами.  
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ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ТИПА УЗЛА СКЛАДЫВАНИЯ 

КРЫЛА МАНЕВРЕННОГО ПАЛУБНОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ. 

 

Активные работы по созданию в ряде странах многофункциональ-

ных авиационных комплексов нового поколения открывают широкие пер-

спективы по их использованию в качестве основы авиагрупп современных 

авианесущих кораблей. 

При этом корабельный вариант самолета должен обладать рядом 

специфических особенностей: 

-усиленные стойки шасси, наличие тормозного гака для осуществле-

ния посадки на корабль; 

-более эффективная механизация крыла для обеспечения лучших 

взлетно-посадочных характеристик; 

-складывание консолей крыла и горизонтального оперения с целью 

уменьшения габаритов самолета при размещении на палубе и в ангаре. 

Выбор места расположения и типа узла складывания крыла является 

одной из наиболее сложных задач. Исходя из конструктивных особенно-

стей прототипа были выбраны два варианта размещения узла: в первом – 

ось складывания крыла проходит между флапероном и закрылком (рису-

нок 1, а), во втором – ось проходит максимально ближе к корню крыла, 

обеспечивая при этом зазор между сложенными консолями и вертикаль-

ным оперением (рисунок 1, б). 

 

 
а – ось расположена между флапероном и закрылком; 

б – ось расположена ближе к корню крыла 

Рисунок 1 – Варианты расположения оси складывания крыла 

 

а) 

б) 
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 В первом случае в ангаре ТАКР пр.1143.5 «Адмирал флота Совет-

ского Союза Кузнецов» размещается 20 самолетов, во втором случае 24, 

т.е. размер авиагруппы увеличивается на 20%. В то же время перенос узла 

скаладывания в более нагруженную зону крыла приведет к росту массы 

примерно на 7кг, что составляет 0.02% от взлетной массы самолета. Таким 

образом, второй вариант является предпочтительным. 

 На палубных истребителях используются в основном два варианта 

конструктивного исполнения узла складывания крыла: шомпольное соеди-

нение по верхней панели крыла и соединения "ухо-вилка" по нижней пане-

ли (рисунок 2, а), либо соединения "ухо-вилка" по обеим панелям (рисунок 

2, б). 

а) 

 

б) 

 
а – шомпольное соединение; б – соединения типа "ухо-вилка" 

Рисунок 2 – Варианты конструктивного исполнения узла складывания 

крыла 

 

 Суммарная масса соединений по обеим консолям крыла при распо-

ложении оси складывания вблизи корня крыла для варианта с шомполь-

ным соединением составит 40кг, а для соединения типа "ухо-вилка" 57кг. 

Таким образом, более выгодным является шомпольное соединение. 
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ЭКОНОМИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ СТРАНЫ. СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ 

 

В последнее время установка счетчиков воды становится распро-

страненной тенденцией. Такая широкая популярность установки водосчет-

чиков связана с принятием Федерального закона Российской Федерации от 

23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации". 

Установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения посте-

пенно становится все более востребованной услугой. Это одно из наиболее 

экономически оправданных вложений в собственное или муниципальное 

жилье.  

Не имея индивидуального водосчетчика, житель платит по усред-

ненным нормам либо по показаниям общедомового счетчика, когда весь 

объем потребления воды делиться на число жителей. Установка квартир-

ных счетчиков воды позволяет уменьшить расходы в 1,52 раза, а сами 

счетчики окупаются примерно за полгода. Более того, жителям многоквар-

тирных домов не приходится «отдуваться» за недобросовестных соседей - 

оплачивается использованное количество воды, определяемое счетчиком в 

собственной квартире.  

Мало кто знает, что средняя семья из трех человек тратит в месяц 

примерно 13-15 кубометров холодной воды, а если в доме нет маленьких 

детей или воду тратят очень бережно, то около 8-10 кубометров. Если в 

квартире не установлен счетчик, то за каждого члена семьи норматив со-

ставляет около 6 кубических метров. Например, в семье из 4х человек за 24 

м
3
 холодной воды (по нормативу на одного человека приходиться 6 кубов) 

нужно заплатить 428,16 рублей. Если же семья платит по счетчику это со-

ставит 178,4 рублей. Существенная экономия составляет 249,76 рублей. 

Уже сразу видно, что установка счетчика и, соответственно, оплата 

за реально использованную воду — уже довольно существенная экономия.  

Но везде есть свои недостатки. Самостоятельная установка счетчи-

ков воды может привести к повреждению или поломке прибора. Поэтому 

квартирные водосчетчики, установка которых требует специальных навы-

ков, рекомендуется монтировать только силами профессионалов, компе-

тентных в данной отрасли. 

Также приборы необходимо поверять, как правило, один раз в четы-

ре года. Поверку счетчиков делают лицензированные организации, обла-

дающие оборудованием для измерения точности работы прибора.  

http://www.teplovodomer.ru/
http://www.teplovodomer.ru/
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Поэтому необходима разработка переносной поверочной установки, 

основанную на использовании двух методов поверки: объемном и массо-

вом. 

Переносная поверочная установка будет предназначена для проведе-

ния периодических и внеочередных поверок счетчиков горячей и холодной 

воды непосредственно на месте их эксплуатации. 

Конструктивно установка выполнена в переносном корпусе, пред-

ставляющем собой чемодан, в котором размещены ее функциональные 

части и принадлежности. Внутренний объем корпуса разделен на отсеки 

перегородками.  

Основными режимами работы установки являются: режим поверки, 

основанный на использовании метода сравнения результатов измерений, 

полученных при пропускании через эталонный и поверяемый счетчики 

объемов воды. 

Весовой метод может также служить дополнительным арбитражным 

средством при разрешении споров между организацией, проводящей по-

верку и лицом, эксплуатирующим поверяемый счетчик воды.  

Разработка данной установки поможет уменьшить погрешность из-

мерения расхода, уменьшить время проведения поверки (и, соответствен-

но, стоимость). Малые габариты установки, малое электропотребление, 

низкий уровень шума и вибраций, а также отсутствие потребности в от-

дельных системах водоснабжения и канализации позволяют размещать ее 

в существующих помещениях лабораторий. Следовательно, станет дос-

тупным поверить счетчики прямо в квартире без демонтажа последних с 

трубопровода. 

Повторюсь, что наличие приборов учета (счетчиков воды), в первую 

очередь выгодно самим жителям! Нужно учиться экономить и на самом 

деле, это совсем не сложно.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР В РАЗНЫХ ОТРАС-

ЛЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Такое явление как межфирменные сетевые структуры, формирование 

которых происходит благодаря ускоренному развитию современных тех-

нологий и активизации информационных потоков, получило широкое рас-

пространение в экономике многих стран [1]. Поэтому в последние годы 

межфирменный принцип организации стал одной из общемировых тен-

денций в управлении компаниями. 

В России подобные сети возникли в экономической ситуации, отли-

чавшейся от развитых экономических систем, что позволяет выделить ряд 

специфических тенденций развития таких сетей в различных отраслях эко-

номики (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Тенденции развития сетевых структур в России 
Отрасль Основные игроки Основные тенденции  

1 2 3 

Добыча по-

лезных иско-

паемых 

«Полюс» 

Объединение компаний в крупный хол-

динг - группу технологически взаимосвя-

занных предприятий, расположенных на 

конкретной территории и созданные 

большей частью на основе топливно-

сырьевых добывающих отраслей. 

ЖКХ 

«КЭС», АО «Россий-

ские коммунальные 

системы 

Постепенный переход отрасли на ком-

мерческую основу. Создание региональ-

ных управляющих компаний ЖКХ. 

Информаци-

онные техно-

логии 

«Комстар» 

Появление межотраслевых комплексов - 

возникают и развиваются не только 

внутри отдельно взятой отрасли, но и 

между отраслями, имеющими тесные 

технологические связи. 

Машино-

строение 

«Силовые машины», 

«ОМЗ» 

Возможность слияния нескольких круп-

ных предприятий в рамках одной отрас-

ли. 

Металлургия 

«Мечел», «Север-

сталь», «ММК», 

«НЛМК», «СУАЛ-

холдинг» 

Возможность дальнейшей интеграции 

предприятий отрасли и выход на зару-

бежные рынки. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Нефтегазовая 
«Газпромнефть», 

ТНК- ВР,«ЛУКОЙЛ» 

Слияние предприятий и совместное ин-

вестирование в производство. 

Пищевая 
«Черкизовский», «Ми-

коян» 

Покупка сельскохозяйственных земель в 

регионах. 

Сельское хо-

зяйство 

«Агрос», холдинг «На-

стенька» 
Приобретение собственности в регионах. 

Спорт «Fedcom invest» 

Крупные сети включают в состав своих 

участников организации, специализация 

которых не совпадает с основным направ-

лением деятельности группы. 

Строительная 
«Главмосстрой», 

«Промстрой материал» 

Постепенная распродажа непрофильных 

активов. 

Торговля 
«Wall-Мart», «Metro» m 

«Марта» 

Дальнейшее объединение и укрупнение 

ритейлерских сетей. Приход крупных за-

падных торговых компаний. 

Транспорт - 

Возможность слияния компаний в рамках 

авиационной отрасли (грузовые и пасса-

жирские перевозки). Приход сырьевых ин-

весторов с целью вертикальной интегра-

ции. 

Финансы - 

Объединение банковской сферы в услови-

ях усиления конкуренции со стороны 

крупных зарубежных предприятий. 

Электроэнер-

гетика 

«Газпром», «РУСАЛ», 

МДМ-банк 

Распределение активов компаний РАО 

«ЕЭС». 

 

Для современной структуры народного хозяйства РФ характерной 

чертой является наличие не только отраслевых, но и межотраслевых ком-

плексы: топливно-энергетический, металлургический, машиностроитель-

ный, строительный, транспортный комплексы и др. Более сложной струк-

турой отличаются агропромышленный и строительный комплексы, вклю-

чающие разные отрасли народного хозяйства [2]. 

Рождение новых форм способствует повышению эффективности 

развития сетевых структур в разных отраслях экономики России. 
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ПАРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КОТЛЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ МОРСКИХ ЛЕСОВОЗОВ 

 

В Комсомольске-на-Амуре ОАО «Амурский судостроительный за-

вод»в 1997 и 2002 годах построил два морских лесовоза-пакетовоза типа 

«Амур». Лесовозы проекта 17340 водоизмещением 8433 тоннбыли разра-

ботаны ЦКБ «Балтсудопроект» (главный конструктор А.А. Виноградов). 

Вопрос о дальнейшей постройкесерии лесовозов-пакетовозов типа 

«Амур» мог быть положительно решёнпри обязательном условии сниже-

ния его строительной стоимости. Данная проблема существует и в настоя-

щее время.Так, например, ориентировочная стоимость закупаемого обору-

дования существующей вспомогательной котельной установкипо данным 

Амурского судостроительного завода составляет (без НДС) около 273 

тыс.$. 

Одним из направлений уменьшения строительной стоимости лесово-

зов-пакетовозовпроекта 17340 являетсяприменение рационального состава 

оборудования судовой энергетической установки, в частности, вспомога-

тельной котельной установки (ВКУ). Техническое предложение заключа-

ется в замене утилизационногои вспомогательного котлов на один комби-

нированный паровой котёл. 

Вместо предусмотренной проектом  ВКУ предлагается размещение в 

машинно-котельном отделении (МКО)судна парового комбинированного 

котла AQ-16.Такой котёл отличается компактностью, малым весом, тепло-

вой экономичностью, высоким ресурсом и умеренной стоимостью.  Ори-

ентировочная стоимость котла AQ-16 с комплектующим оборудованием 

составляет около 160 тыс.$. Поставщиком котлов AQ-16 является фирма 

Aalborg(Дания). Котлы этой фирмы широко применяются на судах различ-

ного назначения.  

При замене котельной установки, демонтируется следующее обору-

дование с соответствующими фундаментами, трубопроводами, арматурой 

и электрооборудованием: 1) вспомогательный котел (ВК); 2) утилизацион-

ный котел (УК); 3) сепаратор пара утилизационного котла; 4) питательные 

и циркуляционные насосы утилизационного котла. 

В котельном помещении МКО агрегатированно устанавливается 

комбинированный котёл сблоками топливных и питательных насосов. В 

газоходе главного двигателя предусматривается автономный глушитель-

искрогаситель. 
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Предлагаемые комбинированные паровые котлы имеют две независи-

мо работающие части и соответствующие им поверхности нагрева: топ-

ливную и утилизационную. Топливная часть котла используется на стоян-

ке судна, утилизационная только при работе главного двигателя. Еслина 

ходу судна паропроизводительность утилизационной части окажется не-

достаточной (главный двигатель работает с пониженной нагрузкой), то 

включается в действие топочное устройство топливной  части парового 

котла (ПК). Для пуска и останова котла предусматривается использовать 

цистерну дизельного топлива дизель-генераторов. 

По массовым и габаритным показателям комбинированные котлы 

предпочтительнее, чем отдельно установленные вспомогательный и утили-

зационный паровые котлы. Выпускаемые в настоящее время комбиниро-

ванные паровые котлы отличаются высокой степенью автоматизации и на-

дёжностью, что обеспечивает безаварийную эксплуатацию ВКУ в течение 

всей кампании. Однако, например, разрыв какой-либо одной парообра-

зующей трубы утилизационной части выводит ее из строя. Ремонт утили-

зационной части можно провести только при полном выводе всего котла из 

действия, т.е. в условиях стоянки судна у причала. 

Технико-экономические расчёты показали, что предлагаемая реконст-

рукция ВКУ даёт следующие преимущества: 

- в связи с сокращением количества вспомогательного котельного 

оборудования, механизмов, аппаратов, трубопроводов и электрооборудо-

вания, устанавливаемых в МКО, уменьшаются трудоёмкость и стоимость 

монтажных работ,понижаются эксплуатационные расходы на обслужива-

ние котельной установки; 

- повышается коэффициент теплового использования ДУ  на 0,56%;

 

- уменьшается масса котельной установки на 4 тонны, что приводит к 

снижению удельной массы дизельной энергетической установки на 0,73%; 

- уменьшается стоимость закупаемого оборудования на 113 тыс. $. 

Вывод. Замена на морских лесовозах проекта 17340 вспомогательного и 

утилизационного котлов на один комбинированный котёл технически воз-

можна и экономически целесообразна. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для час-

тичной автоматизации работы бухгалтера при формировании счетов в про-

цессе работы с контрагентами.  

Не смотря на то, что бухгалтер в наше время работает за компьюте-

ром, из-за того, что счета формируются не автоматически, тратится много 

времени на их создание. Бухгалтер вынужден ежедневно вручную состав-

лять счета, просматривая большие объемы данных, что может привести к 

ошибкам в тексте счета [1]. 

Программное обеспечение  поможет значительно ускорить процесс 

поиска услуг и контрагентов в базе данных, сократить количество ошибок 

при наборе текста счета, а также позволит организовать хранение уже 

сформированных счетов и дальнейшую работу с ними. В результате уско-

ряется процесс формирования счета, а также сокращается вероятность 

ошибок при вводе данных. 

В процессе работе были сформулированы следующие основные за-

дачи: 

 Изучить предметную область; 

 Организовать удобный интерфейс; 

 Обеспечить единый стиль оформления счетов; 

 Минимизировать ошибки при составлении счетов за счет выбора 

информации из списков и автоматического заполнения полей; 

 Организовать хранение и учет сформированных счетов; 

 Организовать  поиск в базе данных сформированных счетов; 

 Реализовать данное приложение в Microsoft Excel [2,3], что является 

требованием заказчика. 

В разрабатываемом программном обеспечении возможна передача 

данных по сети. Бухгалтеру будет доступна база данных с другого компь-

ютера, находящегося в этой же сети. 

При запуске документа с данным программным модулем появится 

окно авторизации пользователя, в котором необходимо будет ввести свою 

фамилию и пароль. Это с одной стороны обеспечит безопасность данных, с 

другой стороны позволит автоматически включить в счет фамилию бух-

галтера, который его составил. В дальнейшем, при возникновении споров о 

сумме счета, можно будет обратиться к тому бухгалтеру, который его под-

готовил.  



 169 

После прохождения авторизации пользователю будет доступно меню 

с необходимыми элементами управления, такими как:  

 Добавление, удаление и изменение контрагента; 

 Добавление, удаление и изменение услуг; 

 Присвоение номера счета; 

 Сохранение документа; 

 Распечатка документа; 

 Поиск в базе данных, содержащей уже сформированные счета. 

На экране будет отображен шаблон документа, который будет автоматиче-

ски заполняться. В нем будут содержаться: 

 Реквизиты организации; 

 Номер счета и дата его создания; 

 Колонки «Название», «Количество», «Стоимость»; 

 Графа «Итого»; 

 Сумма прописью; 

 Фамилия и инициалы начальника подразделения и главного бухгал-

тера;  

При нажатии кнопки «Добавить контрагента» пользователь сможет 

выбрать необходимого из списка контрагентов, имеющихся в базе данных. 

При нажатии кнопки «Добавить услугу», появится список услуг с 

указанными стоимостями, из которых можно будет выбрать необходимые. 

При вводе всех необходимых данных будет произведен расчет стои-

мости и всей суммы за услуги. 

При сохранении готового счета, ему автоматически будет присваи-

ваться имя, содержащее необходимую для удобного поиска информацию. 

Результатом является программное обеспечение, позволяющее час-

тично автоматизировать работу бухгалтера, создавать счета, организовать 

удобное хранение и поиск по счетам. 

При создании программного обеспечения используется среда разра-

ботки Visual Basic for Application [2,3], операционная система Windows 7. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Смертная казнь - лишение человека жизни по приговору суда, выс-

шая мера наказания, предусмотренного законом. 

Конституция РФ (ст. 20) предусматривает, что смертная казнь впредь 

до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве ис-

ключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жиз-

ни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела су-

дом с участием присяжных заседателей [1]. Эта мера наказания не приме-

няется к женщинам, несовершеннолетним, мужчинам, достигшим к мо-

менту вынесения приговора 65 лет (ч. 2 ст. 59 УК РФ) [2]. 

В России число правонарушений, наказуемых смертной казнью, бы-

ло уменьшено с 27 до 5 в соответствии с Уголовным кодексом, вступив-

шим в силу в январе 1997 года: 

статья 105, часть 2 – убийство при отягчающих обстоятельствах; 

статья 277 – посягательство на жизнь государственного и общест-

венного деятеля: 

статья 295 – посягательство на жизнь лица, осуществляющего право-

судие или предварительное расследование; 

статья 317 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа: 

статья 357 – геноцид. 

Во всех выше названных санкциях смертная казнь содержится в аль-

тернативе с пожизненным лишением свободы, а оба эти вида наказания, в 

свою очередь, и в альтернативе с лишением свободы на срок двадцать пять 

лет (ч. 1 ст. 57 УК РФ). В порядке помилования смертная казнь может быть 

заменена пожизненным лишением свободы на срок двадцать пять лет. Во-

просы исполнения данного вида наказания регламентированы в статьях 

184 – 186 УИК РФ, которые говорят, что смертная казнь исполняется не-

публично путем расстрела (ч. 1 ст. 186 УИК РФ) [3]. 

Вопрос о смертной казни не решён до сих пор, поскольку положение 

о ней закреплено в Уголовном кодексе РФ в ст. 44 и ст. 59, порядок её при-

ведения предусмотрен в главе 23 раздела VII Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, а решение о принятии Федерального закона о ратификации 

Протокола № 6 всё ещё не принято. 

Россия – единственное являющееся членом Совета Европы государ-

ство, не ратифицировавшее Протокол № 6. Согласно Венской конвенции, 

подписавшая договор страна должна вести себя в соответствии с протоко-
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лом и до его ратификации, поэтому даже без решения вопроса ратифика-

ции исполнение смертных приговоров в России может быть признано на-

рушением международного права. Если Россия откажется от ратификации, 

то, вероятно, подвергнется давлению со стороны стран зарубежной Евро-

пы, в том числе угрозам исключения из различных международных орга-

низаций. 

Приведем для примера мировую статистику смертной казни: 

• 58 стран сохраняют смертную казнь в рамках закона и практи-

ки (США, Ирак, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Индонезия, ЮАР). В 

основном смертная казнь, как способ наказания используется в азиатских и 

африканских странах. 

• 95 ее отменили. 

• 9 сохранили в качестве наказания за преступления, совершен-

ные в исключительных обстоятельствах, например, в военное время (лати-

ноамериканские государства). 

• 35 позволяют использовать её для обычных преступлений, од-

нако по факту не применяли её, по крайней мере лет десять, утвердив 

практику не осуществления казней или принятия моратория. 

Смертная казнь вносит гармонию в известный принцип всего права в 

целом – принцип справедливости. Если вор должен сидеть в тюрьме, то 

убийца должен лежать в земле. Справедливость требует установление ана-

логичного режима в отношении двух сторон: убитого и убийцы.  

Смертная казнь выполняет превентивную, предупреждающую со-

вершение подобных преступлений в будущем функцию. Понятно же, что 

убийца, которого расстреляли или сожгли на электрическом стуле больше 

никогда не возьмётся за прежнее. А если ещё и сами казни сделать откры-

тыми, то есть транслировать по телевидению, то, мало найдётся тех, кто 

всерьёз не задумается, прежде чем совершить что-нибудь подобное. 

Смертная казнь выполняет функцию возмездия. Тут конечно, как го-

ворится, убитого не вернёшь, но всем сразу станет легче, если убийца так-

же окажется убитым. Прежде всего, легче станет родственникам жертвы.  
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КОНЦЕПТ «РАДОСТЬ» В АНГЛИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ 

 

В отечественном языкознании в рамках когнитивной лингвистики 

описанию концептов уделяется большое внимание, так как концепт явля-

ется единицей картины мира, чья функция состоит в фиксации и актуали-

зации содержания объектов действительности. Лингвокультурный концепт 

это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим ду-

ховным ценностям), представляющая собой многомерное ментальное образо-

вание, имеющее языковое выражение в четырех важнейших измерениях – об-

разном, понятийном, ценностном и значимостном, и отмеченное этнокуль-

турной спецификой (1). 

Предметом нашего исследования является анализ концепта «ра-

дость» на материале английской и китайской культур. Под радостью по-

нимается такое чувство человека, которое выражает удовольствие, внут-

реннее удовлетворение, его веселое настроение. Отсюда следует, что чув-

ство радости, связанное с эмоциями, близкими к счастью, рассматривается 

всегда как чувство на фоне счастья. Можно предположить, что концепт 

«радость» есть составная часть базового эмоционального концепта «сча-

стье», присущего всем языкам.  

Для выявления существенных особенностей функционирования кон-

цепта «радость» нами было проведено исследование английских и китай-

ских фразеологизмов и идиоматических выражений исследуемых языков. 

Полученный материал был описан и систематизирован, что позволило на 

основании интерпретации выявленных частных языковых фактов сделать 

обобщенные выводы. В результате было выявлено, что в английском языке 

«радость» - «joy» имеет несколько значений:  

 чувство веселья, удовольствия (как пожелание);  

 глагол «радоваться», «веселиться»;  

 женское имя собственное;  

 что-то вызывающее восторг, восхищение.  

Составная часть микрополя «веселье» связана с компонентом «удо-

вольствие». 

Анализ лексикографического представления английского концепта 

«joy-радость» позволяет нам выделить следующие основные совпадающие 

семантические группы:  

 1.«Соматическое выражение радости» (her eyes sparkled with joy; She 

wept for joy; радость светится в глазах; радость озаряет, освещают лицо); 
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 2.«Временность переживания радости» (all joy passed out of my life 

when I heard the terrible news; «Радости для меня миновались»);  

 3.«Проявление радости в действиях человека» (to jump for joy; пры-

гать от радости);  

 4.«Пребывание в состоянии радости с указанием/без указания ее кау-

затора» (to feel delight; The birth of their baby daughter brought them great joy; 

доставлять радость; дети – её отрада);  

 5. «Противопоставление радости негативным эмоциям» (he has been a 

good friend both in joy and sorrow; the joys and sorrows of life; радостиигоре-

стижизни);  

 6. «Локализация радости в сердце человека» («His heart was filled 

with joy and gratitude» [W. S. Maugham]; сердце бьется от радости). 

Исследования китайских фразеологизмов и пословиц позволило нам 

сделать вывод о том, что в китайском языке 喜悦xǐyuè - радоваться, сча-

стье, а  элемент микрополя радости как чувства - торжество - связан с 

праздником, ликованием и удовлетворением. В китайском языке причиной 

радости могут быть:  

 находка发现 (Fā xiàn), 

  победа 胜利 (shèng lì), 

  успехи 成功(chéng gōng). 

Приведем наиболее яркие примеры фразеологизмов, выражающих 

радость в китайском языке: 

 喜悦, 快乐[xǐ yuè kuài lè] - прибывать в хорошем настроении от дос-

тижения каких-либо целей. Как идиома - радость победы.  

 喜出望外[xǐ chū wàng wài] - быть вне себя от неожиданной радости. 

 我们要好好庆贺一番[wǒ men yào hǎo hāo qìng hè yī fān ] - как идиома 

означает- погуляем на радостях. 

 喜上加喜[xǐ shǎng jiā xǐ] - к радости прибавлять радость. 

 得一饷乐(lè) [de yī  xiǎng lè] - получить минутку радости. 

Таким образом, значимая, внутрисистемная составляющая концепта 

радости свидетельствует о том, что историческая семантика, воплощенная 

в «культурной памяти» имени концепта, отражается на распределении лек-

сико-семантических вариантов и языковой реализации этого концепта, а 

также участвует в становлении его парадигматических и синтагматических 

ассоциативных связей.  
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СИСТЕМЫ РФ 

 

 Валютное регулирование в Российской Федерации прошло в своем 

развитии несколько этапов, которые можно обозначить следующим обра-

зом: 

Первый этап: 

1917-22 года - период валютного администрирования, включая кон-

фискации и реквизиции ("валютный военный коммунизм"); 

1923-27 года - период валютного регулирования; 

1927-87 года - административная валютная политика государства 

(государственная валютная монополия); 

Второй этап: 

1987-91 года - период становления валютных отношений в условиях 

рынка. 

Третий этап: 

Март 1991-октябрь 1992 года - действие Закона СССР "О валютном 

регулировании". 

Четвертый этап: 

С октября 1992 года - действие Закона Российской Федерации "О ва-

лютном регулировании и валютном контроле" 

Что касается валютной политики России, то Международные финан-

совые институты и экономические организации прогнозируют продолже-

ние роста мировой экономики в 2012 году и в перспективе до 2014 года. 

Темпы роста производства товаров и услуг в мире в 2012 году, по прогнозу 

МВФ, как и в 2011 году, составят 4,0%. Тем не менее, неустойчивый ха-

рактер восстановления экономики США и нестабильное состояние госу-

дарственных финансов ряда зарубежных стран создают риски менее бла-

гоприятного развития экономических тенденций в мире в среднесрочной 

перспективе. Не исключается возможность существенного снижения дело-

вой активности в странах - торговых партнерах России и нарастания рис-

ков для зарубежных финансовых систем. Прогнозируется замедление в 

2012 году инфляции в большинстве стран - торговых партнеров России, 

что объясняется ожидаемым уменьшением вклада изменения цен на това-

ры энергетической и продовольственной групп. В результате снизятся 

внешние риски ускорения роста цен в России. В 2012 году не прогнозиру-

ется существенного изменения уровня процентных ставок за рубежом по 

сравнению с 2011 годом. Ухудшение ситуации на мировых финансовых 
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рынках может повлиять на отток капитала из страны, однако продолжение 

восстановительных процессов в российской экономике, улучшение инве-

стиционного климата будут способствовать улучшению ситуации с прито-

ком капитала. 

Банк России рассмотрел три варианта условий проведения денежно-

кредитной политики в 2012 - 2014 годах, один из которых соответствует 

прогнозу Правительства Российской Федерации. В основу сценариев по-

ложена различная динамика цен на нефть. 

В рамках первого варианта Банк России предполагает снижение в 

2012 году среднегодовой цены на российскую нефть сорта "Юралс" на ми-

ровом рынке до 75 долларов США за баррель. 

В этих условиях в 2012 году реальные располагаемые денежные до-

ходы населения могут увеличиться на 3,9%, инвестиции в основной капи-

тал - на 4,2%. Прирост ВВП ожидается на уровне 3,3%. 

В основе второго варианта рассматривается прогноз Правительства 

Российской Федерации, положенный в основу для разработки параметров 

федерального бюджета на 2012 - 2014 годы. Предполагается, что в 2012 

году цена на российскую нефть может составить 100 долларов США за 

баррель. 

В рамках третьего варианта Банк России предполагает повышение в 

2012 году цены на нефть сорта "Юралс" до 125 долларов США за баррель. 

В 2013 - 2014 годах увеличение объема ВВП в зависимости от вари-

анта прогноза ожидается в диапазоне 3,5 - 4,8%. 

Основной задачей курсовой политики на 2012 год и период 2013 - 

2014 годов является последовательное сокращение прямого вмешательства 

Банка России в курсообразование и создание условий для перехода к ре-

жиму плавающего валютного курса. Банк России продолжит политику, на-

правленную на повышение гибкости курса рубля, что позволит подгото-

вить участников рынка к переходу к плавающему курсу, облегчая процесс 

их адаптации к значительным колебаниям валютного курса, вызванным 

внешними шоками. 

В течение переходного периода курсовая политика будет направлена 

на сглаживание колебаний курса рубля к основным мировым валютам, а 

также на компенсацию устойчивых дисбалансов спроса и предложения на 

внутреннем валютном рынке. Параметры механизма курсовой политики 

будут определяться с учетом основных факторов формирования платежно-

го баланса, показателей бюджетной системы и конъюнктуры российского 

денежного рынка, и согласовываться с целями единой денежно-кредитной 

политики. При этом Банк России не будет устанавливать каких-либо целе-

вых значений или фиксированных ограничений на уровень курса нацио-

нальной валюты. 

В настоящее время сохраняющийся значительный профицит счета 
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текущих операций создает фундаментальные предпосылки для укрепления 

рубля. Однако прогнозируемое сокращение профицита торгового баланса 

вследствие быстрого роста импорта приведет к снижению роли данного 

фактора и, соответственно, усилению влияния на курс состояния счета 

операций с капиталом и финансовыми инструментами. Трансграничные 

потоки капитала могут быть подвержены резким колебаниям вслед за из-

менением настроений участников российского и мировых финансовых 

рынков. Следствием этого, а также результатом сокращения участия Банка 

России в операциях на валютном рынке станет рост неопределенности ди-

намики курса рубля в среднесрочной перспективе. В данных условиях воз-

растет значение управления курсовым риском экономическими агентами, 

как в реальном, так и в финансовом секторе.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ О СЕМЬЕ И БРАКЕ 

 

Брак и создание семьи является важным событием в жизни совре-

менной молодежи. Растут ожидания и требования, предъявляемые моло-

дыми людьми, как к семейной жизни, так и к будущему супругу. Сущест-

венное место в этом занимает отношение молодежи к браку и ценностям 

семейной жизни. Сегодня многие ученые говорят о кризисе семьи и семей-

ных ценностей, что отражается в таких явлениях, как растущий показатель 

разводов, уменьшение числа заключаемых браков. 

Но в современной России формированию должного отношения к се-

мье не уделяется внимание. Особую остроту приобрели вопросы транс-

формации современной семьи, низкой правовой грамотности среди моло-

дого поколения, низкого уровня знаний о семейной жизни, неумение мо-

лодых людей выстраивать отношения еще до брака и т.д. 

Чтобы выявить отношение современной молодежи к семье и браку, и 

было проведено исследование. Респондентами выступили молодые люди  

двух возрастных категорий  от 17 до 22 и с 22 до 25 лет. Всего было опро-

шено 100 человек. Среди них 23 юноши и 27 девушек в возрастной группе 

от 17 до 22 и  24 юноши и 26 девушек в возрасте от 22 до 25 лет. Между 

двумя группами был проведен сравнительный анализ.  

Семья для молодежи является необходимостью, одной из самых 

лучших в жизни вещей, основой общества, важной частью в жизни. Так 

ответило большинство респондентов в возрасте от 17 до 22 лет - 30 чело-

век (60 %). Для 11 человек (22 %) семья является группой людей, объеди-

нённых браком или родством. Три человека (6 %) видят в семье некую за-

щитную функцию. Ни один не ответил, что семья является для него ме-

стом, где царит любовь, радость, уважение и другие чувства. 

Респонденты другой группы (22 - 25 лет) также считают семью важ-

ной частью жизни - так ответило 34 чел (68 %). Остальные ответы распре-

делились почти так же, как и в первой группе. Отсюда можно сделать вы-

вод, что все-таки современная молодежь считает семью важным атрибутом 

своей жизни. 

Практически все опрошенные считают, что брачные отношения на 

сегодняшний день сильно изменились - так ответили 47 человек (94 %). 

Причем большинство молодых людей считают, что отношения в браке те-

ряют значимость, изживают себя, они необязательны и недолговечны. Из 

них 15 парней (30 %)  ответили, что для них брачные отношения это «еще 
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рано». Три человека (6 %) считают, что брачные отношения на сегодняш-

ний день неискренние.  

Молодые люди второй группы считают брачные отношения необхо-

димыми - так ответило 24 человек (48 %), 10 человек (20%)указали, что 

они уже не актуальны. О том, что сейчас еще рано вступать в брак заявили 

13 мужчин (26 %) и  3 девушки (6 %).  

Из  полученных данных можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день в представлении современной молодежи, брачные отношения изжи-

вают себя, что жить в зарегистрированном браке сейчас не так уж необхо-

димо. Но можно проследить и то, что с возрастом эта позиция меняется. 

Большая часть мужчин независимо от своего возраста считают, что пока 

вступать в брачные отношения они не собираются. 

Жить в незарегистрированном браке  - это нормально, так считают 

28 человек (56 %  из всех респондентов). Незарегистрированный брак - это 

проба на совместимость – так считают три человека (6 %). То, что жить в 

незарегистрированных отношениях - несерьезно, плохо, неприемлемо, зая-

вили 15 человек (30 %).  

 В возрастной группе от 22 до 25 лет мнения разделились. 31 мужчи-

на (62 %) считают незарегистрированные отношения вполне приемлемы-

ми. 13 девушек заявили, что для них такие отношения несерьезны. Отсюда 

видно, что для большинства молодежи мужского пола незарегистрирован-

ные отношения стали нормой. Девушек же, практически независимо от 

возраста, такая фора отношений не устраивает.  

При ответе на вопрос: «Я смог (смогла) бы вступить в брак ради…», 

ответы распределились следующим образом : 1) денег, выгоды - так счи-

тают 19 человек (38 %), из них 15 человек (30 %) девушки; 2) ребенка - 14 

человек (28 %); 3) любви - 13 человек (26 %); 4) избежать одиночества - 3 

человека (6 %); 5) мести - 1 человек (2 %) -  так ответили только девушки. 

У респондентов второй группы ответы несколько иные. Вышли бы замуж 

ради ребенка 18 человек  (36 %), ради денег, личной выгоды - 11 человек 

(22 %), чтобы избежать одиночества - 11 человек (22 %), ради любви - 9 

человек (18 %), остальные затруднились с ответом. Исходя из  этого, мож-

но заметить, что среди определяющих причин вступления в брак молодые 

люди указывают материальную выгоду, чувства и рождение ребенка. В бо-

лее зрелом возрасте на первый план выступают  дети, и боязнь остаться 

одиноким.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях модернизации 

российского общества система ценностных ориентаций института семьи и 

брака претерпевает существенные изменения. В настоящее время необхо-

димо формировать у молодежи должное представление о семье, не только 

повышать уровень знаний, но и воспитывать позитивное отношение  к се-

мейным ценностям, готовность решать проблемы молодой семьи. 
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О ЦЕЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Цель – это предвосхищаемый в сознании результат деятельности, 

четко описанное желательное состояние. 

Управление по целям (Management by Objectives) – систематический 

и организованный подход, позволяющий руководителям сконцентриро-

ваться на целях и достигать наилучших результатов. 

К методам целевого управления относится такие управленческие 

концепции как BSC, KPI, контролинг, бюджетирование. 

Система показателей оперативной деятельности должна быть на ка-

ждом предприятии, достигшем определенного уровня развития, но мето-

дология Balanced Scorecard или, в русскоязычном варианте, ССП не имеет 

к этому отношения. К сожалению, мало кто понимает, что компания долж-

на иметь две системы показателей. Одна из них отражает модель предпри-

ятия и позволяет управлять операционной деятельностью. Другая отражает 

модель стратегии и служит для управления деятельностью инвестицион-

ной, то есть развитием компании. Эта вторая система и есть ССП. 

ССП рассчитана в первую очередь на топ-менеджмент и стратегиче-

ское управление. При декомпозиции на нижние уровни возникают слож-

нейшие взаимосвязи между показателями, этот вопрос в концепции не 

проработан. 

Наиболее актуально использование понятия KPI в управлении биз-

нес-процессами: KPI являются измерителями результативности, эффектив-

ности, производительности бизнес-процессов.  

 Выделяются следующие виды ключевых показателей:  

 KPI результата – сколько и какой результат произвели; 

 KPI затрат  –  сколько ресурсов было затрачено; 

 KPI функционирования – показатели выполнения бизнес-процессов 

(позволяет оценить соответствие процесса требуемому алгоритму его вы-

полнения); 

 KPI эффективности – производные показатели, характеризующие 

соотношение полученного результата к затратам ресурсов. 

Рассмотрим виды ключевых показателей деятельности на примере 

модели бизнес-процессов организации ЗАО «Независимая экспертиза и 

оценка». Для каждого процесса верхнего уровня определим показатели за-

трат, функционирования, результата, эффективности (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Ключевые показатели деятельности по процессам 

  
Процессы KPI затрат 

KPI функциониро-

вания 

KPI результа-

та 

KPI эффек-

тивности 

            

1 

Выработка согласо-

ванных условий дея-

тельности 

  

Затраты на вы-

работку страте-

гии бизнеса 

  

Жалобы персонала на 

организацию деятель-

ности 

  

Выполнение 

плановых пока-

зателей 

  

2 Производство услуг 

Затраты на про-

изводство услу-

ги 

Срывы производства 
Количество 

возврата/брака 

Рентабель-

ность произ-

водства 

3 
Продвижение и про-

дажи 

Затраты на при-

влечение клиен-

та 

Процент новых кли-

ентов 

Удовлетворен-

ность клиента 
Доля рынка 

4 

Финансирование дея-

тельности и расчеты 

по обязательствам 

        

5 
Воспроизводство 

трудовых ресурсов 

Стоимость под-

бора персонала 

Динамика трудовых 

ресурсов, коэффици-

ент текучести кадров 

Качество под-

бора персонала 

Процент со-

ответствия 

сотрудника 

профилю 

 

Процессу «Финансирование деятельности и расчеты по обязательст-

вам» не задаем ключевые показатели деятельности, так как он отдан на 

аутсорсинг. 

Создав такую модель, ключевых показателей деятельности, и задав 

их плановые значения, владелец процесса сможет оперативно оценивать,  

какой показатель  отклоняется и что виновато в его  достижении. Так же с 

помощью проведения функционально-стоимостного анализа, возможно, 

выявить количественную величину затрат  каждого бизнес-процесса в ко-

нечном продукте, соответственно показатели данного процесса могут вли-

ять на результат в той же степени, что и сам процесс. В таком случае уп-

рощается решение задачи оптимизации распределения ресурсов между 

процессами. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Апчёрч, А. Управленческий учет: принципы и практика. / А. Ап-

чёрч; пер. с англ. - Москва: Финансы и статистика, 2002. - 952 с. 

2 Кочнев, А. BSC, KPI и другие показатели /А. Кочнев // Стратегиче-

ский менеджмент. - 2011 г. - №3. – С.18-23.  

3 Кочнев, А. BSC, KPI… Заплутали в трех буквах! / А. Кочнев // 

Стратегический менеджмент. - 2011 г. - №1. С. 89-96. 

 

 

 

 



 181 

УДК 336 (07) 

Ю.Ю. Шелестов, студент; И.Е. Иванова, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ГИДРА ИМЕНИ МАВРОДИ 

 

11 февраля 2011 года стартовал новый финансовый проект Сергея 

Пантелеевича Мавроди- финансовая пирамида МММ-2011-  специфиче-

ский способ обеспечения дохода за счёт постоянного привлечения денеж-

ных средств от новых участников пирамиды. Но чем МММ-2011 отличает-

ся от других финансовых пирамид? Для этого следует раскрыть 4 мифа о 

финансовых пирамидах.  

Миф 1: Любая пирамида это всегда афера.  

МММ-2011 открыто заявляет о себе как о финансовой пирамиде в 

прямом смысле этого слова, то есть участники МММ-2011 совершенно 

осознано, с риском потерять все вклады, участвуют в данной системе. На 

сайте системы объяснены все возможные риски, которым подвергает себя 

вкладчик, то есть речи об обмане ( аферы) в случае МММ-2011 быть не 

может  

Миф 2: Участие в пирамиде всегда аморально.  

В отношении к МММ-2011 данное утверждение не является верным, 

ибо ее участник целиком и полностью осознает, что его деньги, отданные 

добровольно, пойдут на выплату другим участникам системы, то есть сра-

батывает эффект благотворительной помощи – участник системы рад по-

мочь другому участнику, ничего не требуя взамен. 

Миф 3: Участие в пирамиде крайне рискованно. 

В случае с МММ-2011 риск участия составляет до 75% потери вло-

женных средств- это риск явный. Скрытый риск представляет собой  раз-

личные провокации как со стороны властей, так и со стороны отдельных 

индивидуумов, направленные на провоцирование паники среди участников 

системы. На данный случай в арсенале МММ-2011 есть режим «Спокойст-

вия», направленный на прекращение паники путем прекращения выплат и 

увеличения новых вкладов на определенный процент. Данный инструмент 

эффективно устраняет панику среди вкладчиков и впоследствии пирамида 

начинает функционировать в обычном режиме. 

Данная схема показывает, что долг для пирамиды не критичен, а 

критично лишь поведение участников (кривая притока и оттока денег). 

Пока выигрыши и взносы распределены во времени хаотично, нет фикси-

рованных сроков выплат – пирамида может просуществовать достаточно 

долго время. Однако  из истории пирамид мы знаем, что их всех погубила 

паника среди участников – все забирают свои вклады, а приток взносов ра-

вен нулю. Для предотвращения такой ситуации в МММ-2011 вводится ре-
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жим «Спокойствие», ( впервые был введен 14 марта 2012 года) при кото-

ром выплаты участникам приостанавливаются до особого распоряжения 

С.П.Мавроди, а участникам, делающим взносы, начисляются проценты к 

вкладу.  

 

 
 

Можно возразить, что МММ-2011 рухнет, ибо долг пирамиды может 

стать для нее критичным фактором, и достигнув определенной отметки он 

будет мешать развитию пирамиды, что приведет к крах последней. Однако 

не будем забывать что курсы МАВРО, то есть долг пирамиды, назначает 

лично С.Мавроди. Иначе говоря, когда долг будет представлять собой 

опасность для пирамиды, ее отец-основатель просто опустит курс МАВРО 

до приемлемой отметки. Таким образом, контролируя поведение участни-

ков и долг пирамиды, С.Мавроди надежно оградил свое детище от всех 

опасных факторов, иначе говоря МММ-2011 может существовать вечно  

Миф 4: Участие в пирамиде крайне рискованно. 

Участие в любом финансовом проекте несет в себе множество явных 

и скрытых рисков. Следует помнить, что чем выше доходность – тем выше 

риск. В случае с МММ-2011 риск участия составляет до 75% потери вло-

женных средств- это риск явный. Скрытый риск представляет собой  раз-

личные провокации как со стороны властей, так и со стороны отдельных 

индивидуумов, направленные на провоцирование паники среди участников 

системы. На данный случай в арсенале МММ-2011 есть режим «Спокойст-

вия», направленный на прекращение паники путем прекращения выплат и 

увеличения новых вкладов на определенный процент. Данный инструмент 

эффективно устраняет панику среди вкладчиков и впоследствии пирамида 

начинает функционировать в обычном режиме. 
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УСЛУГИ СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН 

 

Достаточно недавно для клиентов сбербанка начала действовать но-

вая услуга – личный кабинет. Она даёт отличную возможность самостоя-

тельно, не обращаясь к помощи операторов, перечислять денежные сред-

ства со своего карточного счёта для оплаты кредитных, коммунальных и 

иных платежей. При этом стоит отметить, что данная услуга предоставля-

ется только тем клиентам, которые заключили ранее универсальный дого-

вор банковского обслуживания. 

Сбербанк ОнЛ@йн – это автоматизированная система обслуживания 

клиентов Сбербанка России через Интернет. С помощью Сбербанка 

ОнЛ@йн Вы сможете управлять своими счетами и совершать платежные 

операции через сеть Интернет. 

В рамках услуги Сбербанк ОнЛ@йн Вы можете совершить следую-

щие операции:  

По вкладам:  

перевести  денежные средства со счета вклада на свой счет вкла-

да/счет карты или на счет вклада/счет карты другого клиента, открытый в 

Сбербанке России или на счет по вкладу/счет карты, открытый в другой 

кредитной организации;  

погасить кредит (при условии, что валюта вклада и валюта кредита 

совпадают, в пределах одного отделения Сбербанка России);  

  приостановить операции по счету вклада в связи с утратой  сбер-

книжки;  

получить информацию о текущем размере остатка средств на счете 

вклада;  

получить выписку по счету вклада;  

получить информацию о максимальном размере суммы, которую-

можно снять со счета вклада без нарушения условий договора.  

По банковским картам:  

перевести денежные средства со счета карты на свой счет вкла-

да/карты или счет вклада/карты другого клиента, открытый в Сбербанке 

России (в том числе на счет кредитной карты) или в другой кредитной ор-

ганизации;  

совершить платеж в рублях в пользу организаций – поставщиков ус-

луг;  

погасить кредит;  

приостановить действие карты;  
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получить информацию о лимите доступных средств по карте и о де-

сяти  последних операциях по карте;  

запросить отчет по счету карты на адрес электронной почты (E-mail).  

Вы также можете:  

получить информацию о Ваших кредитах в Сбербанке России (раз-

мере остатка срочной и просроченной задолженности, процентах по креди-

ту и сумме текущего платежа на определенную дату);  

получить информацию по Вашей услуге Мобильный банк;  

создать шаблоны платежей и переводов со счетов вкладов и карт;  

получить информацию об остатке и выписку по обезличенному ме-

таллическому счету (при наличии договора банковского обслуживания);  

запросить выписку из ПФР;  

пополнить электронный кошелек;  

настроить доступ к вкладам (разрешить или ограничить отображение 

вкладов в личном кабинете «Сбербанк ОнЛ@йн» и личном кабинете уст-

ройств самообслуживания);  

настроить лимиты операций через «Сбербанк ОнЛ@йн»;  

подготовить и распечатать платежный документ: платежное поруче-

ние, инкассовое поручение. 

Раньше перечисленные операции можно было совершать только при 

помощи банковского работника или через систему "Сбербанк онлайн". Те-

перь доступ к услуге есть и у клиентов банка, пользующихся всемирной 

сетью. 

 Но, несмотря на все видимые достоинства современной и необходи-

мой услуги, некоторые пользователи всё же отмечают некоторые недора-

ботки и неудобства. В свою очередь, банковские сотрудники уверяют, что 

данные недочёты в ближайшее время будут решены и исправлены. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Сбербанк ОнЛ@йн  // SBRF.RU: Сбербанк России. URL: 

https://esk.sbrf.ru/esClient/_Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2fesclient%2fDefa

ult.aspx(дата обращения: 7.04.2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 185 

УДК 33:621.3 

В.Н.Ширяев, студент; О.Р.Кузнецова, канд. экон. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Стратегическим направлением развития мировой энергетики являет-

ся внедрение при выработке электроэнергии и тепла парогазовых техноло-

гий (ПГУ). Это направление дает возможность существенно повысить 

КПД конденсационных установок с 38%-40% до 55%-60%. ПГУ особенно 

актуальны для объектов отечественной электроэнергетики, исчерпавшей 

свой ресурс на 70 %, а так же принимая во внимание более чем десятилет-

ний провал в энергопотреблении и прогноз увеличения внутреннего по-

требления энергии. Назрела необходимость создания высокоэффективных 

отечественных ПГУ. Они позволят значительно снизить удельные расходы 

топлива на выработку тепла и электроэнергии, сократить эксплуатацион-

ные расходы и численность персонала, существенно улучшить экологиче-

скую обстановку. 

Перспективы развития энергетики в различных странах мира связы-

вают с использованием угля, запасы которого достаточно велики. Уголь-

ная составляющая сегодня остается самой большой в мировом энергетиче-

ском балансе. Однако газотурбинные установки (ГТУ), к чистоте рабочего 

тела которых предъявляются высокие требования, а с ними и ПГУ исполь-

зуют в качестве топлива в основном природный газ или жидкие дистилля-

ты. Сжигание твердых топлив затруднено из-за образования отложений в 

проточной части газовых турбин, эрозии и коррозии их деталей. Использо-

вание таких топлив, возможно, после их газификации. В итоге газифика-

ции из угля получают чистый горючий газ и теплоту, которая может быть 

превращена в работу. 

Целью представленного раздела магистерской диссертации является 

обоснование экономической целесообразности реализации проекта по вне-

дрению парогазовых установок и определение вида топлива для миними-

зации затрат и сокращения срока окупаемости капиталовложений. Прове-

дено исследование эффективности различных схем ПГУ, изучены и сдела-

ны сравнения возможных вариантов реализации энергетических установок 

на основе парогазового цикла, разработана методика расчета и оптимиза-

ции ПГУ. 

Проведем расчет показателей экономической эффективности инве-

стиционного проекта строительства ПГУ и работе  ее на двух видах топли-

ва (природном газе и угле). Результаты расчета представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Технико-экономические показатели проектов 

Показатели 
Вид топлива 

Природный газ Уголь 

Электрическая мощность установки 

(ПГУ) 
155 МВт 

Электрическая мощность ГТУ 110 МВт 

Электрический КПД ГТУ 36 % 

Электрический КПД ПГУ 52% 48% 

Затраты на приобретение и установку 

оборудования, млн.р. 
4301,6 4423,2 

Текущие затраты на обеспечение уста-

новки (в год), млн.р. 
967,53 1286,1 

Цена продаваемой энергии, р./кВт*ч 2 

Себестоимость выработки электроэнер-

гии, руб./кВт*ч 
0,9 1,2 

Индекс рентабельности (PI) 2,4 1,9 

Дисконтированный период окупаемости, 

год 
7 12 

 

Таким образом, показатели эффективности проекта ПГУ на природ-

ном газе значительно выше показателей проекта с газификацией угля. 

Технико-экономические и эксплуатационные показатели систем га-

зификации и энергетических ПГУ с ними не подтверждены пока россий-

ским практическим опытом эксплуатации. Однако, бесспорно то, что с по-

мощью этих технологий можно достичь чрезвычайно высоких КПД при 

одинаковой, по сравнению с другими энергетическими установками, 

удельной стоимости капиталовложений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ БИНАР-

НЫХ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

 

В последние 10 лет в мировой энергетики наблюдается существенное 

увеличение числа заказанных и вводимых в эксплуатацию газотурбинных  

и парогазовых (ПГУ) установок. Ожидается, что к концу 2012 году мощ-

ность установленных ПГУ в России составит около 20 млн. кВт. Это объ-

ясняется значительными преимуществами ПГУ перед другими типами 

энергетических установок. Наибольшую экономичность по выработке 

электрической энергии имеют ПГУ бинарного типа с утилизационными 

котлами (УК). При работе на природном газе в конденсационном режиме 

электрический КПД таких установок достигает 55-60 % [2,3]. 

Было проведено исследование эффективности следующих вариантов 

бинарных парогазовых установок: с одно- и двухконтурным утилизацион-

ным котлом, с приводом компрессора от паровой турбины. 

Математические модели и программы реализованы для перечислен-

ных вариантов парогазовых установок, сформированных на базе  ГТУ-110 

производства НПО «Сатурн». ГТУ-110 имеет номинальную электрическую 

мощность 110 МВт, начальную температуру газов 1210 С, степень повыше-

ния давления 14,7, температуру отработавших газов 589 С  и электриче-

ский КПД 36%. Топливо – природный газ.  

Расчетом получено оптимальное давления пара в одноконтурном кот-

ле 5 МПа, при котором мощность ПГУ достигает 153 МВт, а ее электриче-

ский КПД 51% . 

Для ПГУ с двухконтурным УК  были рассмотрено несколько прин-

ципиальных схем расположения тепловоспринимающих поверхностей: а) 

пароперегреватели высокого давления (ППВД) и низкого давления 

(ППНД) в одной температурной зоне; б) ППНД после ППВД; в) ППНД по-

сле испарителя высокого давления; г) последовательная схема расположе-

ния утилизационных контуров высокого и низкого давлений. 

Схемы а, б и в рассмотрены с целью повышения температуры пара низкого 

давления по сравнению с последовательной схемой. Расчеты показали, что 

наибольшую эффективность имеет схема ПГУ с последовательной компо-

новкой УК несмотря, на то, что температура  перегретого пара низкого 

давления в этом варианте имеет наименьшее значение. Это объясняется 

тем, что при данной конструкции УК основная часть теплоты уходящих 

газов отдается первому контуру, а оставшаяся часть утилизируется в 

нижнем контуре низкого давления. Это снижает температуру уходящих в 
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атмосферу газов, дает прирост паропроизводительности УК по сравнению 

с другими вариантами компоновки котла. Для этого лучшего варианта оп-

тимальные параметры пара высокого/низкого давления составили 11/0,15 

МПа и 540/200 °С, при которых мощность ПГУ достигает 157 МВт, а ее 

электрический КПД 52,6% . 

Последней из рассмотренных схем была ПГУ с приводом компрес-

сора от паровой турбины [1], работающей на паре УК одного и двух давле-

ний. Основные преимущества такой схемы сводятся к следующему: мощ-

ность газовой турбины полностью используется для привода электрогене-

ратора; блок паровая турбина-компрессор может быть выполнен быстро-

ходным с существенным снижением его массы и габаритов. 

Расчеты показали, что мощности паровой турбины недостаточно для 

привода компрессора с прежней степенью повышения давления воздуха ε, 

т.е.  как в исходной ГТУ. Поэтому подбирались различные значения ε при 

различных давлениях пара УК, исходя из баланса мощностей компрессора 

и паровой турбины. Снижение ε по сравнению с исходной ГТУ несколько 

уменьшает ее КПД, сопровождается ростом температуры отработавших 

газов и, следовательно, паропроизводительности УК и мощности паровой 

турбины. 

Оптимальное давление пара составило 9 МП, при допустимой влаж-

ности пара 13% в конце процесса расширения пара в турбине. При данном 

давлении и температуре пара 540 °С мощность ПГУ достигает 110 МВТ, а 

ее электрический КПД 49% . Для варианта с двух контурным УК при 

прежней мощности ПГУ оптимальные параметры пара высокого/низкого 

давления составили 11/0,15 МПа и 540/140 °С, а электрический КПД 50%. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТАХ ПГУ-STIG 

 

Одним из направлений эффективного развития и технического пере-

вооружения российской теплоэнергетики является широкое применение 

высокоэкономичных парогазовых (ПГУ) и газотурбинных (ГТУ) установок 

[1,4]. Особое внимание уделяется внедрению энергосберегающих техноло-

гий, повышению эффективности преобразования содержащейся в топливе 

энергии в электричество и тепло. Современные ГТУ используют в качестве 

когенерационных установок, что позволяет использовать теплоту топлива с 

максимальной эффективностью. В настоящее время широкое распростра-

нение получили парогазовые установки бинарного цикла, в которых пар 

одного или нескольких давлений, выработанный за счет тепла отработан-

ных газов ГТУ, приводит в действие паровую турбину. Нижняя часть цикла 

содержит практически все (за исключением регенеративных подогревате-

лей высокого давления) элементы обычного паросилового цикла, включая 

конденсатор с соответствующей системой охлаждения. Указанное обстоя-

тельство существенно повышает капитальные затраты на бинарную ПГУ. 

Альтернативой бинарным ПГУ являются парогазовые установки с 

впрыском пара в газовый тракт (ПГУ-STIG). Их основное отличие от би-

нарной ПГУ состоит в отсутствии конденсационной паровой турбины с 

конденсатором и соответствующей системой охлаждения. В сравнении с 

бинарными ПГУ газотурбинные установки с впрыском пара имеют резуль-

тирующий КПД на 4–6% ниже. Вместе с тем состав оборудования контакт-

ных ГТУ проще, а удельные капиталовложения меньше, чем у ПГУ бинар-

ного цикла. Важнейшим преимуществом ПГУ-STIG является возможность 

существенного увеличения расхода рабочего тела без увеличения мощно-

сти компрессора и, следовательно, 50-70 %-ой форсировки по мощности 

всей установки. 

В данной работе были рассмотрены несколько вариантов ПГУ-STIG. 

Это схема ПГУ-STIG, работающая по циклу Ченя [2,3], когда весь генери-

руемый в утилизационном котле пар направлялся на впрыск в камеру сго-

рания, а так же два варианта ПГУ-STIG с предварительным расширением 

пара в отдельной паровой турбине соответственно с котлом одного и двух 

давлений пара. 

Уменьшение давления генерируемого пара сопровождается ростом 

паропроизводительности утилизационного котла, что повышает КПД ус-

тановки, работающей по циклу Ченя. При этом наименьшее избыточное 
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давление пара должно быть достаточным для впрыска в камеру сгорания 

ГТУ. По результатам расчета  такая ПГУ имеет мощность 110 МВт при па-

раметрах пара 2 МПа и 540°С и расходом впрыскиваемого пара 4,705 кг на 

1 м
3
 природного газа, что соответствует 42% КПД. 

В ПГУ-STIG с предварительным расширением вырабатывается до-

полнительная мощность в паровой турбине, после чего пар впрыскивается 

в камеру сгорания ГТУ. По этой причине КПД по выработки электроэнер-

гии получается существенно выше и имеет выраженные максимум по дав-

лению пара. Для рассматриваемых условий оптимальное давление пара со-

ставило 9 МПа, что соответствует оптимальному впрыску 3,5 кг пара на 1 

м
3
 природного газа, при которых мощность ПГУ достигает 120 МВт. 

В ПГУ- STIG с УК двух давлений паровой контур НД работает также на 

привод паровой турбины. Это увеличивает выработку электроэнергии, что 

повышает КПД ПГУ- STIG до 47% (см. рис.1) Оптимальными параметра-

ми пара высокого/низкого давления для данной установки составили 20/0,3 

МПа и 540/300 °С, при которых мощность ПГУ достигает 128 МВт. 

 

 
 

Рис.1.КПД по выработке электроэнергии ПГУ- STIG 
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ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО  

ГАЗА С ГЛУБОКОВОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

 

Баренцево море занимает самое западное положение среди арктиче-

ских морей, омывающих берега России. Хотя Баренцево море относится к 

числу ледовитых и почти 3/4 его поверхности ежегодно покрывается 

льдом, но в отличие от других морей Арктики, оно никогда не замерзает 

полностью. Даже в зимний период около 1/4 его площади остается свобод-

ной от льда. Большая часть моря имеет глубины 300 - 400 м. В результате 

проведения геологоразведочных работ на шельфе Баренцева моря было 

обнаружено три газовых месторождения: Северо – Кильдинское, Мурман-

ское, Лудловское  и два газоконденсатных месторождения: Ледовое, 

Штокмановское.  

Штокмановское месторождение открыто в 1988 году. Глубины моря 

в районе месторождения колеблются от 279 до 380м. это месторождение 

классифицируется как уникальное и является одним из крупнейших в ми-

ре. Главной проблемой добычи на Штокмановском месторождении являет-

ся глубина залегания природного газа. Чтобы бурить на таких глубинах 

необходимо буровое судно оснащённое системой динамического позицио-

нирования. 

Плавучий завод СПГ будет добывать газ с морских месторождений, а 

затем сжижать за счёт охлаждения. Длина плавучего завода СПГ составит 

468 м от носа до кормы. Судно будет работать прямо над скважинами. На 

его борту добытый газ будет сжижаться. И прямо в море он должен пере-

качиваться на швартующиеся бок о бок с заводом танкеры. Загружаться на 

суда-газовозы  сжиженный газ будет охлажденный до температуры -162 

С0 и уменьшившийся в объеме в 600 раз. 

Танкеры для перевозки СПГ отличаются от обычных танкеров, перево-

зящих нефть и химические продукты. Большинство танкеров для перевозки 

СПГ имеют два корпуса. Если в результате столкновения или посадки на 

мель будет пробит внешний корпус, судно удержится на плаву и не произой-

дет проливания СПГ. Резервуары для хранения СПГ имеют сферическую 

(верхняя половина сферы возвышается над палубой) либо прямоугольную 

форму. Транспортировка СПГ позволяет избежать дорогостоящей перекачки 

газа по трубопроводу на большие расстояния и через недоступные области. В 

стране-импортере СПГ временно хранится на терминале, который располага-

ется на побережье. На следующем этапе сжиженный газ возвращается в газо-

образное состояние и подается в трубопровод. 
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АРХИТЕКТУРА ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

 

Технология экспертных систем является одним из направлений но-

вой области исследования, которая получила названия искусственного ин-

теллекта. Исследования в этой области сконцентрированы на разработки и 

внедрении компьютерных программ, способных имитировать, воспроизво-

дить те области деятельности человека, которые требуют мышления, опре-

деленного мастерства и  накопленного опыта. К ним относятся задачи при-

нятия решений, распознавания образов и понимания человеческого языка. 

Эта технология уже успешно применяется в некоторых областях техники и 

жизни общества – органической химии, поиске полезных ископаемых, ме-

дицинской диагностики. Таким образом, актуальность темы моей работы 

заключается в том что, именно интеллектуальные информационные техно-

логии и экспертные системы являются последними прогрессами науки в 

области информатики и информационного общества. 

Таким образом, целью моей исследовательской работы является рас-

смотрение теоретических вопросов экспертных систем, их структуру, по-

строение, классификацию. 

Для исследования данной проблемы мною было решено несколько 

задач: 

 изучение соответствующей литературы; 

 представление архитектуры экспертных систем; 

 описание каждого из блоков. 

Дадим определение понятию экспертная система. 

Экспертные системы (ЭС) — это сложные программные комплек-

сы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных об-

ластях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консультаций ме-

нее квалифицированных пользователей. 

Обобщенная архитектура экспертной системы представлена на ри-

сунке 1. Следует учесть, что реальные ЭС могут иметь более сложную 

структуру, однако блоки, изображенные на рисунке, непременно присутст-

вуют в любой действительно экспертной системе, поскольку представляют 

собой стандарт архитектуры современной ЭС. 

В рамках решения поставленных задач, мною было выяснено, что в 

целом процесс функционирования ЭС можно представить следующим об-

разом: пользователь, желающий получить необходимую информацию, че-

рез пользовательский интерфейс посылает запрос к ЭС; решатель, пользу-

ясь базой знаний, генерирует и выдает пользователю подходящую реко-
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мендацию, объясняя ход своих рассуждений при помощи подсистемы объ-

яснений. 

  

 
Рисунок 1 – Структура ЭС 

 

Таким образом, в ходе проведения исследований по данной пробле-

ме, мною был сделан вывод, что написание экспертных систем требует 

сравнительно больших трудозатрат и материальных ресурсов. Чтобы из-

бежать дорогостоящих и безуспешных попыток, необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА 

 

В современной России всё большим спросом пользуются новые тех-

нологии в области строительства, достаточно прочно укрепившиеся на за-

паде и показавшие целесообразность своего применения.  

Стеклопластиковая арматура представляет собой особо прочные 

стрежни диаметром от 4 до 20 мм, любой строительной длины с ребристой 

поверхностью спиралеобразного профиля. Композитная стеклопластико-

вая арматура предназначена для применения в бетонных конструкциях с 

преднапряженным и ненапряженным армированием взамен традиционной 

стальной арматуры. 

Производство стеклопластиковой арматуры: 

Основа для производства неметаллической арматуры из стеклопла-

стика – это материал стеклоровинг, связанный на основе эпоксидной смо-

лы и специальных добавок, предназначенных для повышения прочностных 

характеристик. Для изготовления стержней из стеклопластика применяют-

ся специальные пултрузионные машины. Название это пошло от англий-

ских слов «through» — сквозь/через и «pull» — тянуть. Весь процесс про-

изводства стеклопластиковой арматуры идет следующим образом: сначала 

стекловолокно, на этом этапе представляющее собой непрерывные нити, 

пропитывается смолой, а затем это пропитавшееся смоляным составом 

стекловолокно проходит в формообразующую фильеру, которая и позво-

ляет получить стержень определенных параметров. Что бы обеспечить хо-

рошее сцепление с бетоном, профиль арматуры производится с ребристой 

поверхностью. 

Стеклопластиковая арматура имеет ряд преимуществ перед 

традиционными материалами: 

- прочность на разрыв в 3 раза выше прочностных характеристик 

стальной арматуры класса А III. Металлическая арматура имеет показатель 

предела прочности 390 МПа, а стеклопластиковая не менее 1 100 МПа; 

- композитная арматура не подвергается  коррозионному воздейст-

вию в большинстве агрессивных сред, в том числе в щелочной среде бето-

на.; 

- арматура кислотостойкая. Очень хорошо стоит в морской воде; 

- арматура не гнется (имеет более упругие свойства); 

- теплопроводность более чем в 100 раз ниже, чем у стали; 
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- коэффициенты теплового расширения арматуры и бетона макси-

мально приближены друг к другу, что исключает трещинообразование, 

при изменение температуры; 

- предлагаемая арматура является диамагнитной и имеет диэлектри-

ческие свойства, что позволяет применять ее в таких зданиях и сооружени-

ях, как больницы, аэропорты, радиолокационные станции, различные во-

енные сооружения; 

- композитная арматура не теряет своих свойств, при низких темпе-

ратурах в отличие от хладноломкости стальной арматуры; 

- плотность композитной арматуры в 4 раза меньше, чем у стальной 

арматуры при одновременном увеличении упруго-прочностных свойств. 

При равнопрочной замене арматурного каркаса его вес уменьшается более 

чем в 10 раз; 

- любая строительная длина. 

В настоящее время стеклопластиковая композитная арматура всё 

чаще используется в различных отраслях промышленности и народного 

хозяйства. Учитывая перечисленные выше достоинства данного вида кон-

струкций, этот факт объяснить довольно просто. Уникальная технология 

производства арматуры позволяет получить высококачественный строи-

тельный материал, отвечающий всем современным требованиям надежно-

сти, качества и безопасности. Стоит также отметить, что композитная ар-

матура довольно неприхотлива к условиях эксплуатации. Так, арматура 

может использоваться при различных температурных режимах, от – 70 и 

до +100 градусов Цельсия. Однако растущий спрос на данный материал 
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обусловлен, прежде всего, тем, что арматура из стеклопластика практиче-

ски не подвержена коррозии и имеет более длительный срок службы. 

Таблица 1 - Сравнительные характеристики металлической арматуры класса AIII и 

стеклопластиковой арматуры «АРМАСТЕК» 
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продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область применения стеклопластиковой композитной армату-

ры: 

- в промышленно-гражданском, дорожном строительстве; 

- в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного назна-

чения; 

- в легких и тяжелых бетонах (пенобетон, плиты перекрытия, в мо-

нолитных фундаментах); 

- в слоистой кладке кирпичных зданий; 

- в качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен 

зданий; 

- в качестве сеток и стержней в конструкциях; 

- в качестве гибких связей трехслойных каменных стен зданий и со-

оружений гражданского и промышленного и с/х строительства, включаю-

щих несущий слой, облицованный слой и слой жестокого утеплителя; 

- при берегоукреплении; морских и припортовых сооружений; 

- канализация, мелиорация и водоотведение; 

- дорожное полотно и ограждения; 

- элементы инфраструктуры химических производств; 

- изделия из бетонов с преднапряженным и ненапряжнным армиро-

ванием (осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП; 

дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики и 

опоры; железнодорожные шпалы; фасонные изделия для коллекторов, тру-

бопроводных и трассопроводных (теплоцентрали, кабельные каналы) ком-

мунальных систем; 

- при возведение домов из несьемной опалубки; 
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- перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и со-

оружений как существующих, так и вновь возводимых; 

При выборе стеклопластиковой арматуры необходимо уделить вни-

мание качеству изделия, качеству и плотности навивки стеклоровинга по 

всей длине прутка, качеству заливки витков.  

 

 

 

 

 

 

Современная технология производства арматуры позволила значи-

тельно снизить эксплуатационные и трудовые затраты на изготовление 

данного материала. Для потребителей и строителей это, прежде всего, оз-

начает, что на рынке сегодня представлена неметаллическая арматура, це-
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на на которую гораздо ниже представленных ранее аналогов. Таким обра-

зом, использование в различных областях строительства композитной ар-

матуры позволяет на порядок снизить итоговую себестоимость конструк-

ции, здания или сооружения. Кроме того,  за счет использования компо-

зитной арматуры увеличивается общий срок службы конструкции. Ис-

пользуя неметаллическую арматуру, Вы сможете избежать в последующем 

капитальных дорогостоящих работ по ремонту.  

 

Таблица 2 – Прайс-лист на 1.08.11 г.  

ООО "Торговый Дом "ФАРАОН" г. Хабаровск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология производства арматуры постоянно развивается, и не сто-

ит на месте. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что качество 

поставляемой арматуры с каждым годом становится только лучше, что 

также положительно отражается на технических и эксплуатационных ха-

рактеристиках материала. 
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ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН НА СЕРЕБРО В ПЕРИОД С 2010-2012 ГОДА 

 

Цена на серебро с января по ноябрь 2011 года в среднем увеличилась 

на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря 

сильному инвестиционному спросу.  

 
Рисунок 1- Динамика цен на серебро (2010-2011 года) 

Спрос со стороны основных потребителей этого металла может вы-

расти и в следующем году, главным образом из-за роста потребления в 

промышленности. Растущий спрос на серебро будет удовлетворяться за 

счёт увеличения объёмов производства и вторичной переработки лома. Но 

в значительной мере этот рост будет поглощаться инвестиционным спро-

сом, так как инвестиции в серебро все ещё остаются решающим фактором 

на этом рынке. Главные же фундаментальные факторы, которые влияли на 

движение цен, на серебро, были теми же, что и для золота: долговой кри-

зис в Европе, опасения инфляции, слабая монетарная политика централь-

ных банков и слабый доллар США. Сильными остаются и биржевые спе-

куляции. Эксперты консалтинговой компании CPM Group подсчитали, что 

спрос на серебро со стороны производителей ювелирных изделий и фото-

графии, а также промышленный спрос в последние годы снизились, но це-

ны на серебро оставались стабильными и даже росли за счёт спекуляций и 

увеличения спроса на серебряные монеты. 

Стоит отметить, что добыча серебра в мире растёт рекордными тем-

пами. Мировые поставки серебра в этом году увеличатся на 1,9%, или до 

24,5 тыс. тонн, а в 2012 году – на 3,9%, или до 25,5 тыс. тонн. Серебро по-

лучает все более весомую поддержку со стороны инвестиционного спроса 

и находит все больше сторонников среди экономистов, которые выступают 

за создание «твёрдых» денег на основе драгоценных металлов. Сторонни-

ками серебра также становятся те инвесторы, которые раньше покупали 

золото, но затем по каким-либо причинам отошли от него. 
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Рисунок 2- Добыча серебра в мире (2006 год) 

В 2011 году Мексика догнала Перу – крупнейшего в мире добытчика 

серебра. В сентябре объем добычи этого драгоценного металла в Мексике 

увеличился на 7,9%, или до тонны. Основной источник серебра на рынке – 

добыча из недр – вырос на 2,5% до 735,9 млн. унций благодаря новым про-

ектам в Мексике и Аргентине. Мексика вышла на первое место в списке 

стран крупнейших производителей серебра, за ней следуют Перу и Китай. 

При нынешних темпах потребления мировые запасы серебра закончатся 

через 10 лет. Это может иметь катастрофические последствия для всей ми-

ровой экономики. Через десять лет серебро может также серьёзно влиять 

на мир, как и нефть, так как этот металл имеет большие перспективы рос-

та. Будучи драгоценным металлом, серебро также выполняет функцию де-

нег. И по мере обесценивания доллара США золото и серебро рассматри-

ваются как страхование от потери ценности, ибо все большее число людей 

понимает, что их бумажные деньги ничем не обеспеченны, что недвижи-

мость превратилась в азартную игру и что фондовый рынок слишком не-

стабилен, поэтому серебро может стать надёжной финансовой опорой. По 

оценкам Института серебра, к 2015 году потребность в серебре в области 

гигиены и медицины возрастёт до 6 млн. унций. Таким образом, в будущем 

этот вид промышленности ждёт почти пятикратный рост. В институте со-

общили, что промышленный спрос на серебро по всему миру увеличится в 

следующие пять лет на 36%. Если принять во внимание тот факт, что ры-

нок серебра сейчас недооценён, то можно предположить дальнейший рост 

цен на этот металл. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТСРУМЕНТОВ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГА В 

ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Одним из наиболее эффективных современных способов развития 

страхового рынка является применение методов маркетинга в деятельно-

сти страховщиков. 

Объем реального российского страхового рынка постоянно снижает-

ся на протяжении последних 8 лет. Отношение страховых премий (без учё-

та обязательного медицинского страхования) к ВВП в 2011 году снизи-

лось, при этом доля расходов на страхование в доходах населения, напро-

тив, имеет тенденцию к повышению. Такие данные приведены в исследо-

вании Центра экономического анализа "Росгосстраха". Таким образом си-

туация довольно нестабильная, страховой рынок не успевает за темпами 

развития государства в целом. Выделим ряд причин существующей ситуа-

ции.  

Страховая бедность. Это порог среднедушевого месячного дохода в 

семье, преодоление которого позволяет отвлекать средства на страхование. 

Поэтому чем выше благосостояние населения, тем выше доля страхования 

в ВВП.  

Страховая безграмотность населения. Возникает из недостаточного 

понимания сути страхования большинством потенциальных клиентов, из 

чего вытекают осложнения в общении страховщика со страхователями, 

часто не представляющими себе эффективность страховой защиты, меха-

низм формирования ее цены.  

Низкий уровень компетенции и ответственности страховых компа-

ний перед клиентами. Довольно низкий уровень контроля финансовой дея-

тельности компаний со стороны государства. 

Таким образом, мы предлагаем несколько путей решения обозначенных 

проблем за счёт использования инструментов страхового маркетинга: 

В последнее время в экономически развитых странах все большее 

внимание уделяется косвенным продажам страхования. При косвенной 

продаже локомотивом, ломающим потребительское безразличие, является 

основная услуга, востребованная потребителем. Это может быть бесплат-

ная опция к основному продукту, предоставление которой повышает его 

потребительскую привлекательность.  

Реклама является одной из составляющих внутренней и внешней 

коммуникационной политики страховщика. Различные разновидности 
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страховой рекламы имеют разную эффективность применительно к при-

влечению новых клиентов. Кроме того, реклама по возможности должна 

быть нацелена на решение конкретной задачи и содержать в себе материал, 

необходимый для клиента в ходе принятия решения о страховании.  

Общественные связи лучше всего подходят для поддержания ин-

формационного фона компании — более или менее частых упоминаний о 

страховщике в различных СМИ. В настоящее время весьма эффективным 

является открытие групп и своих страниц в социальных сетях, таких как 

Facebook, ВКонтакте, Google+, Twitter и некоторых других. Данный под-

ход широко практикуется за рубежом.  

Использование инструментов партизанского маркетинга. Партизан-

ский маркетинг — малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позво-

ляющие эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых 

клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или почти не вкла-

дывая денег. 

И наконец, последний инструмент, который мы бы хотели указать – 

это продажи через интернет. В условиях глобализации и информатизации 

мирового сообщества и в связи с широким применением и вводом в экс-

плуатацию новых информационных технологий, а также повышение ауди-

тории интернета при его все более нарастающей доступности, следует об-

ратить особое внимание на развитие и продвижение страховых услуг в 

глобальной сети. Крупные страховые компании разрабатывают свои соб-

ственные интернет порталы, максимально удобные для пользователя, а 

также достаточно информативные. 

Итак, использование всех выше перечисленных инструментов стра-

хового маркетинга в совокупности позволит расширить аудиторию клиен-

тов страховых компаний, кроме того – уменьшить уровень страховой без-

грамотности населения. А также рассматривать страхование не только в 

качестве защиты от возможных рисков, но и в качестве инвестиционного 

инструмента. Таким образом, при поддержке государства страховой мар-

кетинг должен стать одним из ключевых направлений деятельности стра-

ховых компаний. Что, в свою очередь, будет способствовать развитию ци-

вилизованного страхового рынка в России в будущем.  
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ. ВАШ ШАГ К УСПЕХУ 

 

В настоящее время в результате экономического кризиса, который 

затронул, пожалуй, любую компанию приходится восстанавливаться и на-

бирать обороты многим производствам. Причём стандартные способы 

продвижения товаров стали малоэффективными, именно поэтому органи-

зации ищут новые пути расширения рынка и охвата аудитории. Здесь наи-

более результативно применение инструментов маркетинга, а именно пар-

тизанского маркетинга. 

Партизанский маркетинг — малобюджетные способы рекламы и 

маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, 

привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая 

или почти не вкладывая денег. Понятие «партизанский маркетинг» ввёл в 

обиход американский рекламист Джей Конрад Левинсон. В 1984 году он 

опубликовал одноименную книгу. Термин с тех пор стал популярен и во-

шёл в словари и маркетинговые учебники.  

В настоящее время к партизанскому маркетингу обычно также отно-

сят ряд методов рекламы, которые не входят в официальные списки Ле-

винсона, но отвечают основному принципу партизанского маркетинга — 

доступности для фирм с небольшим рекламным бюджетом. Среди таких 

методов — «вирусный маркетинг», «эмбиент медиа» (ambient media), 

«скрытый маркетинг», «эпатажный маркетинг» и другие. 

Вирусный маркетинг — общее название различных методов распро-

странения рекламы, характеризующихся распространением в прогрессии 

близкой к геометрической, где главным распространителем информации 

являются сами получатели информации. Для этого используются методы 

«сарафанного радио», через личные коммуникации, фокус-группы, рек-

ламные акции в печати.  

Продвижение при помощи вирусного контента может принимать са-

мые различные формы — видео, фото, флэш-игры, звонок из видеоролика, 

даже просто текст (например, анекдоты). Среди российских примеров ус-

пешного вирусного маркетинга был сайт для журнала StarHit, реализован-

ный при помощи технологии WOW-call - автоматизированного звонка из 

видеоролика.  

Ambient media или наружная реклама относится к терминологии рек-

ламной отрасли и означает нетрадиционные или альтернативные средства 

массовой информации, основанные на использовании окружающей среды, 

в которой пребывает целевая группа. Основное преимущество ambient 
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media состоит в том, что они отлично срабатывают в тех ситуациях, в ко-

торых традиционные носители попросту неэффективны. Их плюс - ориги-

нальность и нестандартность. Рецепт удачной наружной рекламы скрыва-

ется в выборе наиболее подходящего формата рекламного средства и ус-

пешное его сочетание с эффективным сообщением. 

Скрытый маркетинг — это комплекс мероприятий, направленных на 

формирование устойчивого положительного имиджа бренда, товара, услу-

ги или компании среди всех целевых аудиторий. Цель скрытого маркетин-

га заключается не в прямой рекламе продукта или услуги, а в не реклам-

ном продвижении, когда информация о новом продукте или услуге доно-

сится до потребителя в ненавязчивой форме так, что потребители не по-

дозревают о том, что стали объектом рекламного воздействия. Наиболее 

распространённой формой скрытого маркетинга является маркетинг слу-

хов. В этом случае рекламное сообщение распространяется через обмен 

мнениями о продукте между потребителями.  

Эпатажный маркетинг – это разновидность «партизанского» марке-

тинга. Этот метод, наряду с тем, что, безусловно, привлекает внимание ау-

дитории, несёт в себе определённые опасности. Например, реклама может 

быть запрещена Федеральной Антимонопольной службой, если ее содер-

жание вызывает этические претензии у частных лиц или общественных ор-

ганизаций.  

По мнению специалистов, наиболее актуально использовать эпатаж-

ный маркетинг в продвижении товаров для молодёжи, для создания прово-

кационного образа марки, который актуален в индустрии моды. Но в то же 

время такие приёмы не приемлемы в бизнесе, ориентированном на серьёз-

ную аудиторию, например в сфере финансовых услуг или в операциях с 

недвижимостью. Использование эпатажного маркетинга в этих направле-

ниях неизбежно скажется на репутации компании.  

Таким образом, партизанский маркетинг это эффективный инстру-

мент привлечения новых клиентов, расширения аудитории и увеличения 

продаж при минимальных затратах. Партизанский маркетинг широко ис-

пользуется крупными лидирующими компаниями в настоящее время. Пар-

тизанский маркетинг – это ваш шаг к успеху! 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 

Единые правовые и методологические основы организации и веде-

ния бухгалтерского учёта в Российской Федерации устанавливает Феде-

ральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учёте", который 

распространяется на все организации, находящиеся на территории Россий-

ской Федерации, а также на филиалы и представительства иностранных 

организаций, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

Если организация уклоняется от ведения бухгалтерского учёта в по-

рядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами ор-

ганов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учёта, то в соот-

ветствии со ст. 18 Федерального закона N 129-ФЗ и главный бухгалтер, и 

руководитель организации привлекаются к административной или уголов-

ной ответственности согласно законодательству Российской Федерации. 

Административная ответственность за нарушение законодательства 

в области налогов и сборов предусмотрена гл. 15 «Административные пра-

вонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг» «Кодекса РФ об административных правонарушениях». 

Согласно ст. 15.11 КоАП РФ грубое нарушение правил ведения бух-

галтерского учёта и представления бухгалтерской отчётности, в том числе 

порядка и сроков хранения учётных документов влечёт наложение адми-

нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000 р. 

При этом под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учёта и 

представления бухгалтерской отчётности понимается искажение сумм на-

численных налогов и сборов не менее чем на 10%; искажение любой ста-

тьи (строки) формы бухгалтерской отчётности не менее чем на 10 %. 

При этом следует обратить внимание на то, что лицо подлежит от-

ветственности только за те административные правонарушения, в отноше-

нии которых установлена его вина. Таким образом, нельзя подвергнуть на-

казанию должностное лицо за уклонение от ведения бухгалтерского учёта, 

если его вина не доказана. 

К уголовной ответственности должностные лица привлекаются на 

основании ст. 199 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), но при условии, что 

данными лицами совершено уклонение от уплаты налогов и сборов в 

крупном или особо крупном размере. 
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Крупным размером в настоящее время признается сумма налогов и 

сборов, составляющая за период в пределах трёх финансовых лет подряд 

более 2 млн. р., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сбо-

ров превышает 10 % подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, ли-

бо превышающая 6 млн. р. Облагается штрафом в размере от 100 тыс. до 

300 тыс. р.; арестом на срок от 4 до 6 мес.; лишением свободы на срок до 

двух лет с лишением права занимать определённые должности или зани-

маться определённой деятельностью на срок до трёх лет. 

Особо крупным размером признается сумма, составляющая за пери-

од в пределах трёх финансовых лет подряд более 10 млн. р., при условии, 

что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежа-

щих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 30 млн. р. 

Облагается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. р. или в размере за-

работной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года 

до трёх лет; лишением свободы на срок до шести лет с лишением права за-

нимать определённые должности или заниматься определённой деятельно-

стью на срок до трёх лет.  

Следует также обратить внимание, что за неведение бухгалтерского 

учёта организации несут ещё и налоговую ответственность. 

Под грубым нарушением правил учёта доходов и расходов и объек-

тов налогообложения понимается отсутствие первичных документов или 

отсутствие счетов-фактур или регистров бухгалтерского учёта; системати-

ческое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное 

или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учёта и в отчётно-

сти хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 

нематериальных активов и финансовых вложений организации. 

За грубое нарушение организацией правил учёта доходов или расхо-

дов или объектов налогообложения ст. 120 НК РФ предусмотрено взыска-

ние штрафа в размере 5000 р., если эти деяния совершены в течение одно-

го налогового периода; 15 000 р., если же эти правонарушения были со-

вершены в течение более одного налогового периода; в размере 10% от 

суммы неуплаченного налога, но не менее 15 000 р., если представленные 

ранее нарушения повлекли занижение налоговой базы. 
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SMART-HOUSE – AN UP-TO-DATE LOOK AT MODERN LIFE 

 

Nowadays everybody knows that high technologies results in economic 

growth of the whole country and its regions, and also promotes development of 

the international relations. More than that, high technologies can make our life-

style easier and more interesting! 

Smart House is a system based on high technology, with an elegant style 

and unique comfort for everyone. On the one hand, a smart home presupposes 

intelligent control system, which helps to perform our daily routine actions au-

tomatically. On the other hand, it has a system of tracking and monitoring the 

safety of housing, that serves to secure from hacking, as well as gas, water spills, 

and any unsafe situation. The system of "smart home" allows using portable or 

built-in touch panel monitor and it manages: 

lighting fixtures and curtains 

heating, air conditioning and ventilation systems 

security systems 

audio and video equipment 

other electronic devices at home or office. 

In the system of "smart home" all the engineering systems are integrated 

with each other and work in optimized mode, creating comfort, warmth and se-

curity of your home.  

And now let’s consider the components of the smart home in details. 

Smart light. 

Intelligent solutions allow you to control lighting in the living room re-

motely from a single console, tablet PC or smartphone. You can create your own 

scripts that will automatically be included in any given situation. Light settings 

can be combined with other features - for example, control blinds, home theater, 

or acoustics. Even when you are not at home, electronics will control the light in 

accordance with its schedule of sensors, creating a complete simulation of hu-

man presence. This feature is often used as a measures of "smart conservation". 

In addition, the system of "smart house" will help to significantly reduce energy 

costs through the timely disabling of unused lamps. 

Smart climate. 

"Smart Climate" provides not only a new level of home comfort, but also 

the optimal logic of heating, ventilation and air conditioning. All devices are 

connected with each other. They heat or cool the atmosphere, provide fresh air 

from the street, changing humidity levels. For easier control, "smart home" is 

usually divided into several climatic zones. Many of them require special tem-
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perature conditions. Traditionally "climatic zones" of a private house include a 

library, wine cellar and winter garden. Information from multiple weather sen-

sors helps to create the desired temperature and humidity conditions, and even 

control the duration of daylight. The climate system is fully autonomous - you 

just have to enjoy the beauty of your own tropical corner! 

Smart entertainment. 

The "smart house" major sources of audio and video are usually grouped 

together - in the music room. Access to each of these sources can be obtained 

from any room where you installed the speakers and plasma - and set the desired 

play list for the selected residential areas or the whole house! One of the main 

advantages of the multimedia environment created in the "smart home" - sim-

plicity in managing each of the sources.  

Audio and video capabilities of "smart home" can be used not only for en-

tertainment but also for solving some everyday tasks. In particular, with the 

speakers and touch panels you can organize a system of internal communication.  

You also will be able to protect children from viewing undesirable pro-grams 

and to determine the time when the digital entertainment for children must end, 

giving a way to a healthy sleep. 

Smart security. 

Being Even hundreds of miles away from home you don’t have to worry 

about its’ safety. In case of a serious threat – doors get locked, the windows get 

a protection of armored shutters, and an alarm signal is transmitted to the private 

security. Information about the incidence goes to your mobile phone as a voice 

or SMS-message. More than that, there is a scenario under which in your ab-

sence the Smart home creates an illusion of a normal life, turning on and off the 

lights; voices and sounds of music and a dog barking can also be heard. The next 

possible step is the union of "smart security" with a fire alarm system and moni-

toring of all utilities.  

So, what exactly motivates millions of people around the world to choose 

living in a "smart home"? Craving for technical innovations, the desire for com-

fort, and the desire to save money on household expenses? The correct answer is 

- all in mix. 
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К ПРОБЛЕМАМ СКВЕРНОСЛОВИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В настоящее время стоит выйти на улицу, как на тебя со всех сторон 

просто обрушивается отборная матерная ругань. Причём стоит отметить, 

что ругаются не работяги со строек и из подворотни, а, совершенно не 

стесняясь, во весь голос матерятся девушки, используя в непринуждённой 

беседе со своими сверстниками мат.  

Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражения-

ми, непристойными словами, бранью. В словаре В. Даля сказано: «Скверна 

— мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное и 

непотребное, а также, разврат и нравственное растление». 

Оскорбительная и непристойная лексика существует во многих язы-

ках и культурах. Это относительно небольшая и замкнутая группа слов и 

выражений, на употребление которых в культурном сообществе наклады-

вается табу. Мистические корни этого явления уходят в далёкую языче-

скую древность. Неслучайно в филологии это явление именуется инфер-

нальной лексикой. Инфернальной — значит адской, из преисподней. 

Однако в настоящее время мат используется для: 

1)повышения эмоциональности речи, 

2)эмоциональной разрядки, 

3)оскорбления, унижения адресата речи, 

4)демонстрации агрессии, 

5)демонстрации отсутствия страха, 

6)демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к 

системе запретов, и т.д. 

Но как же влияет мат на человека? Этим в последнее время озабоче-

ны многие учёные, исследователи. Это воздействие отражает один из зако-

нов новой науки - волновой генетики. Волновая генетика обнаруживает, 

что слова, используемые человеком, влияют на его генофонд. Исследова-

тели изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в электро-

магнитные колебания. А они, как известно, влияют на молекулы наследст-

венности ДНК. Оказалось, что некоторые слова вызывают мутагенный эф-

фект. Рвутся хромосомы, меняются местами гены. В результате ДНК на-

чинает вырабатывать противоестественные программы, которые тиражи-

руются организмом и передаются потомству как программы самоликвида-

ции. В ходе многолетних экспериментов над семенами растения учёные 

зафиксировали: бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный 
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тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген. В 

результате опытов семена погибли почти все. 

Японский учёный Эмото Масару, фотографируя молекулы воды по-

сле воздействия на неё разными словами, документально установил сле-

дующее. Вода, которой говорили слово «спасибо», образовала шести-

угольные кристаллы, а вода, над которой произносили бранные слова, соз-

дала кристаллы, подобные кристаллам воды, «слушавшей» тяжёлый рок, - 

уродливые обломки. Зато под воздействием слов «любовь» и «признатель-

ность» вода образовала самый изысканный кристалл из всех.  

Причём следует помнить, что любое произнесённое слово - это не 

что иное, как волновая генетическая программа, которая меняет нашу 

жизнь. К примеру, ребёнок, взявший от родителей определённую про-

грамму, начинает дебоширить, сквернословить. Тем самым, он разрушает 

себя и свою среду – как социальную, так и психологическую. Таким обра-

зом, слово воздействует на человека, что доказывают многочисленные ис-

следования и проводимые опыты. 

Нами был проведен опрос студентов нашего университета с первого 

по пятый курс, в ходе которого было опрошено 130 человека, которые от-

вечали на вопрос «Вы используете нецензурные выражения?». Ответы 

распределились следующим образом: 53% - «часто, но выбираю место и 

время», 35% - «редко, в крайних случаях допустимо»,  практически одина-

ковое количество голосов получили ответы  «редко, потом раскаиваюсь», 

«русский язык без мата становится бедным»и совсем единичные ответы (5) 

– «никогда».  

Таким образом, проблема сквернословия – это бич современного 

российского общества, причём следует отметить, что это явление выходит 

за пределы государства – некоторые считают что мат – это национальная 

гордость, и нередко иностранцы выделяют сквернословие как особенность 

русского человека и нации в целом. Падение уровня языковой культуры, 

которое мы сейчас наблюдаем, является крайним следствием легализации 

матерной речи и пренебрежением к литературному русскому языку. 

Назрела острая потребность  переменить общественное сознание – 

безоговорочно признать сквернословие абсолютно недопустимым – и это 

можно сделать только комплексно при участии всех социальных институ-

тов. Необходимо помнить, что с разрушением личности исчезает духов-

ность, а, значит, деградирует общество. Недаром в народе говорят, что 

страшный нож не за поясом, а на конце языка. От того, что и как мы гово-

рим, думаем и делаем сегодня зависит то, с чем мы останемся завтра.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЗАЦИИ ВНУТРИФИР-

МЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Деятельность любого предприятия всегда сопровождает обработка и 

перемещение большого количества информации, поэтому от скорости ее 

обработки и передачи напрямую зависит успех деятельности предприятия, 

а, следовательно, и прибыль. 

Ускорить эту работу можно с применением технических средств. Но 

руководителя предприятия, решившего приобрести и установить дорогое 

оборудование может ожидать неудача: затраты на приобретение, а также 

на его установку и дальнейшее  внедрение не дают желаемого результата. 

Потому, что оборудование и программные средства, необходимые 

для информационной системы — всего лишь набор инструментов. Только 

полное и ясное представление о том какие задачи, как и для чего будут 

решаться с применением этих инструментов, может обеспечить получение 

положительных результатов при внедрении информационной системы. 

В современных условиях функционирования предприятий актуально 

применение эффективной внутрифирменной системы информации (далее – 

ВСИ), основанной на использовании новейших технических средств авто-

матизированной обработки цифровой и текстовой информации. Управлен-

ческая внутрифирменная информационная система представляет собой со-

вокупность информационных процессов для удовлетворения информаци-

онных потребностей руководителей разных уровней управления и состоит 

из компонентов обработки информации, внутренних и внешних каналов ее 

передачи (связей), а также собственно информации вместе с сотрудниками, 

участвующими в ее обработке. 

Важными задачами ВСИ являются: 

• определение основных направлений системы сбора, обработки и 

хранения первичных данных; 

• координация мероприятий по сбору, систематизации и обработке 

данных в производственных и вспомогательных отделениях предприятия в 

целях повышения качества и своевременности поступления информации 

для руководителей высшего и среднего уровня управления;  

• определение основных средств и направлений развития технологий 

обработки информации. 

Взаимодействие органа и объекта управления происходит в виде 

циркуляции информации по локальному информационному контуру. Та-
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кие замкнутые контуры, образованные суммой управляющих сигналов и 

информационных откликов по всей процессной области, складываются в 

сложную замкнутую конфигурацию управляющих потоков и потоков дан-

ных внутри предприятия. 

Информация и особенно ее автоматизированная обработка – важные 

факторы повышения эффективности производства. Важную роль в исполь-

зовании информации играют способы ее регистрации, обработки, накопле-

ния и передачи; систематизированное хранение и выдача информации в 

требуемой форме; а также производство новой информации. 

Обычно на предприятии используются программы автоматизации 

бухгалтерского учета, кадрового и складского учета. Реже применяются 

системы автоматизации финансового планирования, работы логистических 

служб и подразделений. Однако, используемые программы автоматизации 

зачастую либо не совместимы между собой, либо их взаимодействие не 

реализовано при установке и настройке систем, что в итоге не позволяет 

полностью автоматизировать документооборот на предприятии. 

Существуют комплексные системы, покрывающие все потребности 

предприятия. Стоимость таких систем значительно выше, чем отдельных 

программ, сроки их полного внедрения больше. К тому же стоимость вне-

дрения часто бывает сопоставима со стоимостью самой системы. 

Повышение эффективности использования информационных систем 

достигается путем обеспечения сквозного построения и совместимости, 

позволяющих исключить дублирование и обеспечить многократное ис-

пользование информации, установить определенные интеграционные свя-

зи, ограничить количество показателей, уменьшить объем информацион-

ных потоков, повысить степень использования информации.  

Таким образом, современные информационные системы предлагают 

пользователям актуальную информацию, необходимую для решения их 

практических задач, а также создание наиболее благоприятных условий 

для ее эффективного распространения. 
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ПЕРЕВОЗКА ПРОДУКЦИИ ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» В СТРАНЫ  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 

ОАО «Амурметалл» г. Комсомольск-на-Амуре – единственный на 

Дальнем Востоке России металлургический завод по выплавке стали с по-

следующим переделом в сортовой и листовой прокат. Производственные 

мощности металлургического комплекса дают сегодня возможность про-

изводить более 800 тысяч тонн жидкой стали в год. 

ОАО «Амурметалл» сегодня – это современное, динамично разви-

вающееся предприятие, которое вобрало в себя лучшие традиции амурских 

металлургов и последние технологические достижения металлургической 

отрасли. Предприятие на сегодняшний день выбрало прогрессивную стра-

тегию, направленную на постоянное обновление и рост производства. Вы-

годное географическое местоположение по отношению к быстрорастущим 

рынкам сбыта стран Юго-Восточной Азии и развитая транспортная инфра-

структура – близость морских портов Дальнего востока, в частности, таких 

как Владивосток и Ванино, обуславливает конкурентное преимущество 

для ОАО «Амурметалл» при реализации продукции за рубеж. В этой связи 

предприятие завершило модернизацию основных средств, что, с одной 

стороны, позволит расширить номенклатуру отгружаемой продукции на 

экспорт, с другой – снизить производственную себестоимость, что позво-

лит выдержать ценовую конкуренцию с производителями стали из Юго-

Восточной Азии.  

Более половины выпускаемой продукции предприятия отгружается 

на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Тайвань, Филип-

пины, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд, Япония, Северная Корея, Монго-

лия. Существенными покупателями продукции предприятия в виде слябо-

вого листового металла являются Вьетнам и Таиланд. 

В страны АТР перевозка прямоугольных непрерывнолитых загото-

вок (слябов) осуществляется железнодорожным транспортом по Трансси-

бирской магистрали до морского торгового порта Владивосток с после-

дующей перевозкой морем до порта назначения. Металлопродукция явля-

ется традиционным грузопотоком Владивостокского морского торгового 

порта (ВМТП). Наличие современных портальных кранов грузоподъемно-

стью до 100 тонн, передовых технологий и перегрузочного оборудования 

позволяет перерабатывать металлопродукцию самой широкой номенкла-

туры. ОАО «Амурметалл» перевозит свою экспортную продукцию по дан-

ному маршруту по уже отработанной схеме. 
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На февраль 2012 года ОАО Амурметалл было запланировано возоб-

новить перевозку черных металлов через порт Ванино. Увеличение отгруз-

ки продукции поможет металлургам АОА «Амурметалл» избежать бан-

кротства, так как склады предприятия затоварены; выпускать новую про-

дукцию не представляется возможным, ее не куда складировать, а такая 

ситуация приведет к необходимости остановки производства.  

По словам заместителя начальника Дальневосточной железной доро-

ги (ДВЖД) по Комсомольскому региону Дмитрия Прудникова, портови-

кам в Ванино также выгодна работа с металлами. «Их намного легче вы-

гружать, чем смерзшийся уголь». 

Перевозки на данном направлении будут происходить по особым ус-

ловиям, гарантирующим обратную загрузку полувагонов, так как ДВЖД 

заинтересована в увеличении объема сдвоенных операций. В направлении 

Ванинского порта будет перевозиться экспортная продукция ОАО «Амур-

металл», а в обратном направлении – традиционный груз порта Ванино – 

глинозем.  Предполагается эффективное использование вагонов по схеме 

«выгрузка-погрузка», что позволит значительно сократить подачу допол-

нительного порожнего подвижного состава под погрузку глинозема и сни-

зить нагрузку на инфраструктуру ОАО «РЖД» на грузонапряженном на-

правлении участка железной дороги Комсомольск – Ванино. 

При ограниченной пропускной способности железнодорожного уча-

стка Комсомольск – Совгавань основную часть экспортной продукции 

ОАО «Амурметалл» приходится направлять через порт Владивосток. При-

ведем для сравнения следующие цифры: в 2011 году завод отправил более 

200 тыс. тонн чермета во Владивостокский порт и только 10 тыс. тонн – в 

Ванинский. 

Таким образом, в работе рассмотрены два основных пути вывоза 

экспортной продукции ОАО «Амурметалл» в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Расчеты показали, что перевозка через порт Ва-

нино выигрывает по стоимости, чем через порт Владивосток. Но сущест-

вует проблема пропускной способности железнодорожного участка Ком-

сомольск – Ванино, по которому идет значительный объем перевозок экс-

портного угля, а также других грузов. Поэтому ОАО «Амурметалл», во из-

бежание затоваренности складов готовой продукции, вынужден работать 

также по более дорогостоящей схеме перевозки через порт Владивосток. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ 

В КРОВЕНОСНОМ СОСУДЕ С ЛОКАЛЬНЫМ СУЖЕНИЕМ 

 

За последнее время возник определенный интерес к проблемам ге-

модинамики – изучению свойств движения крови в сосудах. Рассмотрим 

здесь простейшую постановку этой задачи, позволяющую, однако, моде-

лировать такие явления и в многомерном случае. Предполагается, что 

кровь представляет собой несжимаемую вязкую ньютонову жидкость, те-

чение которой описывается уравнениями Навье-Стокса. Рассматривается 

стационарное движение такой жидкости в плоском канале, имеющем ло-

кальное сужение; стенки предполагаются твердыми и непроницаемыми. 

Решение подобных задач проводится, например в [1, 2]. 

Выбирая в качестве характерных величин среднюю скорость на вхо-

де в сосуд срU  и ширину сосуда ad 2 , уравнения Навье-Стокса и уравне-

ние неразрывности можно записать в следующем виде (полагая 1) [3]: 
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где dUсрRe ;  – кинематический коэффициент вязкости; u , v  – со-

ставляющие вектора скорости соответственно вдоль осей x , y . 

Во входном ( 1xx ) сечении потока задается профиль Пуазейля: 

2

2

1
2

3

a

y
u , 0v , constp . 

На оси (плоскости) симметрии ( 0y ) используется условие симмет-

рии потока 
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и на твердой непроницаемой поверхности Г канала (сосуда) – условие при-

липания 

0vu . 
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  С использованием разработанной математической модели был про-

веден анализ зависимости объемного кровотока в области стеноза (Q1/Q2) 

от соотношения его диаметра к диаметру сосуда до стеноза (рисунок). 

 
Рисунок 1- Процент остаточного объемного кровотока 

в зависимости от соотношения диаметра сосуда и диметра стеноза 

 

Исследования течения крови в районе локального стеноза (сужения 

просвета) крупных кровеносных сосудов привлекает внимание исследова-

телей уже на протяжении последних трех десятилетий. Одна из главных 

причин интенсивного изучения данной задачи заключается в том, что воз-

мущения потока, вызванные атеросклерозом, могут иметь диагностическое 

значение при выявлении патологических зон. Изменения в геометрии со-

суда, возникающие в результате локального утолщения стенки артерии, 

ведут к возмущению скорости потока вблизи стеноза. С помощью неинва-

зивных технологий, таких как ультразвуковая диагностика, есть возмож-

ность определить место, где профиль скорости претерпевает изменения, и 

соответственно район вероятного возникновения атеросклероза. Дальней-

ший прогресс в развитии высокоточных измерителей позволит установить 

пораженные зоны еще на ранних стадиях развития заболевания и предпри-

нять курс лечения, чтобы избежать перехода заболевания в тяжелую ста-

дию. 
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ЭЛЕКТРОПИРВОД МОТАЛКИ С МОДАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

К электроприводу моталки предъявляются требования поддержания 

постоянства натяжения полосы во всех режимах работы, независимо от ве-

личины линейной скорости и диаметра наматываемого рулона. Перемен-

ное натяжение приводит к аварийным режимам, выходу из строя оборудо-

вания или ухудшению качества продукции (разнотолщинность, рифление 

и т. д.). 

Процесс работы моталки характеризуется повышением скорости на-

мотки полосы в результате возрастания диаметра рулона, что приводит к 

увеличению натяжения. Более того, моталка является системой с перемен-

ным параметром. Роль такого параметра играет момент инерции рулона, 

который изменяется по следующему закону: 

 

где  - постоянный момент инерции обусловленный, вращающимися 

частями конструкции (барабан, редуктор);  - плотность,  - ширина,  - 

радиус барабана;  – текущий радиус рулона. 

 
Рисунок 1 –Структурная схема наблюдающего устройства 
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Такое изменение параметра отрицательно сказывается на поведении 

системы подчиненного регулирования и вносит существенные сложности в 

процесс проектирования систем управления моталками. Поэтому встает 

вопрос синтеза наблюдающего устройства, назначение которого является 

идентификация момента инерции рулона в данный момент времени. Это 

позволит производить параметрическую адаптацию объекта управления, 

путем расчета коэффициентов регулятора (см. рис. 1).На основе априор-

ных данных (Блок Априорных Данных) производятся расчеты радиуса ру-

лона и переменного момента инерции , который суммируется с постоян-

ным моментом инерции моталки . На основе результата блок адаптации 

БА осуществляет параметрическую адаптацию регулятора скорости РС 

системы подчиненного регулирования. В блоке расчета ограничения тока 

происходит суммирование различных составляющих тока. 

Подразумевается, что дальнейшая реализация системы произойдет 

на основе современных средств микропроцессорной техники, что позволит 

улучшить надежность и повысить точность регулирования. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА 

НА ПРИМЕРЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ИНТЕРВЬЮ ГОССЕКРЕТАРЯ США 

Х. КЛИНТОН 

 

В последнее время увеличилось количество политических передач, 

всевозможных политических споров на острые социальные темы, в центре 

которых находятся люди, за речью которых следит вся страна, с которых 

нужно брать пример нынешней молодежи. И их речь – показатель культу-

ры страны, орудие для достижения целей. В последнее время инте-

рес лингвистов к экспрессивным средствам политической речи заметно 

возрос. Это обусловлено тем, что их арсенал довольно велик, а воздейст-

вующая сила безгранична. 

Целью данного исследования было выявить ключевые стилистиче-

ские единицы, отражающие характерные особенности политической речи 

Х. Клинтон, проявляющиеся в её выступлениях и интервью. Для реализа-

ции цели был проведен стилистический анализ текстовых записей выступ-

лений (обращения, дебаты, интервью), опубликованные на различных ин-

тернет-сайтах. 

В каждом политическом выступлении присутствует определенная 

идея, которая выражена посредством эмотивной лексики. Для того чтобы 

выразить такую идею, политику приходится подбирать максимально со-

звучную лексику. Например, говоря об основных ценностях американского 

общества, Х. Клинтон намеренно использует созвучные слова «freedom, 

family, faith, future», чтобы достичь большего эмоционального эффекта и 

психологического воздействия на своих избирателей. 

Одним из наиболее распространенных стилистических приемов лек-

сического уровня является метафора. Используя метафору «противостоя-

ния добра и зла», Х. Клинтон обращает внимание своих слушателей на не-

обходимость искоренения многих социальных проблем: “There is a contest 

of light and shadow in every nation, in every generation. Intolerance is not 

merely a problem of the past. Racism finds new targets, and reopens old 

wounds.” 

Исследуемый политик часто употребляют слова, обозначающие раз-

личные эмоциональные состояния: положительные - надежда ("believe", 

"hope"), любовь и счастье ("happy", "feel glad"), долженствование ("pledge", 

"honored"), приятное удивление ("impressed"); отрицательные - расстрой-

ство и отчаяние ("sorry", "frustrated"), сомнение ("doubt", "worry"). В своих 
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речах Х. Клинтон часто использует конструкции наречие+наречие для ин-

тенсификации экспрессивности словосочетания ("great pleasure", "increas-

ingly difficult"). Её реплики богаты эпитетами, такими как  "sparking eco-

nomic growth "remarkable", "do-nothing-for-the-people", "awesome fit", 

"breeding ground",  "amazing life", "volatile world".  

Антитеза как стилистический прием используется в целях создания 

контрастной характеристики описываемого явления и является распро-

страненным стилистическим приемом в выступлениях Х. Клинтон 

("decline" – "growth", "barriers" - "boundaries", "unite" – "divide", "prosperity" 

- "distrust"). Также часто встречается прием сравнения ("they are like heroes 

for the underprivileged and underrepresented…", "corruption and the lack of 

transparency eats away like a cancer at the trust… "). 

Среди синтаксических средств, наиболее часто встречающихся в вы-

ступлениях Х. Клинтон, особо выделяется использование авторских во-

просов в выступлении как признака диалогичности речи ("And why? ", 

"How do we produce the concrete changes in people’s lives? "). Определенную 

экспрессию придает построение отрицания при помощи частицы "no" вме-

сто "not" ("…there can be no peace…", "we can harbor no illusions") и исполь-

зование приема инверсии ("To suspend hostilities, to spare himself, Iraq's dic-

tator accepted a series of commitments"). Кроме того, для речи Х. Клинтон 

характерен оттенок значения долженствования, необходимости, передаю-

щийся с помощью модальных глаголов  "must", "cannot", "should", "need". 

Как показал анализ выступлений Х. Клинтон, «арсенал» стилистиче-

ских синтаксических приемов довольно разнообразен. Для любого пуб-

личного выступления особое значение играет именно синтаксическая 

оформленность речи, поскольку она способствует реализации прагматиче-

ской направленности звучащей речи. 
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ОЦЕНКА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ КИ-

НОТЕАТРА «КОМСОМОЛЕЦ» Г.КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

Памятники являются культурным наследием народов России, в кото-

ром отображена история страны, история зодчества, живописи, культуры.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия народов Российской Федерации» к объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся 

объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие 

в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, ис-

кусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социаль-

ной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-

ными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Неудовлетворительное техническое состояние, возрастающие объе-

мы ремонтно-восстановительных работ, необходимость расчета обосно-

ванной и корректной стоимости памятников, требуют комплексной оцен-

ки, включающей: 

- оценку технического состояния, выработку рекомендаций и меро-

приятий для получения оптимально «сбалансированного» технического 

состояния, необходимых дополнительных исследований, изысканий для 

выполнения ремонтно-восстановительных работ; 

- оценку историко-культурной, градостроительной и архитектурно-

эстетической ценности, учитывающую: целостность, сохранность, древ-

ность, значимость и своеобразие объекта, общую пространственную орга-

низацию застройки, выраженность стилевых признаков и пр.; 

- экономическую оценку, базирующуюся на данных технической 

оценки и историко-культурной оценки, и учитывающую все параметры 

инвестирования.  

Здания-памятники относятся ко вторичному рынку недвижимости, 

диктующему жесткие границы цен на объекты. Существующие методики 

по оценке недвижимости ориентированы на оценку стоимости типовых 

объектов, что абсолютно непригодно для оценки памятников истории и 

культуры, уникальных и имеющих отличия как в системе единиц измере-

ния и технико-экономических показателей, так и в эксплуатации и спосо-

бах получения доходов. 
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Принципиальные положения и цели комплексного подхода к оценке 

зданий-памятников можно сформулировать так: 

1. Оценка должна учитывать решение практических задач охраны 

и использования; 

2. Для включения зданий-памятников в рыночные отношения не-

обходимо иметь четкие объективные признаки идентификации, как основы 

инвентаризации, оценки технического состояния, балансовой и страховой 

оценки объектов архитектурного наследия; 

3. Своеобразие архитектурных и строительно-конструктивных 

систем зданий-памятников предполагает организацию оценки техническо-

го состояния на основе единой методики; 

4.   Ценность зданий-памятников нужно определять по историко-

культурным показателям ценности; 

5. Историко-культурные оценки подразумевают аналитический 

подход, позволяющий получать показатели путем опроса; 

6.  Необходимо проводить оценку зданий-памятников, как объек-

тов недвижимости, по затратам и доходу с использованием объективных 

признаков идентификации и добавочных коэффициентов, учитывающих 

историко-культурную и потребительскую ценность. [1] 

Памятники федерального значения продаже не подлежат. И поэтому 

их можно отнести к наиболее ценной категории недвижимости. Из трех 

вышеуказанных составляющих комплексной оценки наибольшую труд-

ность представляет именно оценка историко-культурной и иной особой 

ценности, т.к. в полной мере до настоящего времени не разработана шкала 

количественных значений историко-культурной ценности. 

Учитывая вышеперечисленные трудности, в июне 2011 года были 

проведены лишь техническая и экономическая оценки имущественного 

комплекса кинотеатра «Комсомолец», в которой для расчета рыночной 

стоимости был использован затратный подход. Рыночная стоимость объ-

екта до реконструкции составила 86 956 497 рублей, после реконструкции 

– 201 434 783 рубля. 
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В 

Г.КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

 

Объекты культурного наследия (ОКН) народов РФ представляют 

уникальную ценность для многонационального народа РФ и являются ча-

стью всемирно-культурного наследия. 

В настоящее время все памятники г. Комсомольска-на-Амуре пере-

даны на баланс Отдела культуры и СМИ Администрации города. Данным 

отделом осуществляется работа по выявлению, обследованию, документи-

рованию и паспортизации памятников истории и культуры, обеспечению 

сохранности, техническому обследованию и реставрации объектов куль-

турного наследия г. Комсомольска-на-Амуре.  

По состоянию на 1.04.2012 на балансе Отдела культуры и СМИ на-

ходится 130 объектов культурного наследия, из них: 

• Памятники – 26 единиц (в т.ч. 3 мемориальных комплекса); 

• Памятные и мемориальные доски – 33 единицы; 

• Объекты архитектуры – 71 объект. 

С недавнего времени, а именно с 15.03.2012, памятник Ю.А.Гагарину 

стал собственностью завода КнААПО и исключен из реестра муниципаль-

ного имущества. Однако в скором времени, баланс Отдела культуры дол-

жен пополниться новым памятником, который планируется сдать к юби-

лею города. 

На объект культурного наследия, включенный в Единый государст-

венный реестр объектов культурного наследия народов РФ, собственнику 

данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный 

паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объек-

та и иные сведения, содержащиеся в реестре.  

Кадастр объектов культурного наследия должен стать источником 

таких сведений, а также способствовать ускорению проведения всех необ-

ходимых для реализации закона мероприятий. 

Кадастр ОКН – это систематизированный свод документированных 

сведений, получаемых в результате проведения государственного кадаст-

рового учета памятников культурного наследия: о местоположении, куль-

турной ценности, техническом состоянии, правовом положении, оценке, а 

также, иных необходимых и достоверных сведений об объектах культур-

ного наследия и зонах их охраны. 

Основными задачами кадастра ОКН являются: 
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1. создание автоматизированной информационной системы с распре-

деленной базой данных; 

2. создание и ведение системы учета в целях обеспечения сохране-

ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия федерального, регионального и муниципального 

значения; 

3. отнесение объектов культурного наследия к федеральной собст-

венности, собственности субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ной собственности; 

4. формирование и ведение единого государственного реестра объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации; 

5. государственная охрана объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6. мониторинг состояния и использования недвижимых памятников 

истории и культуры Российской Федерации. 

Паспорт объекта культурного наследия является одним из обязатель-

ных документов, представляемых в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при 

осуществлении сделок с объектом культурного наследия либо земельным 

участком в пределах которых располагается объект археологического на-

следия. 

Форма данного паспорта утверждена приказом Федеральной службы 

по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурно-

го наследия от 27.02.2009 №38; методические рекомендации по заполне-

нию паспорта утверждены Приказом Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 

21 июня 2010 г. № 100, однако, на территории г.Комсомольска-на-Амуре 

никакие работы по составлению данных паспортов все еще не ведутся. 

Отделом культуры для учета памятников истории, культуры и архи-

тектуры созданы лишь учетные карточки, отражающие малую часть ин-

формации об объекте. Отдел культуры по этому вопросу обращался в Ми-

нистерство культуры края с целью получить какую-либо конкретную ин-

формацию о том, как ведется работа по реализации Федерального закона в 

части включения объектов в Единый государственный реестр, проведения 

государственных историко-культурных экспертиз, составления паспортов 

на ОКН, однако конкретного ответа, кроме как «ведутся работы», получе-

но не было. 

Отсутствие полной информации об объектах культурного наследия 

является одной из животрепещущих проблем, характерных для сферы ох-

раны памятников всей России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДООКСИДНОГО  

ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Совершенствование тепловых электрических станций /ТЭС/, исполь-

зующих  органическое топливо на базе термодинамических циклов, при-

ближаются к теоретическому пределу. Так, например, в лучших парогазо-

вых установках термический КПД достигает 60 -62% при КПД цикла Кар-

но в том же температурном интервале 67 – 69 %. [1] 

Одним из новейших перспективных путей преобразования энергии 

органических топлив в электрическую энергию являются гибридные ТЭС. 

ГибЭС  состоит из основной и дополнительной установок. Произ-

водство электрической  энергии, в основной части, основано на электро-

химическом преобразовании энергии топлива в топливных элементах. 

Наиболее перспективными с точки зрения создания гибридных ТЭС 

являются высокотемпературные твердооксидные топливные элементы 

/ТОТЭ/.[2] 

Расчет ТОТЭ требует детального изучения их характеристик, из ко-

торых основной является вольт-амперная характеристика топливного эле-

мента. На данный момент проектирование ГибЭС, включая расчет топлив-

ных элементов, базируется, в основном, на экспериментальных вольт – ам-

перных характеристиках. 

В данной работе предпринимается попытка получить аналитическую 

вольт – амперную характеристику топливного элемента на основе его ма-

тематической модели. 

На основании изучения отечественных и зарубежных публикации 

была выбрана принципиальная схема  компоновки ТОТЭ, и разработана 

математическая модель, базирующаяся на анализе потоков энергии Гиб-

бса. 

Математическая модель позволила получить аналитическую вольт - 

амперную характеристику, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вольт – амперная характеристика  ТОТЭ  при темпера-

турах от 800 до 1050 C0
 

Из характеристики следует, что напряжение растет с температурой в 

строгой зависимости от температуры элемента и плотности тока. 

На рисунке 2 представлена зависимость напряжения ТОТЭ от давле-

ния при заданной плотности тока. 

 
Рисунок 2 – Зависимость напряжения ТОТЭ от рабочего давления. 

Математическая модель позволяет построить вольт - амперную ха-

рактеристику ТОТЭ и исследовать влияние температуры и давления на ос-

новной параметр  ТОТЭ – напряжение на выходе элемента. Полученные 

результаты могут служить основанием для обоснования оптимальных ра-

бочих параметров ТОТЭ. 
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THE TOUR OF JERUSALEM 

 

Hello, I would like to present you my work concerning the recreation of 

Jerusalem. Jerusalem is the capital and the largest city of Israel. The city is lo-

cated between the Mediterranean Sea and the Dead Sea, about 93 km east of Tel 

Aviv-Yafo. The city straddles the Judean Hills, which run north-south in Israel. 

The city is built on a cluster of hilltops and valleys. 

The Old City of Jerusalem contains many religious and historical sites. A 

wall was constructed around the Old City in AD 1538 during the reign of the Ot-

toman ruler Suleiman I. I dwell on the Wailing Wall. It is considered by both 

Jews and Muslims as a significant and holy site. The Wailing Wall, also referred 

to as the Kotel, is located in the Old Quarter of East Jerusalem in Israel. It is 57 

meters tall, or 187 feet, built of thick, corroded limestone, and is close to 500 

meters in length, though most of it is engulfed in other structures. 

For the Jews, it is one of the last remaining portions of the ancient Temple 

of Solomon (an outer wall, in fact). The original length is estimated to have been 

around 485 meters; today what remains is just 60 meters long. The largest stone 

is 45 feet long, 15 feet deep, 15 feet high, and has an estimated weight of more 

than one million pounds. 

No one knows when it the Jewish tradition of offering prayers there, but it 

is believed that this portion of the Temple was not destroyed because the 

Shekhinah continues to reside there. Thus, praying there is like praying directly 

to God through the wall. Originally called simply the Western Wall, it acquired 

the name Wailing Wall because of the nature of the prayers said there. People 

who cannot pray at the wall can send in prayers or ask for the Kaddish, a specif-

ic Jewish prayer, to be said for departed loved ones. Prayers that are sent in are 

placed into the cracks of the walls and are called kvitelach. There might be a 

small charge for this service, depending on the person or organization that is 

providing the service. When the small pieces of papers become too numerous — 

more than 1 million are placed each year — they are removed and buried. 

There is a large area here open 24 hours a day. It’s interesting to note that 

in the middle there is a fence separating men from women - Orthodox Jewish 

men don't believe that it is acceptable to pray right alongside women. Men, of 

course, are given the much larger area for prayers. 

Тhe Wailing Wall remains a sacred place for Jews and others, who often 

pray, sometimes wail, and sometimes slip prayers written on paper through the 

wall's welcoming fissures. In July 2009 a free service allowing people around 
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the world to Twitter their prayers was launched, which are then taken in printed 

form to the Wailing Wall.  

Уou also can send your own prayer note to the Western Wall without go-

ing to Jerusalem yourself. Simply click into Aish.com's Wall Cam-

era site.Aish.com receives thousands of prayers via email. Each one is printed 

out (though in a very small font - God had good eyesight) and each day a yeshi-

va student places the messages into the cracks of the Wall.  

During the more than 3,500 years of its history, Jerusalem has been at-

tacked and captured dozens of times. Control of the city — and the Wailing 

Wall — continued to be a point of contention in the 20th and early 21st centu-

ries. Arab leaders controlled the wall during the first part of the 20th century, but 

with the establishment of Israel, Jews gained control of the wall in 1967. There 

is still much underlying bitterness regarding this place, however, which has con-

tributed to the poor relationships between Arabic countries and Israel. 

Although enmity has remained between Jews and Muslims, the Wailing 

Wall has been the site of reconciliation between Jews and Catholics. In 2000, 

Pope John Paul II became the first pope to pray at the wall. He also apologized 

for centuries of Catholic persecution of Jews, referring to them as the Catholics' 

"elder brothers."  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: ОЦЕНКА И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Одной из фундаментальных проблем, стоящих перед человечеством, 

является энергетическая проблема. В настоящее время основными источ-

никами энергии являются уголь, нефть и газ. Их прогнозные запасы оце-

ниваются, соответственно, в 15 трлн. т, 500 млрд. т и 400 трлн. м
3
. При со-

временном уровне добычи разведанных запасов угля хватит на 400 лет, 

нефти на 42 года и газа на 61 год. Поэтому, стремительное истощение при-

родных энергоносителей выводит задачу поиска принципиально новых 

способов получения энергии, и в ближайшей перспективе должны сни-

жаться роли нефти, природного газа и угля. 

Специалисты считают, что к началу 2020 года каждому живущему на 

Земле понадобится для нормальной жизни примерно 3-4 киловатта мощно-

сти. Если учесть, что к этому времени население Земли будет составлять 

примерно 7,5 миллиарда человек, то примерная величина потребляемой 

энергетической мощности составит почти 30 миллиардов киловатт. Следо-

вательно, уже в первой четверти следующего века человечеству придётся 

установить вдвое больше энергетических источников, чем оно имеет сего-

дня.  

Решение проблем, выдвинутых экологами, многие специалисты  ви-

дят в использовании других (альтернативных)  источников энергии: сол-

нечной энергии, энергии ветра, энергии земных недр, водородной энерге-

тики, энергии из космоса, энергии приливов и энергии биомассы. 

Солнечная энергия (на поверхность земли поступает в количестве 

580·10
12

 МВт·ч). Мощность солнечного излучения, достигающего земной 

поверхности, составляет около 10
17

 МВт – это сила «солнечного зайчика» 

диаметром 12,7 тыс.км. Его интенсивность на уровне моря на южных ши-

ротах, когда солнце находится в зените, составляет 1379 Вт/м
2
, но даже это 

количество во многие тысячи раз превышает сегодняшнюю потребность 

человечества в энергии.  

Энергия ветра (ветряная энергия, 1,7·10
12

 МВт·ч). Запасы энергии 

ветра в мире, по оценке Всемирной метеорологической организации, со-

ставляют 170 трлн. Вт·ч в год. Эту энергию можно получить, не загрязняя 

окружающую среду. Ветровая энергия обильна, экологически чиста, безо-

пасна, надежна в качестве ресурса для производства электричества. Ветро-
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вые электростанции (ВЭС) не загрязняют воздуха и не создают радиоак-

тивных отходов. Это индустрия будущего и высоких технологий.    

Энергия земных недр (геотермальная, 0,134·10
12

 МВт·ч). Около 4% 

всех запасов воды на нашей планете сосредоточено под землей – в толщах 

горных пород. Воды, температура которых превышает 20
 °

С, называют 

термальными. Нагреваются подземные озера и реки в результате радиоак-

тивных процессов и химических реакций, протекающих в недрах земли. 

Люди научились использовать глубинное тепло земли в хозяйственных це-

лях. При использовании глубинного тепла меньше загрязняется природа, 

себестоимость вырабатываемой электроэнергии в несколько раз ниже, чем 

при обычных ТЭС.  

Водородная энергетика. Один из самых необычных и самых привле-

кательных сценариев энергетического будущего человечества открывает 

проект «Водородная энергетика». Его суть заключается в замене ископае-

мого топлива водородом. Физический и химический смысл проекта ясен: 

основная энергия в нефти, газе, каменном угле и дереве запасена в виде 

углеводородов – соединений углерода и водородом. И не углерод, а имен-

но водород дает при сжигании топлива наибольшее количество тепловой 

энергии, превращаемой затем в механическую и электрическую. Водорода 

на земле огромное количество, это практически неисчерпаемые, к тому же 

экологически  чистые запасы. 

Энергия из космоса. Получать и использовать «чистую» солнечную 

энергию на поверхности земли мешает атмосфера. Само собой напрашива-

ется решение разместить солнечные энергостанции в космосе, на около-

земной орбите. Там не будет атмосферных помех, невесомость позволит 

создавать многокилометровые конструкции, которые необходимы для 

«сбора» энергии солнца. У таких станций есть большое достоинство. Пре-

образование одного вида энергии в другой неизбежно сопровождается вы-

делением тепла, и сброс его в космос позволит предотвратить опасное пе-

регревание земной атмосферы.  

Энергия приливов (её запасы составляют 70·10
12

 МВт·ч). В прилив-

ных электростанциях турбины работают при движении воды из моря в 

бассейн и обратно. ПЭС способна вырабатывать электроэнергию непре-

рывно в течении 4-5 часов с перерывами в 1-2 часа в сутки. 

Энергия биомассы. В различных вариантах развития энергетики 

имеет место энергия биомассы (древесина, навоз, отходы сельскохозяйст-

венного производства) и мусор. 

Сегодня наиболее последовательные экологи, смотрящие в будущее, 

убеждены, что к 2030 – 2050 гг. нетрадиционные источники энергии будут 

основными, а традиционные, наоборот, потеряют своё значение. 

Для современного мира является важным развитие альтернативных 

источников энергии как самых экологических и наиболее экономичных. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ И ГОРЯЧЕЙ ОБРА-

БОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Одним из основных направлений технического прогресса в машино-

строении является повышение требований к технологичности изготовле-

ния профильных заготовок, что способствует совершенствованию техно-

логических процессов. Одна из технологий получения непрерывнолитых 

деформированных заготовок заключается в  использовании литейно-

ковочного модуля. ЛКМ представляет собой устройство с подвижным кри-

сталлизатором, в который из дозатора подаётся расплав, охлаждающийся 

до твердожидкого состояния и кристаллизующийся под давлением, созда-

ваемым подвижными частями ЛКМ, при этом калибровочные части ЛКМ 

формируют требуемое поперечное сечение изделия. Степень деформации 

при формировании изделия в калибровочной части ЛКМ может регулиро-

ваться и достигает 80%. Производительность получения изделий находит-

ся в пределах от 2 до 8 погонных метра в минуту в зависимости от моди-

фикации ЛКМ и материала изделия. 

 Как показали многочисленные исследования, данная технология 

имеет ряд недостатков, которые сдерживают её широкое внедрение в про-

изводство. Одним из основных недостатков этого способа является слож-

ность управления тепловыми параметрами процесса изготовления НЛДЗ, 

что приводит к аварийным режимам работы ЛКМ. Аварийные режимы 

снижают надежность работы ЛКМ и увеличивают себестоимость НЛДЗ за 

счет невысокого (57,35%) процента выхода годного.   

Также при применении ЛКМ в технологической схеме получения 

НЛДЗ, выявлены недостатки процесса, определяемые сложностью гидро-

динамических процессов заполнения кристаллизатора, формированием и 

формоизменением различных объемов заливаемого расплава. Изменение 

технологических параметров процесса изготовления позволяют влиять на 

формирование размерной точности и качественных характеристик загото-

вок.  

Проблема обеспечения точности технологического процесса непре-

рывного горизонтального литья и деформации металла на литейно-

ковочном модуле является актуальной и практически значимой. 

В ходе разработки предлагаемой темы планируется решить постав-

ленную проблему путём осуществления следующих этапов: 

1. Размерный анализ конструкции литейно-ковочного модуля; 
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Принципиальные недостатки теории размерных цепей в частных 

случаях преодолеваются путем учета динамичности режимов и характера 

контактирования поверхностей. Упрощенный подход к решению задач 

размерного анализа сборки на основе стандартизованных методов во мно-

гих практических случаях приводит к значительным погрешностям, по-

этому в ряде конкретных случаев производится уточнение методик путем 

введения понятий эксплуатационных, динамических, нежестких размер-

ных цепей. 

Перечисленные явления свидетельствуют о необходимости коррек-

тирования подхода к использованию основных закономерностей «класси-

ческой» теории размерных цепей: учету температурно-силовых условий 

выполнения сборочных операций, неопределенности и избыточности бази-

рования деталей, условий эксплуатации для изделий с многопараметриче-

скими выходными характеристиками. 

2. Определение источников дополнительной погрешности, не яв-

ляющихся элементами размерной цепи; 

Литейно-ковочный модуль предназначен для непрерывного горизон-

тального литья и деформации металла, для определения полной погрешно-

сти в данной технологической системе необходимо учитывать погрешно-

сти, возникающие вследствие температурных и упругих деформаций эле-

ментов системы. 

3. Выбор метода достижения точности замыкающего звена; 

Выбор методов достижения точности замыкающего звена зависит от 

величины допуска, установленного на размер замыкающего звена, и от 

числа составляющих звеньев размерной цепи. Кроме того, при выборе не-

обходимо учитывать реальные возможности предприятия по обеспечению 

проектируемой точности размеров составляющих звеньев и обеспечению 

соответствующего уровня организации сборочных работ. Для достижения 

требуемой точности замыкающего звена размерной цепи существует пять 

методов,  

4. Расчёт размерной цепи; 

Порядок расчета размерных цепей зависит от выбранного метода 

достижения точности замыкающего звена. Расчет размерных цепей сво-

дится к решению одной из двух следующих задач: а)по заданному номи-

нальному размеру, допуску и предельным отклонениям замыкающего зве-

на определить номинальные размеры, допуски и предельные отклонения 

составляющих звеньев размерной цепи; б) по заданным допускам, разме-

рам и предельным отклонениям составляющих звеньев размерной цепи 

определить номинальный размер, допуск и предельные отклонения замы-

кающего звена. В случае, рассматриваемом в рамках указанной темы, не-

обходимо решить вторую задачу. 
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5. Формирование метрологических указаний по обеспечению 

точности технологического процесса непрерывного горизонтального литья 

и деформации металла на литейно-ковочном модуле. 

Результатом проделанной работы должны стать метрологические 

указания, определяющие нормы точности для литейно-ковочного модуля, 

источники дополнительных погрешностей и методы их компенсации, что в 

свою очередь станет основой метрологической документации на литейно-

ковочный модуль. 

Тема «Обеспечение точности технологического процесса непрерыв-

ного литья и горячей обработки металлов давлением» является актуальной 

и практически значимой.  

В качестве основных задач работы определены: 

1. Размерный анализ конструкции литейно-ковочного модуля; 

2. Выявление элементов конструкции, наиболее сильно влияю-

щих на точность и качество продукции, получаемой на данном оборудова-

нии; 

3. Разработка рекомендаций по компенсации результирующей 

погрешности; 

4. Определение норм точности для литейно-ковочного модуля. 

Литейно-ковочный модуль является перспективным устройством, 

представляющим интерес для предприятий машиностроительной отрасли. 

Основное препятствие на пути внедрения данного устройства – ненорми-

рованная точность. Существенным преимуществом разрабатываемой темы 

является возможность практической проверки и внедрения в производство 

предполагаемых результатов работы. 
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