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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 519.6

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
С ПСЕВДОРАЗРЕЖЕННОЙ МАТРИЦЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ


Е.А. Алашеева, доцент, кандидат физико-математических наук
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
Аннотация. При решении различного рода прикладных задач в качестве математического аппарата
часто используют метод интегральных уравнений. Непосредственное применение метода интегральных уравнений не всегда возможно, традиционные численные методы приводят к системам линейных алгебраических
уравнений с заполненными матрицами высоких порядков. Это связано с огромными объемами вычислений, особенно в задачах моделирования двумерных структур (например, параболических антенн). Для решения таких
задач целесообразно использовать вейвлет-системы. В данной работе представлен алгоритм решения двумерного интегрального уравнения Фредгольма второго рода, к которому сводится решение задачи нахождения
плотности тока.
Ключевые слова: вейвлет-функции, метод Галеркина, система линейных алгебраических уравнений,
псевдоразреженная матрица.
Часто математической моделью электродинамической задачи является система интегральных уравнений Фредгольма второго рода вида:
bb

(1)

  K ( x, y, u , v) J (u , v)dudv  J ( x, y )  f ( x, y ).

aa

с заданной функцией f ( x, y) и неизвестной функцией u( x, y) .
Для решения интегрального уравнения будем использовать метод Галеркина.
Предположим, что ядро удовлетворяет оценкам:
 l K ( x, y , u , v )
x l1` y l 2 u l3 v l 4

(2)

1

C




 x  u 2   y  v 2   2 

l

, l  l1  l2  l3  l4 .



Решение уравнения будем искать в виде:

J ( x, y ) 



2 n0 1



i , j   m 1

d iji , n0 ( x ) j , n0 ( y ) 

2 n0 1 k  n0 2 n0  s 1  m





i   m 1 s 1
2 n0

1





j   m 1

d ijsi , n0 ( x) j , n0  s ( y ) 

k  n0 2 n0  q 1  m



i   m 1 q 1



j   m 1

d ijq j , n0 ( y ) j , n0  q ( x) 

k  n0 2 n0  s 1  m k  n0 2 n0  q 1  m

 

s 1



i   m 1



q 1

из условий:
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j   m 1

cijsq j , n0  q ( x) j , n0  s ( y )

(3)
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bbbb

    K ( x, y , u , v ) J (u , v )r , n0 ( x )t , n0 ( y ) dxdydudv 

aaaa
bb

bb

   J ( x, y )r , n0 ( x )t , n0 ( y )dxdy    f ( x, y )r , n0 ( x )t , n0 ( y ) dxdy ,
aa

aa

 m  1  r , t  2n0  1;
bbbb

    K ( x, y, u , v ) J (u , v )r , n0 ( x ) t , n0 ( y )dxdydudv 

aaaa
bb

bb

   J ( x, y )r , n0 ( x ) t , n0 ( y )dxdy    f ( x, y )r , n0 ( x ) t , n0 ( y )dxdy ,
aa

aa

 m  1  r  2 n0  1,  m  1  t  2

n 1

 m, n0  1  n  k ;

bbbb

    K ( x, y, u , v) J (u , v) r , n0 ( x)t , n0 ( y )dxdydudv 

aaaa
bb

bb

   J ( x, y ) r , n0 ( x)t , n0 ( y ) dxdy    f ( x, y )r , n0 ( x ) t , n0 ( y )dxdy ,
aa

aa

 m  1  t  2n0  1,  m  1  r  2

n 1

 m, n0  1  n  k ;

bbbb

    K ( x, y, u , v ) J (u , v ) r , n0 ( x ) t , n0 ( y ) dxdydudv 

aaaa
bb

bb

   J ( x, y ) r , n0 ( x ) t , n0 ( y )dxdy    f ( x, y ) r , n0 ( x ) t , n0 ( y )dxdy ,
aa

aa

 m  1  r , t  2n 1  m, n0  1  n  k.

(4)

Здесь  i , n , i , n - обыкновенная и граничная вейвлеты соответственно [1].
0
0
Совокупность условий (4) представляет собой СЛАУ с квадратной матрицей:
11
 A11

21
 A11
 
 k  n0 11
 A11
 A11
21

 
 Ak  n0 11
 21
 
 Ak11 n 11
0

 
11
 Akknn011
0


11
A12
21
A12





k  n0 11
A12

21
A22




A111k  n0 1

12
A11

A121
k  n0 1

A1kknn0011
1

22
A11


A211k  n0 1

k  n0 11
A2 k  n0 1







k  n0 12
A11

12
A21




A112k  n0 1



1k  n0 1
A11



A122
k  n0 1

A1kknn0012
1



2 k  n0 1
A11



A212k  n0 1

k  n0 12
A2 k  n0 1







k  n0 1k  n0 1
 A11
1k  n0 1
A21




k  n0 11
k  n0 12
k  n0 1k  n0 1
A22

A21

 A21




Ak21 n0 12 





11
12
1k  n0 1
Akknn0012
 Akknn00111k  n0 1 Akknn0011
 Akknn00112k  n0 1  Akknn0011


A11kknn0011 

A12kknn0011 


k  n0 1k  n0 1 
A1k  n0 1

A21kk nn00 11 



A2kknn0 011k  n0 1 








Akknn0011kknn0011 

Получив оценки элементов матрицы этой СЛАУ, можно доказать, что она псевдоразреженная. Следовательно, её можно аппроксимировать разреженной матрицей [2, 3] и использовать разреженные технологии,
существенно сокращающие время решения задачи.
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Рисунок 1. Нормальное распределение поверхностной плотности тока

На рисунке представлено нормальное распределение плотности тока, найденное указанным методом.
Таблица 1
Процентное изменение сходимости решения
Процент изменения решения
относительно предыдущего результата
50,2 %
10 %
3,1 %
1,52 %

Число базисных функций
9
16
25
36

В дальнейшей работе автору видится более эффективным использование вейвлет, построенных с помощью тригонометрических сплайнов. Данные функции будут лучше моделировать функцию тока, поэтому их
число должно быть меньше по сравнению со сплайновыми вейвлетами и метод будет сходиться ещё быстрее.
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ALGORITHM FOR CONSTRUCTION OF A SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS WITH
PSEUDOSPARSE MATRIX IN SOLVING ELECTRODYNAMIC PROBLEM
BY INTEGRAL EQUATIONS
E.A. Alasheeva, Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Volga State University of Telecommunications and Informatics (Samara), Russia
Abstract. In solving different kinds of application problems in the method of integral equations is often used as
mathematical apparatus. Direct application of the integral equations method is not always possible, traditional numerical methods lead to systems of linear algebraic equations with filled matrices of high order. It is connected with the
huge amount of computation, particularly the problems of modeling of two-dimensional structures (such as parabolic
antennas). To solve these problems it is advisable to use a wavelet system. This paper presents an algorithm for solving
the two-dimensional Fredholm integral equation of the second kind, which reduces the problem of finding the solution
of the current density.
Keywords: wavelet function, Galerkin method, the system of linear algebraic equations, pseudosparse matrix.
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УДК 519.6

ВЫБОР МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА МОМЕНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА


Е.А. Алашеева, доцент, кандидат физико-математических наук
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
Аннотация. При численном решении двумерных задач электродинамики методом моментов возникает множество проблем из-за высокого порядка полученных систем алгебраических уравнений. Данная статья
посвящена анализу различных модификаций метода моментов с целью выбора наиболее подходящей для решения поставленной задачи.
Ключевые слова: метод моментов, метод Галеркина, метод наименьших квадратов, весовые функции.
Рассмотрим модельную задачу распределения поверхностной плотности тока, наводимого элементарным
излучателем на идеально проводящий плоский экран, которую схематично можно изобразить следующим образом:
z




r
b

2
a
2

y

x

Рисунок 1.

На рисунке 1 представлен элементарный излучатель, наведенный на зеркало в форме параболического
цилиндра, раскрыв которого a . Будем решать задачу для различных a и длины волны  . Источник (элементарный
излучатель) пусть имеет координаты r  x, y, z , значения которых зададим в процессе решения задачи [2].



Для решения задачи будем использовать метод интегральных уравнений. Пусть jS r - вектор плот-

ности тока на поверхности  ,


n

- вектор нормали в точке с координатами

 

r  , G r, r  е ik r r 

- функция

4 r  r 

Грина уравнения Гельмгольца для свободного пространства, k  2 - волновое число для свободного про-



странства. Введем два ортогональных базисных вектора в плоскости, касательной поверхности  , таким об  

  
  ,  
разом, что 1 r0   2 r0   n
r0  1r0   x0 ,  2 r0   y0 , n r0   z0 . Зададим поверхность пара2
болического цилиндра уравнением  : z  x , y    a , a  . Получим систему интегральных уравнений
 2 2 
Фредгольма второго рода:


 2 H 0 y r0   j0 x r0  

 G



   2 j0 x r  n
S



 2 H 0 y r0   j0 x r0  



 G

   2 j0 x r  n
S




js  j0 x x0  j0 y y0
Здесь

S

проекция



на плоскость

xoy ,


1  4 x 2 dxdy



1  4 x 2 dxdy


(1)

(2)

(3)

G

 G  n .
n

Возникает вопрос: каким методом лучше решать данную систему. Традиционно такая задача решается
© Алашеева Е.А. / Alasheeva E.A., 2014
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с помощью одной из модификаций метода моментов. Решение, полученное с помощью данного метода имеет


следующий вид: LAx
  Bx  . Объем вычислений и достигаемая точность решения сильно различаются в
зависимости от вида функций, по которым ведется разложение неизвестных функций
ков

B

(базисных функций

fn

и весовых функций

wn

A

и заданных источни-

в области определения оператора

L ). Решение дан-

ным методом обычно ищется в виде:
N


Ax    an f n x  ,

(4)

n 1

где



an - подлежащие определению постоянные, а f n  x  - независимые функции в области определения опера-

тора, базисные функции. Более подробно о достоинствах и недостатках каждой из модификаций метода моментов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Модификации метода моментов
Метод.

Алгоритм.
1. Выбирается система базисных функций: f i , i  1,..., N , f i  D L .
2. Решение ищется в виде (4).
3. Весовые функции wi , i  1,..., N выбираются совпа-

 

 

Преимущества метода и
основные теоремы.
Данный метод удобен тем, что оператор
L может не быть симметричным, ограниченным и положительно определенным.

 
дающими с базисом: wi    f i , i  1,..., N , f i  DL  .
4. Составляется матрица импедансов:

Метод Галеркина
(метод БубноваГалеркина).

 f1 , Lf1

 f 2 , Lf1
 


f1 , Lf 2



 , элементами которой являются ска


лярные произведения

f i , Lf i .

5. Составляется система линейных уравнений:
 f1 , Lf1

 f 2 , Lf1
 


f1 , Lf 2


1   f1 , B 
   
,
  2   f 2 , B 
      
   

 n   f n , B 

1

из которой находят вектор

2  n 

1. Выбирается система базисных функДанный метод удобен тем, что матрица
системы M симметрична, (вычисляются
ций: f i , i  1,..., N , f i  D L .
не все элементы), решать систему можно
2. Решение ищется в виде (4).
методом квадратных корней, что сократит
3.Весовые функции
wi , i  1,..., N выбираются совпа- машинное время. Применение этого методающими с базисом: wi  f i , i  1,..., N , f i  D L . да к расчету антенн открытой конфигурации имеет недостаток: поле вблизи концов
4. Коэффициенты 1  2   n определяют из сипроволочной антенны открытого типа
обладает неоднородностью, зависящей от
стемы уравнений:
геометрии концов вибратора. Наличие
N
  i Lf i , Lf j  B, Lf j , j  1,..., N , которую можно запи- этой особенности приводит к ошибкам в
i 1
определении величины рассеянного поля
 
на проводе вблизи торцов.
сать в векторно-матричной форме: M   ,

 



Метод
наименьших
квадратов.

 
   

 

 





  1,..., N T ,    B, Lf1 ,..., B, Lf N

 

T ,

M  M ij , M ij  Lf i , Lf j  M ji ,
M  M T , i, j  1,..., N .
5. Далее находят приближенное решение системы.
Данный метод имеет алгоритм схожий с методом Бубнова- Преимущество данного метода состоит в
Метод Галеркина- Галёркина, за исключением, что весовые функции выбирают- том, что при таком выборе весовых функПетрова
ся в виде:  S  S j , S -расстояние от начала отсчета, ций (дельта - функции) все интегрирование сводится лишь к вычислению инте(метод разделения
S m - расстояние до точки, в которая удовлетворяет граобласти).
грального оператора L .
ничным условиям.
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Будем решать уравнения (1) –(2) методом Галеркина [1], т.к. удобнее всего выбирать тот метод, в котором весовые и базисные функции совпадают.
0,5

J/Jmax

0,4

y=0
y=1/16
y=2/16

0,3
0,2
0,1

0
-0,5 -0,375-0,25-0,125 0

x0,a
0,125 0,25 0,375 0,5

Рисунок 2. Распределение поверхностной плотности тока вдоль оси

x0
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SELECTION OF THE MODIFICATION OF THE METHOD FOR MOMENTS PROBLEM
SOLUTION TO DEFINE THE SURFACE CURRENT DENSITY
E.A. Alasheeva, Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Volga State University of Telecommunications and Informatics (Samara), Russia
Abstract. The numerical solution of two-dimensional problems of electrodynamics by method of moments includes many challenges due to higher order systems of algebraic equations. This article analyzes different modifications of the method of moments in order to select the most appropriate for the task.
Keywords: method of moments, Galerkin method, method of least squares, the weighting function.
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УДК 519.6

МЕТОД СПЛАЙН-ГАЛЕРКИНА ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
НА КУСОЧНО-РАВНОМЕРНЫХ СЕТКАХ


1

И.А. Блатов1, Е.В. Китаева2
профессор, доктор физико-математических наук, 2 доцент, кандидат физико-математических наук
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия

Аннотация. Рассматривается метод сплайн-Галеркина на для систем сингулярно возмущенных уравнений первого порядка. Результаты, полученные ранее одним из авторов для адаптивных сеток Н. С. Бахвалова, распространяются на ставшие традиционными в последнее десятилетие сетки Г. И. Шишкина. Получены
оценки погрешности приближенных решений третьего порядка точности, которые являются условно  равномерными и асимптотически неулучшаемы в отличие от аналогичных оценок погрешности в методе
сплайн-коллокации.
Ключевые слова: метод Галеркина, сплайны, сингулярные возмущения, кусочно-равномерные сетки.
В статье [3] рассматривался метод Галеркина для сингулярно возмущенных краевых задач на сетках
Н.С. Бахвалова. В настоящей статье он обобщается на случай кусочно-равномерных сеток Шишкина [2].
I. Краевая задача. Рассмотрим на отрезке [1,1] задачу

Lx  x  A(t ) x  d (t ), x1 (1)  ...  x k (1)  x k 1 (1)  ...  x n (1)  0 .

(1)

Здесь x  ( x1 ,..., x n )T ,  - малый положительный параметр, Lz  ( L1 z, L2 z)T . Здесь A(t ), d (t ) - гладкие матрица и вектор-функция класса C 3 [1,1] .

i (t ), i  1,..., n матрицы A(t ) различны и удовлетворяют неравенствам 1 (t )  2 (t )  ...  k (t )  0  k 1 (t )  ...n (t ) . Поэтому существует такое положительное 0 ,
что i (t )  0 , (i  1,..., n). Если через bi (t ) обозначить собственные векторы матрицы A(t ) , отвечающие
Предположим, что собственные числа

собственным значениям

i (t ), а через B(t )

матрицу со столбцами b1 (t ),..., bn (t ) , то матрица B (t ) приводит

B
B12 
матрицу A(t ) к диагональному виду. Представим B (t ) в блочном виде B   11
 , где B11 , B22 B
 21 B22 
k -го и
квадратные
матрицы
порядка
соответственно.
Предположим,
что
(n  k ) -го
det B11 ( 1) det B11 (1) det B22 ( 1) det B22 (1)  0 . Как показано в [3], краевая задача (1) при всех достаточно
малых

 0

имеет единственное решение
x( i ) (t )

Rn

x (t ) , удовлетворяющее оценкам


  (t  1) 
  (t  1)   , i  0,1,2,3.
 C 1   i (exp  0
  exp  0
) 





 


(2)

Данное решение имеет экспоненциальные пограничные слои в окрестности концов отрезка [-1,1].
II. Разбиение отрезка [-1,1] и аппроксимационные пространства. Пусть m - натуральное число,

3
 ln m . Положим ti  ai , i  0,..., m , ti  a  1  a (i  m), i  m  1,...,2m . Для i  0 положим
0
m
m
ti  t i , i  2m,...,1. Данное разбиение есть кусочно-равномерная сетка Шишкина [2].
Пусть S (,2,1) - пространство параболических сплайнов дефекта 1 на разбиении  . Приближенное
a  1

решение задачи (1) будем искать в конечномерном пространстве E  E ( , m) непрерывных вектор-функций

u(t )  (u1 (t ), u 2 (t ),..., u n (t ))T , координаты которых u i (t )  S (,2,1) и удовлетворяют краевым условиям
u1 (1)  ...  u k (1)  u k 1 (1)  ...  u n (1)  0.
III. Метод Галеркина и основной результат. Метод Галеркина отыскания приближенного решения задачи (1) состоит в отыскании такой функции u  E  E ( , m) , что для любой v  F  LE ( , m)
© Блатов И.А., Китаева Е.В. / Blatov I.A., Kitaeva E.V., 2014
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( Lu, v)  ( f , v) ,

(3)

где скалярное произведение понимается в смысле L2 [ 1,1] .
Теорема

1.

Найдутся

 0  0, h0  0, C  0, C1  0, что

такие

для

любых

  (0,  0 ],1 / m (0, h0 ] таких, что m  C ,задача (2) имеет единственное решение u (t ) , причем справедлива оценка
u  x

Доказательство

теоремы

основано

D  {x  (C1[1,1] : x (1)    x (1)  x
1

k

k 1

 C1
C [ 1,1]

на

ln 3 m .
m3

оценке

С-норм галеркинских проекторов. Пусть
(1)    x (1)  0) - область определения оператора L задачи
n

(1). Пусть x  D, f  Lx .Тогда x есть решение соответствующей задачи (1) при d  f . Пусть

Pm - ортого-

нальный в L2 [1,1] проектор на пространство F  LE ( , m) . Легко видеть, что галеркинская задача (3)
n

при

d f

эквивалентна

операторному

Pm Lu  Pm f

уравнению

или

Lu  Pm f .

Отсюда

1

u  G Pm f  G Pm Lx , где G f   G (t ,  ) f ( )d , G (t ,  ) − функция Грина задачи (1). Оператор
1

Qm  G Pm L : D  E называется [4] галеркинским проектором. Очевидно, что Qm2  Qm .
Лемма 1. Справедливы оценки
x  Qm x

C [ 1,1]



 1  Qm

C C

 x  ~x

C [ 1,1]

,

x − наилучшее в смысле C[1,1] приближение x в E .
где ~
Доказательство. Учитывая, что
x  Qm x

C [ 1,1]

Qm ~
x ~
x , имеем

 x~
x  Qm ( x  ~
x)

C [ 1,1]



 1  Qm

C C

 x  ~x

C [ 1,1]

,

и лемма доказана.
Лемма 2. Найдется такой элемент ~
x (t )  E и константы C  0, C2  0 , не зависящие от

 , m таких,

что m  C , что будут справедливы оценки

x  ~
x

C [ 1,1]

 C2

ln 3 m
.
m3

Доказательство. В [3] аналогичная оценка была получена из аппроксимационных свойств кубических
сплайнов дефекта 1, оценок (2) и свойств сетки Н.С. Бахвалова. В нашем случае вместо сетки Бахвалова используется сетка Шишкина и доказательство совершенно аналогично.
Из лемм 1 и 2 вытекает, что для доказательства теоремы 1 достаточно доказать равномерную ограниченность в (C[1,1]) n семейства проекторов Qm , т.е. равномерные по  и m оценки

Qm

C C

C.

(4)

Доказательство оценок (4) проводится по схеме [3], где аналогичные оценки были доказаны для сеток
Н. С. Бахвалова.
Численная реализация метода сводится к решению СЛАУ с разреженной матрицей, являющейся матрицей Грама образов B-сплайнов при действии на них оператора L . Вопросы решения таких СЛАУ рассматривались в [1].
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THE SPLINE-GALERKIN METHOD FOR SINGULARLY PERTURBED BOUNDARY VALUE
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Abstract. The authors consider the spline-Galerkin method on systems of singularly perturbed equations of the
first order. The results obtained earlier by one of the authors for adaptive grids N. S. Bahvalova are applied for traditional in the last decade grid by G. I. Shishkin. Error estimates of approximate solutions of third order of accuracy that
are conditionally uniform and asymptotically sharp in contrast to similar estimates of the error in the method of spline
collocation.
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УДК 512.

АППРОКСИМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ
С ОГРАНИЧЕННОЙ И ПЕРЕМЕННОЙ ГЛАДКОСТЬЮ


Н.В. Рогова, доцент, кандидат физико-математических наук
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается алгоритм построения вейвлет-аппроксимаций. Рассмотрены аппроксимакционные свойства функций переменной гладкости, имеющих сингулярности, существенно непериодические сигналы и т.д., в условиях наилучшего среднеквадратического приближения вейвлетфункциями.
Ключевые слова: вейвлет-аппроксимации, вейвлет, сплайны.
Рассмотрим построение вейвлет-аппроксимаций, которые являются наилучшим приближением в условиях функций переменной гладкости. Возьмем множество
нормированных "усеченных" В-сплайнов
отличных от нуля на интервале

Норма для них определяется следующим образом
, т.е.

, где через

. Пусть задано семейство разбиений

чим через

семейство, элементами которого являются базисы в

обозначена норма
. Обознасостоящие из сплай-

нов
Рассмотрим алгоритм построения вейвлет-аппроксимаций в
.
1. Для
численно решаем СЛАУ

при

в случае произвольных

следующим образом:
1а. Для
вычисляем скалярные произведения
, применяя для
вычисления интегралов на каждом частичном отрезке, входящем в носитель B-сплайна, квадратурную формулу
Гаусса, точную для многочленов степени
.
1б. Полагаем
и находим
решая систему с квадратной симметричной
матрицей одним из прямых методов (например, методом квадратного корня или LU разложением).
2. Для
аналогичным образом решаем системы

при

.
3. Определяем для

для

функции

функции

© Рогова Н.В. / Rogova N.V., 2014
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а для

функции

4. Присоединяем к построенным функциям функции
, где
Замечание. Таким образом, вейвлет-базис в
преобразованиями
-й функции
при
функции

.
получается сжатиями и симметричными
, а также сжатиями и сдвигами

.

Пусть дано
. Через

– семейство ортогональных в
проекторов на пространстве
обозначим нормы операторов , как линейных операторов, действующих в

пространстве непрерывных функций с нормой
Теорема 1. Для любого
, где
, зависящая лишь от

.
– константа из

, что для любых

, найдется такая константа

справедливы оценки

Доказательство: Пусть
– произвольная непрерывная на отрезке
проекцию в виде разложения по B-сплайнам:

Из условий ортогональности для вектора

где компоненты вектора

Из того, что

функция. Будем искать ее

получаем СЛАУ с матрицей Грама

вычисляются по формулам

и
следует, что

Далее через
будем обозначать положительные константы, не зависящие от
получаем для произвольного

20
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Поэтому в силу

и теорема доказана.
Теорема 2. Пусть
Тогда
отрезка

и любого

при любом

, (3),

– произвольное разбиение промежутка
найдется
такая
константа
,
можно указать такой сплайн
будет справедлива оценка

будет

, удовлетворяющее условию
что
для
любой
функции
, что для любого частичного

Поскольку построенные системы вейвлет образуют базис в
, а мы намерены строить
вейвлет-аппроксимации в смысле наилучшего среднеквадратичного приближения, то изучение их аппроксимационных свойств сводится к оценке погрешности
в соответствующей норме.
Теорема 3. Для любого натурального
найдется такая константа
, что для любой раз
непрерывно-дифференцируемой на
функции
справедливы оценки

Доказательство. Пусть
– наилучшее в смысле нормы
. Тогда в силу теорем 1, 2 имеем

где

приближение функции

в

– константы из (3), (7) соответственно. Обозначая
, получаем (8). Теорема доказана.
Под функциями переменной гладкости мы будем понимать функции, оценки производных которых
существенно зависят от области значений аргумента, в которой они вычисляются. Для таких функций оценки,
полученные в теореме 3, могут быть неудовлетворительными, т.к. величина может быть очень большой, а
участках медленного изменения аппроксимация будет лучше, чем та, которая гарантируется оценкой (8). В
этом случае суть дела более точно отражают две следующие теоремы.
Теорема 4. Найдется такое
, что для любого
и натурального
найдется такая
константа
, что для любой раз непрерывно-дифференцируемой на
функции
и для любого
справедливы оценки
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где

где

.
Доказательство: В силу теоремы 1 аналогично доказательству теоремы 3 получаем

– пространство полиномов степени

. Но в силу формулы Тейлора

где

– некоторая константа, не зависящая от
.
Из двух последних формул вытекает (9). Теорема доказана.
Теорема 5. Найдется такое
, что для любого
и натурального
найдется такая
константа
, что для любой раз непрерывно-дифференцируемой на
функции
и для любого
справедливы оценки

где

.

Теорема 5 непосредственно вытекает из теоремы 4.
Из выше изложенных теорем видно, что влияние поведения функции на погрешность наилучшего
среднеквадратичного вейвлет-приближения в окрестности любой точки уменьшается со скоростью быстро
убывающей показательной функции. Данное обстоятельство свидетельствует о хорошей передаче локальных
свойств информации при вейвлет-аппроксимации и об ее устойчивости к локализованным во времени помехам.
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APPROXIMATION PROPERTIES OF FUNCTIONS
WITH BOUNDED VARIABLE SMOOTHNESS
N.V.Rogova, Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara), Russia
Abstract. This article describes an algorithm for constructing of wavelet approximations. The approximation
properties of functions of variable smoothness with singularities, essentially non-periodic signals, etc., in conditions od
best-mean-square approximation of wavelet functions were considered.
Keywords: wavelet approximation, wavelet, splines.
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УДК 519.6

УРАВНЕНИЕ ГЕЛЬФАНДА- ЛЕВИТАНА


1

Н.С. Сайлаубекова1, А.А. Абеева2
кандидат технических наук, старший преподаватель, 2 магистр математики, преподаватель
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата (Кызылорда), Казахстан

Аннотация. В данной работе рассмотрена регуляризация уравнения методом установления.
Приведены численные эксперименты для построения решения уравнения.
Ключевые слова: оператор, обратные задачи, некорректный, дифференциальные уравнения.
Несколько лет назад исполнилось 100 лет понятию о кванте и 75 лет уравнению Шредингера, определяющему волновую функцию и с нею все свойства исследуемого объекта по заданному потенциалу. А чуть более
полувека назад были получены уравнения для решения спектральных
обратных задач (И.М.Гельфанд, Б.М.Левитан, М. Г. Крейн, В. А. Марченко).
Это достойное гордости достижение отечественной математики принесло исследователям все проникающее «математическое» зрение.
Обратные задачи спектрального анализа заключаются в определении операторов по некоторым их
спектральным характеристикам. Наиболее результаты в спектральной теории дифференциальных операторов,
и в частности, в теории обратных задач, получены для дифференциального оператора Штурма- Лиувилля.
Прямой задачей Штурма - Лиувилля называет задачу исследования спектра оператора Штурма – Лиувилля для операторов, определенных на функциях
удовлетворяющих некоторым условиям на
концах интервала (0, ).
Дифференциальный оператор

определенный на множестве

функций удовлетворяющих граничным условиям

,

где
будем называть оператором Штурма – Лиувилля на конечном интервале.
Обратные задачи Штурма–Лиувилля состоят в восстановлении оператора
(т.е. его потенциала
и коэффициентов

, входящих в краевые условия) по его спектральным характеристи-

кам.
Первый результат в теории обратных спектральных задач принадлежит В. А. Амбарцумяну.
Теорема существования, в которой формулируется необходимые и достаточные условия для разрешимости обратной задачи Штурма- Лиувилля и предложен конструктивный способ построения оператора, была
доказана
И. М. Гельфандом и Б.М. Левитаном. Алгоритм восстановления оператора Штурма- Лиувилля по спектральным характеристикам получил название метод Гельфанда- Левитана.
Восстановление дифференциального оператора по спектральным данным.
Рассмотрим оператор Штурма - Лиувилля на конечном интервале

и предположим, что нам неизвестны потенциал
условия.
Пусть
спектральным данные
ческим свойствами

и коэффициенты
. Спектральные данные оператора

© Сайлаубекова Н.С., Абеева А.А. / Saylaubekova N.S., Abeeva A.A., 2014
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Более точно,

т.е. главные части зависят от потенциала линейно.
Будем искать потенциал

и коэффициенты

оператора

используя оператор преобразования

для собственных функций оператора

где

– вещественная непрерывная функция, имеющая ту же гладкость, что и функция

и при

удовлетворяющая соотношению

Из последнего равенства видно, что если мы найдем ядро
будет легко восстановить потенциал

оператора преобразования, то по нему

и коэффициент
Для того чтобы определить ядро

введем в рассмотрение функцию

где
Ряд в правой части

сходится, функция

является непрерывной, и

Теорема 1. При каждом фиксированном
ядро
из
представления
удовлетворяет линейному интегральному уравнению

Это уравнение называется уравнением Гельфанда- Левитана.
Оператор строится по следующему алгоритму:
по заданным числам
находим функцию

строим функцию
из уравнения (8); вычисляем

используя формулу (1.1.7);
по формулам

Для проведение численных расчетов решения уравнения

на отрезке

вводилась равномерная сетка с шагом
24
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жался по формуле трапеций:

Таким образом, решение задачи сводилось к решению системы линейных алгебраических уравнений
 (2 N  1)  (2 N  1) матрица.
, где
Метод установления:
N=10, e=0.1, h=0.2 , 1080 итераций

N=20, e=0.1, h=0.1 , 7244 итераций:

Проанализировав полученные результаты, так как метод установления очень близок к методу простой
итерации, оба вида априорной информации дают практически одинаковый результат.
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Abstract. In this paper, the authors consider the regularization of the equation by the establishment. Numerical
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ВТОРАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ


Г.Н. Шевченко, доцент, кандидат физико-математических наук
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
Аннотация. В работе строится решение задачи Неймана для гиперболического уравнения неклассического типа.
Ключевые слова: вырождающееся гиперболическое уравнение, вторая краевая задача.
Рассматривается вырождающееся уравнение гиперболического типа
z xx  z yy  2ctgx  z x  2ctgy  z y  0, 0   

на множестве  

(1)

, где

4



1,
2

i

i 1

1  ( x, y ) : 0  y  x, x  y   ,  2  ( x, y ) : 0  x  y, x  y    ,

3  ( x, y) : x  y   , x  y   ,  4  ( x, y ) : y  x   , x  y   .
Вторая краевая задача.
Найти функцию z ( x, y) , обладающую свойствами:
1) z ( x, y) является непрерывно дифференцируемым решением уравнения (1) на множестве  ;
2) z ( x, y) непрерывна в замкнутых областях i , (i  1,...,4) ;

3) на характеристиках x  y  0 и x  y   уравнения (1) z ( x, y ) удовлетворяет условиям сопряжения


lim z ( x, y)  a1  lim z ( x, y)  b1 ( x), x  [0, ],
y  x 0
2

y  x 0

lim

y   x 0

z ( x, y)  a2  lim

y   x  0



z ( x, y )  b2 ( x), x  [0, ] ,
2

(2)





lim z ( x, y)  a3  lim z ( x, y)  b3 ( x), x  [ ,  ], lim z ( x, y )  a4  lim z ( x, y )  b4 ( x), x  [ ,  ] ,
y  x 0
y   x  0
y   x 0
2
2

y  x 0

где ai , (i  1,...,4) - любые действительные числа, причем
4

4

a  a

2
i

i

i 1

 0,

i 1

а заданные функции bi (x) удовлетворяют условиям









2
b1 ( x), b2 ( x)  C[0, ]  C 2 (0, ); b3 ( x), b4 ( x)  C[ ,  ]  C ( ,  );
2
2
2
2

4) z ( x, y ) удовлетворяет краевым условиям

lim sin 2  y  z y   1 ( x), (0  x   ), lim sin 2  x  z x   2 ( y ), (0  y   ), lim sin 2  y  z y   3 ( x), (0  x   ),

y 0 0

y  0

x 0  0

lim sin 2  x  z x   4 ( y ), (0  y   ),

x   0

где заданные функции  i  C 2 (0,  ) , (i  1,...,4) .
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Для уравнения (1) решение задачи Коши в области 1 с данными Z ( x,0)   1 ( x), (0  x   ),
lim sin yZ y   1 ( x), (0  x   ) находится методом Римана [1] и имеет вид
2

y00

Z ( x, y )  212 

 2 2  1

Решение
lim sin

x y

(1  2  )
 1 (t ) sin 2  tdt
; ( x, y )  1.
2

 (1   ) x y [cos t  cos( x  y )] [cos( x  y )  cos t ]

x 0 0

Коши

Z ( x, y )  212 

Решение
lim sin

2

задачи

y x

Коши

в

3 с

области

данными

(5)

Z ( x,  )   3 ( x), (0  x   ),

x  y 

 3 (t ) sin tdt
(2  )
(sin x sin y )12  

 2 ( )
[cos
t

cos(
x

y


)]1 [cos( x  y   )  cos t ]1
x  y 
x  y 

 3 (t ) sin 2  tdt
(1  2  )
; ( x, y )   3 .
2

 (1   ) x y  [cos t  cos( x  y   )] [cos( x  y   )  cos t ]

4 с
Коши
в
области
данными
xZx   4 ( y ), (0  y   ) представляется следующим образом

Решение
lim sin

x y

(1  2  )
 2 (t ) sin 2  tdt
; ( x, y )   2 .
2

 (1   ) x y [cos t  cos( y  x)] [cos( y  x)  cos t ]

 2 2  1

x  0

Z (0, y )   2 ( y ), (0  y   ),

yZ y   3 ( x), (0  x   ) представимо в виде:

Z ( x, y )  212 

2

данными

(4)

(2  )
 2 (t ) sin tdt
(sin x sin y )12  

 2 ( )
[cos
t

cos(
x

y )]1 [cos( x  y )  cos t ]1
y x

 2 2  1

y  0

2 с

в
области
xZ x   2 ( y ), (0  y   ) имеет вид

2

задачи

x y

(2  )
 1 (t ) sin tdt
(sin x sin y )12  

 2 ( )
[cos
t

cos(
x

y )]1 [cos( x  y )  cos t ]1
x y

задачи

Z ( x, y )  212 

(6)

Z ( , y )   4 ( y ), (0  y   ),

y  x 

( 2  )
 4 (t ) sin tdt
(sin x sin y )12  

 2 ( )
[cos(
x

y


)

cos
t ]1 [cos t  cos( y  x   )]1
x  y 

 2 2  1

y  x 

(1  2  )
 4 (t ) sin 2  tdt
; ( x, y )   4 .
2

 (1   ) x y  [cos( x  y   )  cos t ] [cos t  cos( y  x   )]

(7)

Учитывая условия сопряжения (2), из формул (4)–(7), получим систему четырех интегральных уравнений относительно четырех неизвестных функций  i (i  1,...,4)

где
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[a1 2 (t )  1 (t )] sin 2  tdt
 b1 ( x);
(1  cos t )  (cos t  cos 2 x) 
0

2x

f1 ( x)  k (sin x) 4  2 

[ 2 (  t )  a2 3 (t )] sin 2  tdt
 b2 ( x);
(1  cos t )  (cos t  cos 2 x) 
0

2x

f 2 ( x)  k (sin x) 4  2 

f 3 ( x)  k (sin x) 4  2

2

[a3 4 (t   )  3 (t   )] sin 2  (t )dt
 b3 ( x);
(1  cos t )  (cos t  cos 2 x) 
2 x0



2

[a1 4 (t   )   4 (2  t )] sin 2  (t )dt
 b4 ( x);
(1  cos t )  (cos t  cos 2 x) 
2x

f 4 ( x)  k (sin x) 4  2 

k  2 4  2

 2 (  )(1  2 ) .
(2 ) 2 (1   )

В интегральных уравнениях (8)–(11) обозначим 2 x через z , затем к уравнениям (8) – (9) применим оператор дробного дифференцирования
y

d
sin zdz
, (0  y   ),

dy 0 (cos z  cos y ) 

а к уравнениям (10)–(11) применим оператор
d
dy

2

 sin zdz

 (cos z  cos y)  , (  y  2 ).
y

После выполнения необходимых преобразований получим
 1 ( y )  a1 2 ( y )  g1 ( y ), (0  y   ),

 2 (  y)  a2 3 ( y)  g 2 ( y), (0  y   ),

(12)
(13)

 3 ( y   )  a3 4 ( y   )  g3 ( y), (  y  2 ),
 4 ( 2  y )  a4 1 ( y   )  g 4 ( y ), (  y  2 ),

(14)
(15)

где
(1  cos y )1 
d
gi ( y) 

 (  ) (1   ) sin y dy

gi ( y) 

(1  cos y )1
d

(  )(1   ) sin y dy

z
f i   sin zdz
2
0 (cos z  cos y )  ,

(i  1,2),

z
f i   sin zdz
2
y (cos z  cos y)  ,

(i  3,4).

y

2

Из системы (12)–(15) находим

1 ( y)  a  [ g1 ( y)  a1 g 2 (  y)  a1a2 g3 (2  y)  a1a2 a3 g 4 (  y)],

(16)

 2 ( y)  a  [a2 a3 a4 g1 ( y)  g 2 (  y)  a2 g3 (2  y)  a2 a3 g 4 (  y)],

(17)

 3 ( y)  a  [a3a4 g1 (  y)  a1a3a4 g 2 ( y)  g3 (  y)  a3 g 4 (2  y)],

(18)

 4 ( y)  a  [a4 g1 (  y)  a1a4 g 2 ( y)  a1a2 a4 g3 (  y)  g 4 (2  y)],

(19)
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a

1
.
1  a1a2 a3a4

Таким образом решение второй краевой задачи определяется формулой
 z1 ( x, y ), ( x, y )  1
 z ( x, y ), ( x, y )   ,
 2
2
z ( x, y )  
 z3 ( x, y ), ( x, y )   3
 z 4 ( x, y ), ( x, y )   4

где Z1 , Z 2 , Z3 , Z 4 даются равенствами (4), (5), (6), (7) соответственно, в которых  i находятся из (5)–(19).
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Technical sciences
Технические науки
УДК 69.003

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ПОСТАВКИ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ
СУХОГО И ЖАРКОГО КЛИМАТА


А.С. Аднан, аспирант кафедры организации и управления строительством
Киевский национальный университет строительства и архитектуры (Киев), Украина
Аннотация. Статья посвящена исследованию основ обеспечения строительств бетонными смесями в
условиях сухого и жаркого климата в Иордании. На основе разного соединения наиболее распространенных на
практике способов и средств механизации при приготовлении, транспортировке и составлении бетонной смеси были разработаны 12 наиболее характерных технологических схем производства бетонных работ в условиях сухого и жаркого климата. Используя методы математической статистики были составлены аналитические зависимости (для каждой схемы) приведенной стоимости 1 м3 бетонной смеси от мощности и типа бетонного завода, вида транспортных средств, расстояния транспортировки, стоимости переработки составляющих, способов составления и др. Внедрение результатов работы в практику строительства разрешит повысить
качество бетонных конструкций и добиться снижения стоимости 1 м3 конструкции до 10–15 %.
Ключевые слова: производство, бетон, технология, схема.
Постановка проблемы
Исходя из выявленных особенностей производства бетонных работ в условиях сухого жаркого климата, необходимо выполнить технико-экономическое сопоставление основных технологических схем производства, транспортировки и укладки бетонных смесей на строительных площадках с использованием оборудования
и транспортных средств, выпускаемых в настоящее время в СНГ.
Изложение основного материала
В качестве основных показателей, предназначенных для технико-экономической оценки схем, приняты: технологические требования к качеству смеси и бетонируемой конструкции, приведенные затраты на приготовление единицы бетонной смеси на БЗ, доставку ее на пункт заправки (ПО) (или непосредственно на объект), переработку на ПО (или на БСУ), доставку на объект готовой смеси и ее укладку. Размер расходов определяется в зависимости от типа, мощности и специализации БЗ, расстояния между БЗ (ПО) и объектами, вида
транспортных средств и годового объема потребления смеси строительными объектами. Известно, что при длительной транспортировке в условиях жаркого и сухого климата (35–40 мин) бетонная смесь имеет тенденцию к
потере воды, расслоение, ухудшается ее удобоукладываемость. Этот недостаток может быть устранен путем
доставки сухих смесей в автобетоносмесителях, а также применением комбинированных схем приготовления и
транспортирования бетонных смесей, например, с центрального бетонного завода доставляются на объект порции отдозированных сухих компонентов бетона; на объекте организуется пункт заправки (ПО), состоящий из
грузоподъемных механизмов и автобетоносмесителей, последний загружается сухими компонентами и доставляет приготовленную смесь к месту укладки. Вместо пункта заправки может использоваться мобильный бетонный завод, на котором готовится товарная бетонная смесь и доставляется автобетоносмесителем к потребителям [1]. В результате предварительного анализа для южных районов СНГ и Иордании для дальнейшего рассмотрения отобранных комбинированных схем (Рис 1)
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Рисунок 1 – Технологические схемы производства, доставки и укладки бетона
Схема 1. Товарная бетонная смесь доставляется потребителю автобетоносмесителем из центрального бетонного
завода. Укладка в конструкции осуществляется бетононасосом.
Схема 2. Отличается от схемы I использованием крана с бадьей для укладки бетонной смеси.
Схема 3. От схемы I отличается укладкой бетонной смеси непосредственно с автобетоносмесителя.
Схема 4. Сухая бетонная смесь загружается на нейтральном бетонном заводе в автобетоносмеситель, в котором она
перемешивается в пути (или на объекте) и доставляется потребителю, укладка по вариантам 1, 2, 3.
Схема 5. Сухая бетонная смесь в мешках с дозированными сухими компонентами бетона транспортируется к мобильной
бетоносмесительной установке. Приготовленная товарная бетонная смесь автобетоносмесителями доставляется к
потребителю, укладка по вариантам 1, 2, 3.
Схема 6. Используется мобильный (на колесном ходу) бетонный завод у объекта, доставка составляющих к нему
осуществляется из перевалочных баз или стационарных БЗ, укладка по вариантам 1, 2.
Схема 7. Отличается от схемы 6 укладкой непосредственно в конструкции.

На основании проведенных лабораторных и экспериментальных исследований установлено, что при
температуре до 40 ° С и влажности воздуха до 35 % для получения бетонной смеси с осадкой конуса более 3см
необходимо применять пластифицирующие добавки, или охлаждать наполнители (или воду) и при этом время
перемешивания должно быть не менее 60 сек.
Исходя из этого, наиболее эффективным является транспортировка сухих смесей. При приготовлении
бетонной смеси с осадкой конуса менее 3см применения пластифицирующих добавок или охлажденной воды
обосновывается в зависимости от продолжительности и способа транспортировки и необходимой величины
осадки конуса в момент укладки смеси в конструкции [2].
В условиях сухого жаркого климата товарную бетонную смесь без применения пластификаторов и
охлаждения компонентов рекомендуется транспортировать на расстояние до 10 км, в противном случае величина осадки конуса уменьшается более чем на 15 %, что приводит к резкому ухудшению удобоукладываемости
смеси и качеству конструкций. Дальность транспортировки товарных бетонных смесей в автобетоносмесителей
может быть увеличена до 30 км за счет применения пластификаторов добавок (СГБ – 0,1–0,3 %, ВРП-1 – 0,01–
0,02 %, С-3 – 0,2–0,4 % и др.)
Исследованиями установлено, что при укладке бетонной смеси осадка конуса не должна уменьшаться
более чем на 15 % с момента начала укладки до окончания (а всего – с учетом транспортировки, не более 30 %).
При использовании схемы «кран-бадья», если продолжительность укладки до 15 мин - ОК уменьшается
на 15 %, если 30 мин – на 50 %, если 40 мин на 100 % [3].
Если бетонная смесь укладывается непосредственно с автобетоносмесителя, то при времени заключения до 5 мин ОК практически не уменьшается, в 10 мин - уменьшается на II %, до 20 мин - 35 %, в 30 мин –
60 %. При использовании АБН, соответственно: 5 мин – 7 %, 10 мин – 15 %, 20 мин – 30 %, 30 мин 60 % [4].
На основе различного сочетания наиболее распространенных на практике способов и средств механизации при приготовлении, транспортировке и укладке бетонной смеси были разработаны 12 наиболее характерных технологических схем производства бетонных работ в условиях сухого и жаркого климата [5].
Используя методы математической статистики, были составлены аналитические зависимости (для каж31
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дой схемы) приведенной стоимости 1м бетонной смеси от мощности и типа бетонного завода, вида транспортных средств, расстояние транспортировки, стоимости переработки составляющих, способов укладки и др. [6].
С использованием полученных уравнений (21–32) было выполнено моделирование на ПК нескольких
тысяч вариантов исходных данных для технологических схем. При этом менялись значения 12 переменных, вошедших в уравнение, в т.ч.: дополнительные расходы на охлаждение составляющих, годовая и часовая производительность бетонного завода, расстояние транспортировки бетонной смеси и составляющих, расстояние перебазировки и производительность бетоноукладочной техники, годовое потребление бетонной смеси на объекте и др.
Выводы
В результате моделирования установлено, что традиционные средства приготовления и транспортировки
готовых бетонных смесей в условиях сухого жаркого климата значительно уступают по эффективности схемам с
транспортировкой сухих смесей и по стоимости превосходят их в 2,5-3 раза. Кроме того, существенное влияние на
область применения той или иной схемы оказывает объем бетонной смеси, потребляемой на объекте в год.
Внедрение результатов работы в практику строительства позволит повысить качество бетонных конструкций и добиться снижения стоимости 1м3 конструкции до 10–15 % (даже при увеличении стоимости за
счет применения суперпластификаторов или охлаждения составляющих).
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EFECTIVE CONCRETE SUPPLYSYSTEMS MANAGEMENTIN DRYAND HOT CLIMATE
A.S. Adnan, Postgraduate Student of Organization and Construction Management Department
Kyiv National University of Construction and Architecture (Kyiv), Ukraine
Abstract. Adnan Abdel Hamid Khalil AbuSal. Concrete supply systems management in dry and hot climate.
Visnyk National Transport University. – Kyiv. National Transport University. 2014. – Vol. 29. The article investigates
the basis for ensuring the construction of concrete mixtures in dry and hot climate in Jordan. On the basis of different
connection of the most widespread in practice methods and facilities of mechanization at preparation, transporting and
drafting of concrete mixture were developed 12 the most characteristic technological charts of production of concrete
works in the conditions of dry and hot climate. Using the methods of mathematical statistics analytical dependences (for
every chart) of the resulted cost were made 1 м3 to concrete mixture ot power and type of concrete factory, type of vehicles of transports, distance of transporting, cost of processing of constituents, methods of drafting and other Introduction of job in practice of building performances will let to promote quality of concrete constructions and obtain the decline of cost 1 м3 constructions to 10–15 %.
Keywords: shrinkage of corps, making of concrete mixtures in the conditions of hot climate.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ РАБОЧЕГО ОРГАНА
ШНЕКОРОТОРНЫХ СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ


А.Е. Алимбаев, магистрант
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Астана), Казахстан
Аннотация. В данной статье представлены результаты научно-исследовательских работ, выполненных автором по совершенствованию способа натяжения цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей. Для повышения эффективности работы осуществлена разработка конструкции натяжения цепи, внедрение которого позволяет повысить надежность цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей.
Ключевые слова: шнекороторный снегоочиститель, цепная передача, ведущая звездочка, ведомая
звездочка, натяжение цепи.
В 2014 году на кафедре «Транспорт, транспортная техника и технологии» Евразийского национального
университета им Л. Н. Гумилева (г. Астана) выполнена работа по совершенствованию способа натяжения цепи
рабочего органа шнекороторных снегоочистителей.
Данное изобретение относится к дорожному и коммунальному машиностроению, в частности, к способам натяжения цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей.
Известен способ натяжения цепи рабочего органа шнекороторного снегоочистителя ДЭ-210, включающий цепь, ведущую звездочку, две звездочки шнеков и две натяжные звездочки [1]. Недостатком такого способа натяжения цепи рабочего органа, в особенности на шнекороторных снегоочистителях ДЭ-210, является
разрыв цепи рабочего органа при возрастании крутящего момента выше допустимой нормы.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по решаемой задаче и достигаемому техническому результату является способ натяжения цепи рабочего органа шнекороторного снегоочистителя АМКОДОР 9531, содержащий ведущую, натяжную и отгибную звездочек, двух звездочек шнеков и цепи. Однако
такой способ натяжения цепи рабочего органа имеет несовершенство при возрастании крутящего момента, в
виде среза пальцев звена цепи, и соответственно разрыва цепи, что приводит к остановке шнекороторных снегоочистителей АМКОДОР 9531 практически 1-2 раз в неделю [2]. Таким образом, указанное несовершенство
известной конструкции приводит к снижению надежности цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей [2, 3].
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение надежности
цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей, путем установки системы оповещения при предельных усилиях в цепи.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности цепи рабочего
органа шнекороторных снегоочистителей.
Этот технический результат достигается тем, что при данном способе натяжения цепи рабочего органа
шнекороторных снегоочистителей внесены следующие изменения: установлены датчик определения натяжения
цепи, вычислительный блок и оповестительная лампа.

Рисунок 1. Способ натяжения цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей:
1-звездочка шнека, 2-цепь, 3-звездочка ведущая, 4-звездочка отгибная, 5-звездочка натяжная, 6-датчик определения
натяжения цепи, 7-вычислительный блок, 8-оповестительная лампа.

Способ натяжения цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей содержит: две звездочки
шнеков 1, цепь 2, ведущую звездочку 3, отгибную звездочку 4, натяжную звездочку 5, датчик определения
натяжения цепи 6, вычислительный блок 7, оповестительную лампу 8.
Работа данного способа осуществляется следующим образом: при движении снегоочистителя вперед,
© Алимбаев А.Е. / Alimbayev A.E., 2014
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вращающиеся шнеки (на рисунке не показаны) рабочего органа врезаясь в плотные слои снега, замедляют ход
звездочек 1 шнеков, которые противопоставляют полученные усилия через цепь 2 ведущей 3, отгибной 4 и
натяжной 5 звездочкам. В связи с замедлением работы рабочего органа водитель начинает увеличивать крутящий момент в цепном редукторе через ведущую 3 звездочку, и возникающие усилия, в течение определенного
времени приводящие к разрыву цепи. Для недопущения разрыва цепи, натяжную звездочку снабжают датчиком
6 определения натяжения цепи, которая при возникновении усилий в цепи подает сигнал в вычислительный
блок 7. Вычислительный блок 7 определяет допустимый уровень натяжения цепи рабочего органа и при превышении допустимой нормы подает сигнал на оповестительную лампу 8, установленную на панели приборов в
кабине водителя. Водитель, ориентируясь на оповестительную лампу 8, держит крутящий момент в цепном
редукторе в допустимых пределах, после разрыхления шнеками плотных слоев снега продолжает движение
снегоочистителя вперед [4].
Предлагаемый способ натяжения цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей повышает
надежность цепи, и имеет следующие преимущества:
– устраняет частые разрывы цепи рабочего органа шнекороторных снегоочистителей;
– повышает эксплуатационные характеристики шнекороторных снегоочистителей.
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REFINING THE METHOD OF CHAIN STRAIN IN OPERATING PART OF SNOWSCREWERS
A.E. Alimbayev, Candidate for a Master’s Degree
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Astana), Kazakhstan
Abstract. This article presents the results of scientific-research works, done by the author in refining the
method of chain strain in operating part of snowscrewers. For improving the efficiency of the work was carried through
the elaboration of chain strain construction, implantation of which allows to increase the safety of chain strain of
snowscrewers.
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Аннотация. В статье показана актуальность вопросов энергосбережения и энергоэффективности,
приведена оценка эффективности энергосберегающих мероприятий на основе дисконтированного дохода,
внутренней нормы доходности, индекса прибыльности и срока окупаемости отмечены основные направления
по энергосбережению и энергоэффективности, в числе которых отмечена важность пропаганды и обучения в
области энергосбережения.
Ключевые слова: Энергоэффективность, энергосбережения, энергосбережения технологии, ЖКХ.
Задача перевода экономики Республики Казахстан (РК) на энергосберегающий и энергоэффективный
путь развития и снижения энергоемкости ВВП к 2020 г.на 20 % (к уровню 2010) не может быть решена без широкого использования всего комплекса технических, управленческих и экономических мер, стимулирующих
энергоэффективность (ЭЭ) и энергосбережение (ЭС) в электроэнергетике и экономике в целом.
Наиболее насущным является энергосбережение в быту, а также в сфере жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ).
Препятствием к его осуществлению является сдерживание роста тарифов для населения на отдельные
виды ресурсов (электроэнергия, газ), отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих программ, отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения.
ЖКХ является социально и экономически значимым сектором экономики, вносящим свой вклад в
обеспечение безопасного и комфортного проживания населения и ускорение темпов экономического роста.
Анализ государственного регулирования в сфере ЖКХ свидетельствует о том, что действующие нормы эксплуатационных характеристик объектов ЖКХ не соответствуют современным стандартом энергосбережения, хотя нормативно-техническая база ЖКХ начитывает порядка 169 нормативно-технических документов, которые не в полной мере стимулируют повышение энергоффективности, внедрение инновационных технологий.
В рекомендациях региональной Международной конференции "Повышение энергоэффективности
коммунального теплоснабжения в Казахстане как вклад в "зеленую экономику" (апрель 2013 г) отмечено усовершенствование нормативно-правовой базы, стандартов, политики с целью стимулирование инвестиции в
энергоэффективность коммунального теплоснабжения жилого сектора.
В январе 2012 г. был принят закон РК " Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", [1]
который создал правовые, экономические и организационные предпосылки для энергосбережения и повышения
энергоэффективности в основном в сфере потребления, энергоресурсов.
А на реализацию программы "Энергосбережение -2020" [2] будет направлено более 1,2 трл. тенге (4
млн. $). Программа предусматривает повышение энергоэффективности промышленных предприятий и ЖКХ на
30 %, снижение расходов на выработку тепла на 14%, ужесточение строительных норм и обеспечение энергоэффективного строительства с 2015 г, обновление парка воздушных, морских судов и железнодорожных составов, переход на светодиодное освещение.
В рамках международного сотрудничества в сфере энергосбережения подписаны соглашения и меморандумы с Правительствами США, Японии, Королевства Норвегии и Нидерландов.
Создан Казахстанского- Германский центр энергоэффективности, который будет заниматься энергоаудитом, внедрением системы энергоменеджмента, консалтинговыми услугами, привлечением инвестиций.
Зарубежный опыт указывает на следующее направления развития государственно- частной партнерства в жилищно- коммунальной сфере:
организация и эксплуатация жилищного фонда;
бытовые обслуживания населения;
транспортное обслуживание;
ремонт и содержание дорог;
В странах Западной и Восточной Европы реализован ряд мер по государственной поддержке модернизации общего имущества кондиминимума путем создания специализированных финансовых институтов в жилищном секторе, которые представляют кредиты и субсидии на модернизацию объектов ЖЛХ.
В условиях трансформации экономических отношений и реформирования ЖКХ эффективное использование энергетических ресурсов приобретает решающее значение, поскольку снижение затрат на производство жилище - коммунальных услуг ведет к повышению уровня рентабельности отрасли, уменьшению числа
© Джумамухамбетов Н.Г., Яшков В.А., Сабирова Г.М. / Dzhumamukhambetov N.G., Yashkov V.A., Sabirova G.M., 2014
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убыточных предприятий, существенно отражается на улучшении жилищных условий и качество жизни населения. В связи с этим приобретает актуальность исследования теоретических, методических и практических аспектов внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ в и совершенствование организационно- экономических форм управления энергосбережением.
На кафедре "Электроэнергетика", Атырауского института нефти и газа начата работа по реализации
проекта "Энергоэффективный город", целью у которого является научно-методическое обоснование направления механизма реализации программ энергосбережения в регионе.
Как известно, экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий отражает результаты
внедрения энергосберегающих мероприятий и определяется разностью между денежными доходами и расходами и доходами от реализаций мероприятий.
Оценка эффективности использования средств, направляемых на реализацию энергосберегающих мероприятий, и решение о финансировании энергосберегающих мероприятий приняты на основании расчета чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), индекса прибыльности (PI) и
срока окупаемости (PP).
Чистый дисконтированный дохода- превышение дохода над затратами нарастающим итогом за расчетный период Т ( с учетом дисконтирования).
NPV- один из самых распространенных показателей эффективности инвестиционного проекта, так как
он непосредственно указывает на эффект от проекта.
Внутренняя норма доходности (IRR) - ставка дисконтирования, при которой суммарная приведенная
стоимость доходов от осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций.
IRR рассчитывается как значение ставки дисконтирования при которой NPV = 0.
Проект эффективности, если IRR равна и больше нормы дохода на капитал.
Индекс прибыльности (PI) является соотношением общих дисконтированных доходов, и суммы первоначальных инвестиций. Срок окупаемости РР представляет собой минимальный временной интервал, за пределами которого эффект всегда положителен ,т.е. все виды издержек покрываются результатами эксплуатации.
Предлагаемый проект нацелен на совершенствование организационно- экономического механизма реализации программ по энергосбережению. Научно-технический, социально-экономический эффект от реализации проекта связан со снижением затрат ЖКХ, с внедрением энергосберегающих технологий по снижению потреблении энергетических ресурсов, созданием условий для эффективности развития жилищной сферы.
Ниже приведены основные выводы направления по энергосбережению и энергоэффективности.
1. Электроэнергетика Казахстана нуждается в привлечении крупных инвестиций для замены уставшего
электрооборудования, электросетей, модернизации и вводу новых мощностей, что приведет к повышению
энергоэффективности.
Производство электроэнергии отстает от спроса, а разрыв между установленной и располагаемой мощностью энергоисточников достигает 23%. В то же время модернизация и реконструкция оборудования электрических станций и подстанций, в основном, осуществляется за счет инвестиционных составляющих тарифов на
электроэнергию, что негативно отражается на жизненном уровне населения (повышение тарифов).
Энергетические компании и предприятия ведут недостаточную работу по модернизации и реконструкции действующих объектов, и их владельцы должны строго выполнять свои обязательства по инвестиции
средств в модернизацию оборудования.
2. Как показывает анализ для экономии 1 т. условного топлива в промышленности за счет повышения энергоэффективности требуется в 6-9 раз меньше инвестиций, чем при наращивании такого же добычи топлива. Поэтому
необходимо заключать целевые соглашения по повышению энергетической эффективности между правительством и
промышленными ассоциациями, холдингами и энергоэффективности и системы экологических стимулов.
3. В большинстве стран Еросоюза, в США, Японии используется экономический срок службы - время,
за которое полностью амортизируется сумма инвестиций. Внедрение новой технологии, техники может сократить экономический срок службы по сравнению с техническим. Например, технический срок службы компьютеров 7–10 лет, а экономический максимум 3 года, технический срок службы легковых автомобилей -20÷30 лет,
а экономический - не более 5 лет.
Такая смена технологий и оборудования позволяет оперативно внедрять новейшие разработки и проводить ресурсо- и энергосберегающую политику.
4.Необходима серьезная пропаганда и обучение в области энергосбережения через все средства массовой информации для формирования у людей привычки к минимизации использования энергии. Предусматривать в региональных программах бюджет затрат на мероприятия по формированию энергоэффективной культуры граждан. ровести республиканский конкурс " Энергоэффективный город"
В учебные программы учреждений высшего, технического и профессионального образования ввести курс
"Культура энергопотребления". Такой раздел был веден в США еще в 1983 году в базовый курс экономики.
Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач.
Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за обеспечение за принятие инвестиционных решений, о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению.
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В таблице 1 представлен бюджет затрат на мероприятия по формированию энергоэффективной культуры граждан.
Таблица 1
Наименование мероприятий
Создание информационных стендов в месте проживания
населения с материалами энергосбережения
Использования СМИ: прямые эфиры публикация статьей,
издание брошюр, конспектов
Проведение уроков научных конференций семинаров по
энергосбережению в учебных заведениях
Организация конкурсов детских творческих работ и педагогических разработок в сфере энергосбережения
Включение в курс экономии в учебных заведениях раздела;
"Культура энергопотребления"

Ожидаемый результат
Повышение уровня информированности в области энергосбережения

Привлечение внимания педагогов, молодежи к разумному и
рациональному
использования энергии

5. Из всех возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане более перспективны солнечная и
ветровая энергетика, доля суммарной выработки электроэнергии которых достигнет к 2030 г. -4%. Несмотря на
такой незначительный результат использование ВИЭ позволить решить в Казахстане вопросы экологии и энергосбережения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закон РК "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" № 541-IV-ЗРК,2012 г.
2. Программа модернизации ЖКХ РК на 2011-2020 г.г. Утв. ПП РК от 30.04.2011 г.№473
3. Энергосбережение в ЖКХ : Учебное пособие . Гриф МО РФ. Тимахова Н.С., Комков В.А. ИНФА-М, 2013 г.
4. Хольначель, Б., Санникова, Л. В. Энергетическое право и энергоэффективность в Германии и России / Б. Хольначель, Л. В. Санникова. – Инфотроник Медиа ,2013 г.
5. Матералы VI МНТК " Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике и промышленности. 21-22.04.2013 г.
Ульяновский гостехуниверситет.
6. Сибикин, М. Ю., Сибикин, Ю. Д. Технология энергосбережения. 3-е изд. перераб.и доп / М. Ю. Сибикин, Ю. Д.
Сибикин. – М. : Форум ,2012г.

Материал поступил в редакцию 09.10.14.

THE PROBLEM OF ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY
N.G. Dzhumamuhambetov1, V.A. Yashkov2, G.M. Sabirova3
1
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
2
Candidate of Technical Sciences, Professor, 3 Master Degree Student
Atyrau Institute of Oil and Gas (Atyrau), Kazakhstan
Abstract. The article shows the relevance of energy conservation and efficiency, give an estimate of the efficiency of energy-saving measures on the basis of present value, internal rate of return, profitability index, and payback
period marked the main directions of energy saving and energy efficiency, among which highlighted the importance of
advocacy and training in the field of energy conservation.
Keywords: Energy efficiency, energy saving, energy saving technology, utilities.

37

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 12 (16). Vol. I.

УДК 67.15. 55; 691.4(075.8)
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИХ
ЛЕГКОПЛАВКИХ ГЛИН МОНТМОРИЛЛОНИТОВОГО СОСТАВА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМЗИТОВЫХ ОКАТЫШЕЙ


1

Б.Е. Жакипбаев 1, Е.Н. Кочеров2, А.Б. Калдыбаев3
доктор PhD, кандидат технических наук, старший преподаватель, 3 докторант технических наук
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Шымкент), Казахстан
2

Аннотация. В статье представлены возможные пути использования легкоплавких глин монтмориллонитового состава для получения высокопрочных теплоизоляционных керамзитовых окатышей. Приведены
химический и гранулометрический составы глин Кынгракского месторождения, а также физико-технические
свойства полученных керамзитовых окатышей.
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Энергосбережение в строительной индустрии одна из важнейших составляющих экономии энергии, поскольку по объемам использования топливно-энергетических ресурсов строительная отрасль и жилищно-коммунальная сфера занимают третье место среди других областей хозяйства, из этих объемов существующий жилой фонд использует 85
% энергоресурсов, промышленность строительных материалов 11,4 %, а строительство 3,6% [1–2].
С учетом глобального тренда повышения значимости ресурсов и доли сырьевого сектора в экономике
Казахстана для развития перерабатывающей промышленности необходимы меры, направленные на рост ресурсоэффективности, движение к «зеленой экономике» и повышение экономической отдачи от ресурсных отраслей, одним из приоритетных секторов которого является производство строительных материалов [3].
К 2015 году планируется 80 % потребности строительных материалов производить внутри страны, а
20 % экспортировать от их объема производства в секторе строительства и строительных материалов [4].
Перспективы промышленного использования глинистых пород с целью получения из них теплоизоляционных материалов в виде керамзитовых окатышей оценены ещё недостаточно полно, хотя они весьма интересны и их перспективы очевидны. Керамзит является экологически чистым теплоизоляционным материалом,
представляющий собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гранул, получаемый при обжиге
легкоплавких глинистых пород, способных вспучиваться при быстром нагревании их до температуры 10501300°С в течение 25–45 мин [5]. Сырьем для производства керамзита могут послужить бентонитовые коллоидные глины, состоящие в основном из минералов группы монтмориллонита Al2[Si4O10](OH)2·nH2O [6]. Для изготовления керамзитовых окатышей также пригодны легкоплавкие монтмориллонитовые глины Кынгракского
месторождения, способные вспучиваться при обжиге [7,8].
Центральный участок месторождения находится на южном крыле Кынгракской складки и имеет протяженность около 1400 м, где отмечены три горизонта глин, разделенные между собой двумя прослоями песчаников. Первый горизонт – зеленые глины, имеет мощность 5, 10 м; второй горизонт – серо-зеленые глины с
мощностью 25 м; третий горизонт – серые глины, имеет мощность 8 м. На западном участке имеются два слоя
каменистых опоковидных глин, поэтому качество первого горизонта зеленых глин несколько снижается [7,8].
Общая мощность монтмориллонитовых глин центрального участка 40 м - 50 м, а западного 70 м – 73 м.
Запасы глин Кынгракского месторождения по категориям: С1 - около 15 млн. м3, С2 – более 50 млн. м3, С1+С2 –
более 65 млн. м3 [7,8].
По гранулометрическому составу легкоплавкие глины Кынгракского месторождения относятся к тонкодисперсным (таблица 1).
Таблица 1
Гранулометрический состав глин Кынгракского месторождения
Размеры фракций (мм) и их содержания (в % от массы породы)
более 0,25
0,25-0,10
0,10-0,005
0,005-0,01
0,01-0,002
0,002-0,001
0,21-0,36
0,08-1,71
0,43-3,73
1,90-8,01
17,09-21,69
10,72-13,86

менее 0,001
53,52-63,84

По минеральному составу глинистые фракции представлены в основном монтмориллонитом и в незначительном количестве присутствуют гидрослюды, а в песчаной и алевритовой фракции преимущественно
сконцентрированы ортоклаз, микроклин, кварц, опал, гипс, ярозит, редко наблюдаются зерна биотита, мусковита, апатита, рутила, анатаза.
Химический состав следующий (в %): SiO2 – 44,28-77,93; TiO2 – 0,27-1,60; Al2O3 – 7,11-19,2; Fe2O3 –
2,95-7,89; CaO – 0,38-8,58; MgO – 1,04-5,69; SO3 – 0,03-11,09; K2O – 1,03-2,98; Na2O – 0,49-2,37; FeO – 0,21-1,43.
В таблице 2 приведены некоторые важнейшие физико-химические свойства бентонитовых глин Кынгракского месторождения, предопределяющие практическую применимость глин в производстве.
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Таблица 2
Физико-химические свойства Кынгракских глин
Свойства
Набухаемость, %
Пластичность: предел текучести
предел пластичности
число пластичности

Величина
150–1000
75,90–183,37
26,85–44,82
46,16–148,93

Физико-технические свойства полученного керамзита приводятся в таблице 3. Материал характеризуется мелкой ячеистой пористостью, неоплавленной поверхностью гранул. Потеря в массе после 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания керамзитового гравия составила 2 % [8, 9].
Таблица 3
Физико-технические свойства керамзитовых окатышей
Свойства, единица измерения
Размер фракции, мм
Насыпная плотность, кг/м3
Плотность, кг/м3
Плотность при сжатии, МПа
Водопоглощение, %
Интервал вспучивания, 0С

Величина
10-20
310-450
460-700
1,0-1,6
17-20
более 100

Полученные результаты могут быть использованы в практических работах по выполнению Основных
направлений Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2015–2019 годы, где предусмотрены развитие производств конкурентоспособных, энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций, а также расширение их минерально-сырьевой базы, а также в
рамках перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике по реализации Концепции второго ее направления – энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства.
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MONTMORILLONITE COMPOSITION FOR OBTAINING OF EXPANDED CLAY PELLETS
1

B.E. Zhakipbaev1, E.N. Kocherov2, A.B. Kaldybaev3
Doctor of Technical Sciences, 2 Candidate of Technical Sciences, Senior Teacher, 3 Candidate for Doctor’s Degree
M. Auezov South Kazakhstan State University (Shymkent), Kazakhstan

Abstract. The paper presents the ways of using fusible clay of montmorillonite structure for high thermal insulation of expanded pellets. The authors described chemical and granulometric composition of clays in Kyngraksky field
as well as physical and technical properties of the expanded clay pellets.
Keywords: fusible clay, montmorillonite, deposits, raw materials, concrete block, pellets
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КОЭФФИЦИЕНТ ГОТОВНОСТИ ОТКРЫТЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
В САМАРКАНДСКОМ РЕГИОНЕ


Р.Р. Ибраимов1, М.З. Халбаева2
1
доцент, 2 студент
Ташкентский университет информационных технологий (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. Приведена статистическая оценка ослабления лазерного излучения в атмосферном канале, на основе метеоданных аэропорта г. Самарканд. Определен коэффициент готовности канала связи, необходимый при проектировании ООСП. Полученные данные могут быть полезны операторам связи, при эксплуатации в Самаркандском регионе открытых оптических систем передачи.
Ключевые слова: атмосферные оптические линии связи, лазер, аппаратура, коэффициент готовности, длина атмосферного канала, лазерная связь, процент доступности.
Сегодня во всем мире технология открытых оптических систем передачи (ООСП) находит очень широкое применение. Технология ООСП базируется на передаче информации в инфракрасном диапазоне через атмосферу на расстоянии прямой видимости. Это повсеместное использование технология получила благодаря
основным преимуществам перед радиосвязью, таким как [1–2]:
широкая полоса частот – предоставляет возможность передавать большие объемы информации;
малогабаритные приемо-передающие модули – при неизменно большом коэффициенте усиления антенн;
гарантируется высокий уровень безопасности связи – обеспечивается очень малым углом расходимости
лазерного излучения, что делает перехват информации практически невозможным.
отсутствие необходимости получения лицензии для использования этого диапазона частот – что делает
его наиболее дешевым решением для организации связи.
отсутствие у среды дисперсионных свойств распространения позволяют достичь скорости 160 Гбит/с и
выше и т.д.
Как было отмечено выше, передача осуществляется с помощью лазера или мощного светодиода через
атмосферу. Следовательно, необходимо знать структуру аэрозолей т.к. длина волны (λ) соизмерима с их размерами. Эта задача очень сложна и поэтому точный расчет потерь излучения оптического диапазона очень затруднен, а иногда невозможен. В этих целях на практике используют – метеорологическую дальность видимости
(МДВ, Sm) [2–3]. Зная интегральную функцию распределения метеорологической дальности видимости (ИФРМДВ), за 3–5 летний период, можно оценить среднюю доступность канала связи, для конкретного географического региона.
В таблице 1 приведены данные по МДВ собранные в аэропорту г. Самарканд. [1–3]. Следует отметить,
что измерения МДВ проводятся на длине волны λ=0,55 мкм, которая принята как стандарт и ведется во всех
аэропортах мира.
Таблица 1
ИФР – МДВ по г. Самарканд

Месяцы

S (km)/ F(Sm)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Среднегодовая

10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7
0,2
0,24
0,18
0,07
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,07
0,15
0,21
0,105

4,1
0,18
0,21
0,16
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,07
0,15
0,08

3,5
0,12
0,1
0,05
0,02
0,01
0,01
0
0
0
0,01
0,02
0,01
0,029

3
0,1
0,08
0,05
0,02
0
0,01
0
0
0
0,01
0,01
0,08
0,03

2,2
0,09
0,06
0,04
0,01
0
0,01
0
0
0
0
0,01
0,06
0,023

1,5
0,07
0,05
0,03
0,01
0
0,01
0
0
0
0
0
0,04
0,018

1,3
0,04
0,03
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,009

1,1
0,04
0,02
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0,02
0,01

0,7
0,03
0,02
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01

0,45
0,02
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,003

Так как измерения ведутся на λ=0,55 мкм, то становится актуальной задача пересчета этой величины на
другие λ, т.к. оборудование ООСП работает в диапазоне «окон прозрачности» атмосферы 0,785<λ<1,6 мкм. [3-5]
Для определения ИФР – КЗ, производится пересчет SМДВ в километрическое затухание β[дБ/км] в соответствии с формулой (1):
© Ибраимов Р.Р., Халбаева М.З. / Ibraimov R.R., Khalbaeva M.Z., 2014
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(1)

,

где: С = 13 дБ;
q(SМДВ) – показатель степени, является функцией SМДВ.
В работах [2-3], приводились результаты исследований зависимости

(2)
В соответствии с формулой (1) и с учетом зависимости (2) получены данные для длин волн λ(0,785-1,6
мкм), которые приведены в таблице 2.
Таблица 2
ИФР-КЗ 0,78÷1,55 мкм
SМДВ
q(SМДВ)
F[β(λ ср.год)]
F[β(λ лет. мес)]
F[β(λ зим. мес)]
β(λ0,55)
β(λ0,785)
β(λ0,83)
β(λ0,85)
β(λ0,91)
β(λ0,98)
β(λ1,06)
β(λ1,55)

10
7
1,3
1,3
1
0,105
1
0,027
1
0,217
1,3 1,85
0,82 1,17
0,76 1,08
0,73 1,05
0,67 0,96
0,61 0,87
0,55 0,79
0,33 0,48

4,1
0,996
0,0808
0,02
0,18
3,25
2,29
2,15
2,10
1,92
1,82
1,69
1,15

3,5
0,9
0,029
0,003
0,077
3,71
2,71
2,56
2,51
2,36
2,20
2,05
1,46

3
0,82
0,03
0,003
0,087
4,33
3,25
3,09
3,03
2,86
2,69
2,53
1,85

2,2
0,692
0,023
0,003
0,07
5,90
4,64
4,44
4,37
4,17
3,96
3,75
2,88

1,5
0,58
0,018
0,003
0,053
8,66
7,07
6,82
6,73
6,47
6,19
5,92
4,75

1,3
0,548
0,009
0
0,033
10
8,25
7,98
7,87
7,58
7,28
6,98
5,66

1,1
0,516
0,01
0
0,03
11,81
9,86
9,55
9,44
9,11
8,77
8,42
6,92

0,7
0,2
0,01
0
0,02
18,57
17,31
17,10
17,02
16,79
16,54
16,28
15,09

0,45
0
0,0025
0
0,01
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88

0,3 0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
43,33 260
43,33 260
43,33 260
43,33 260
43,33 260
43,33 260
43,33 260
43,33 260

Внедрение ООСП в местных телекоммуникационных сетях требует решения проблемы по определению коэффициента готовности атмосферного канала. В связи с этим были проведены дополнительные мероприятия по решению данной проблемы. В частности, весь промежуток SМДВ был разбит на ряд промежуточных
дистанций для удобства классификации и приведен в таблице 3.[5]
Таблица 3
Погодные условия при различныхSМДВ и λ=0,55 мкм
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Погодные условия
Ясно
Легкая дымка
Дымка
Редкий туман
Легкий туман
Средний туман
Густой туман
Плотный туман
Тяжелый туман

SМДВ (км)
10÷20
4÷10
2÷4
1÷2
0,5÷1
0,2÷0,5
0,1÷0,2
0,05÷0,1
0,02÷0,05

β0,55 (дБ/км)
0,65÷1,3
1,3÷3,3
3,3÷6,5
6,5÷13
13÷26
26÷65
65÷130
130÷260
260÷650

Максимально допустимое затухание, которое возможно при переходе с λ=0,55 мкм на другую длину
волны вычисляется по следующей формуле:
(3)
Как показывает практика, для выше выбранных интервалов сложно обеспечить требуемый коэффициент готовности атмосферного канала (КГ-АК) и поэтому возникает необходимость предусматривать возможность
резервирования, например радиоканалом в миллиметровом диапазоне. В связи с изложенным, разобьем весь
рабочий диапазон длин, для безотказной работы ООСП, на более мелкие дистанции. В таблице 4 приведены
рекомендуемые выборки SМДВ, а также соответствующие им вероятности коэффициентов отказа (КОТК-АК) и готовности (КГ-АК) атмосферного канала.
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Таблица 4
Методика определения ИФР-МДВ и КГ-АК
SМДВ (км)
0,05
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2
2,2
2,5
3

КОТК-АК
P0,05
P0,2
P0,3
P0,4
P0,5
P0,6
P0,7
P0,8
P1
P1,1
P1,2
P1,3
P1,4
P1,5
P2
P2,2
P2,5
P3

КГ-АК
1-P0,05
1-P0,2
1-P0,3
1-P0,4
1-P0,5
1-P0,6
1-P0,7
1-P0,8
1-P1
1-P1,1
1-P1,2
1-P1,3
1-P1,4
1-P1,5
1-P2
1-P2,2
1-P2,5
1-P3

На основании таблицы 4 [1,5], был построен график (рис.1) зависимости К Г-АК от SМДВ.

Рис. 1. Экспериментальная зависимость КГ-АК от SМДВ (при λ=0,55 мкм)

На рис.1. приведены усредненные результаты измерений SМДВ за 3-х летний период, из которых следует, что на расстоянии до 1-1,5 км обеспечивается достаточно высокий КГ-АК. Однако в процессе проектирования
эти данные могут быть еще уточнены.
Чтобы определить динамику изменения отношений величины затухания при переходе от λ=0,55 мкм на
другие длины волн, воспользуемся следующей формулой:
(4)
В работе [5] приводились подобные исследования, но представление их в нижеприведенном виде позволяет более расширенно и нагляднее представить эти изменения для различных значений λ.
Таблица 5
Зависимость βλ≠0,55/βλ=0,55 = f(λ,SМДВ)
SМДВ
0,05
0,3
0,45
0,7
1,1
1,3
1,5
2,2
3
3,5
4,1
7
10

q(SМДВ)
0
0
0
0,2
0,516
0,548
0,58
0,692
0,82
0,9
0,996
1,3
1,3

β(0,785/0,55)
1
1
1
0,932
0,835
0,825
0,816
0,786
0,751
0,73
0,705
0,632
0,631

β(0,83/0,55)
1
1
1
0,921
0,809
0,798
0,788
0,753
0,714
0,69
0,662
0,584
0,585

β(0,85/0,55)
1
1
1
0,917
0,799
0,787
0,777
0,741
0,7
0,677
0,646
0,568
0,562
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β(0,91/0,55)
1
1
1
0,904
0,771
0,758
0,747
0,707
0,661
0,636
0,591
0,519
0,515

β(0,98/0,55)
1
1
1
0,891
0,743
0,728
0,715
0,671
0,621
0,593
0,56
0,47
0,469

β(1,06/0,55)
1
1
1
0,877
0,713
0,698
0,684
0,636
0,584
0,553
0,52
0,427
0,423

β(1,55/0,55)
1
1
1
0,813
0,586
0,566
0,548
0,488
0,427
0,394
0,354
0,259
0,254
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На основании таблицы 5 были построены кривые, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость βλ≠0,55/βλ=0,55 = f(λ,SМДВ)

Как видно из рис.2. при переходе с λ=0,55 мкм (при неизменности энергетического ресурса аппаратуры) на более длинные λ происходит уменьшение уровня затухания. Поэтому более целесообразно использование аппаратуры, которая работает в более длинноволновом диапазоне. Следует отметить, что в современном
оборудовании ООСП, уже встраиваются функции определения КГ-АК. Если предусматривается резервирование
оптического канала, то коэффициент готовности определяется исходя из того, сколько времени передача велась
на резервном канале. При отсутствии такого он будет определяться из порогового значения параметра BER
(процент ошибочных битов, полученных при передаче данных), когда он будет превышать допустимую норму
и передача данных будет остановлена.
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Abstract. The article presents the statistical evaluation of laser attenuation in the atmospheric channel, based
on meteorological data by Samarkand Airport. The availability coefficient of communication channel is defined which
is necessary for the design of OOTS. The obtained data may be useful for operators in the Samarkand region on open
optical transmission systems.
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход к организации управления взаимодействием
сотрудников научно-производственного предприятия, основанный на результатах анализа информации об их
деятельности в едином информационном пространстве. В условиях внедрения современных систем управления
инженерными данными и жизненным циклом изделия у руководителей научно-производственного предприятия
появляется новый источник данных о динамике и результативности взаимодействия персонала. Поскольку
объемы этих данных велики, а их обработка должна производиться в режиме реального времени, данную задачу можно отнести к классу задач управления сверхбольшими массивами данных (Big Data). В данной статье
предлагается решение данной проблемы, которое состоит в организации распределения задач по конструкторско-технологической подготовке производства на основе принципов аутсорсинга. В качестве решения
предлагается реализация итерационного аукциона по распределению задач. Внедрение данной модели позволит
точнее планировать работы, связанные с использованием творческого потенциала сотрудников.
Ключевые слова: Big Data, единое информационное пространство, научно-производственное предприятие, аутсорсинг, сверхбольшие массивы данных.
Широкое применение современных информационно-коммуникационных технологий для организации
работы сотрудников научно-производственного предприятия дает новые возможности по анализу эффективности их взаимодействия. В процессе конструкторско-технологической подготовки производства в едином информационном пространстве фиксируется не только непосредственно инженерные данные об изделии, но и
сведения о задачах по проектированию и событиях, сопутствующих их созданию. Анализ этих данных позволяет сделать вывод о характере и эффективности процесса взаимодействия сотрудников научнопроизводственного предприятия разной специализации [1] и обеспечить ее повышение за счет реализации
принципов информационного управления. Однако при этом необходимо реализовать современные подходы по
обработке сверхбольших массивов данных (Big Data), так как данные о взаимодействии сотрудников научнопроизводственного предприятия по конструкторско-технологической подготовке производства обладают большим объемом, разнообразием и требуют обработки в режиме реального времени[7;10;13].
Результаты конструкторско-технологической подготовки производства включают трехмерные модели,
чертежи изделия и отдельных его деталей, расчеты на прочность, сопроводительную документацию, специальные схемы и т.д. Данная информация хранится в виде данных в едином информационном пространстве и
структурирована в виде дерева или сети конструкторско-технологической документации. Таким образом, передача представления о состоянии продукции в PDM системе осуществляется с помощью дерева информации,
которое может быть преобразовано в сеть [6].
В процессе работы над изделием, к существующим данным обращаются конструкторы, технологи,
нормировщики и другие сотрудники, задействованные в его разработке. Эти сотрудники, в ходе работы с документацией или чертежами, могут создавать, дополнять или изменять информацию об изделии.
Для того чтобы создать некое изделие, необходимо составить поэтапный план его разработки, который
может быть представлен потоком работ (workflow). Для осуществления планирования задач по проектированию изделия используются программы Windchill PDMLink и Windchill ProjectLink, где задачи представлены в
виде диаграмм Ганта, ленточных диаграмм и прочих инструментов. Основным недостатком данных инструментов является то, что поток работ в них представлен как фиксированная последовательность действий, которая
не предназначена для нормирования труда сотрудников конструкторско-технологических подразделений [2].
Проектирование и разработка изделия являются в первую очередь творческими процессами, сложно
поддающимися жесткому ограничению временными рамками. В связи с этим появляется проблема нормирования работы конструкторов и технологов. Причина появления брака в уже готовых изделиях может возникнуть
еще на стадиях проектирования и разработки, именно поэтому важно учитывать специфику работы конструктора.
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Существуют работы, в которых рассматривается применение аутсорсинга для распределения задач в
организациях с матричной структурой [3]. Основываясь на анализе ряда таких работ, можно сказать, что главный принцип аутсорсинга, как схемы по обмену заданиями между сотрудниками, может быть использован и
для конструкторско-технологических подразделений.
Поток работ разбивается на задачи, ответственными за исполнение которых назначаются соответствующие сотрудники. Для каждой задачи имеются вехи – контрольные временные точки, на которые при выполнении задания будет опираться сотрудник [4].
Таким образом, для наиболее эффективного управления потоком конструкторско-технологических работ, предлагается разработать систему управления взаимодействием конструкторско-технологических подразделений [10;11].
В рамках разрабатываемой системы главные действующие лица будем называть акторами. В системе
существует актор-инициатор, или диспетчер – сотрудник, ответственный за управление данными в системе,
актор-исполнитель – сотрудник конструкторско-технологического подразделения, заинтересованный в выполнении поставленной задачи. Сама система распределения задач между сотрудниками подобна аукциону[8;9],
где в качестве лота выступает некая часть работы, за которую будут бороться заинтересованные в ее выполнении сотрудники. У каждого лота есть свои характеристики (стоимость и время выполнения), изменяя которые,
акторы-исполнители будут бороться за назначение задачи себе.
Стоит заметить, что диспетчер ответственен не только за рассылку оповещений о манипуляциях с лотом сотрудникам, но и за выбор сотрудников, которым придут эти оповещения. Главным критерием выбора
является компетенция сотрудника.
Проведение аукциона (выдача задач на аутсорсинг):
Определить начальную стоимость.
Разослать актерам сообщение о стоимости лота.
Собрать ставки актеров.
Если получены ставки со стоимостью меньше исходной, то лоту назначается новая стоимость и переход к шагу п.1.a, иначе аукцион завершен (переход в п.3).
В случае если ставок получено не было, задачу выполняет актер, сделавший наименьшую ставку (переход в п.3).
В результате обработки входящего потока задач, актер получает задачу и может выбрать одно из следующих действий:
Принятие задачи (лота) на выполнение. Актер отказывается от проведения аукциона для передачи задачи на аутсорсинг и выполняет ее самостоятельно (переход в п.3).
Разбить задачу на несколько подзадач, сгенерировав новые задачи, которые заново поступают в систему с исходным потоком (переход в п.1).
Отказ от исполнения задачи (выход из системы аукционов).
Предложить ставку, то есть присвоить нужные характеристики лоту (переход в п.2).
Формальное назначение задачи и ее фиксация в оперативном плане.
Таким образом, предлагается создать подобие аукциона, на котором вместо лотов будут заказы и проекты предприятия, а сотрудники предприятия будут брать заказы на выполнение, предлагая свои более выгодные условия исполнения. Предполагается, что данная модель станет стимулом для увеличения конкурентоспособности внутри предприятия, что в свою очередь вызовет повышение качества изготавливаемых изделий, и
уменьшение сроков их изготовления.
Внедрение подобной системы повлечет за собой определенные изменения. В частности, на порядок
увеличится количество данных в едином информационном пространстве предприятия, что повлечет за собой
возникновение проблемы их обработки. Ни для кого не секрет, что качественная и быстрая обработка данных
зачастую позволяет повысить эффективность работы всего предприятия.
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Рис. 1. Уровни представления данных в едином информационном пространстве научно-производственного предприятия

Существующие PDM и PLM системы позволяют быстрее и эффективнее справляться с потоком данных, их обработкой и хранением. Но, все же, даже самая эффективная система не в состоянии уменьшить гигантский объем данных, ежедневно проходящих через предприятие.
Именно поэтому, наряду с существующими уровнями представления данных в едином информационном пространстве предприятия, предлагается выделить два новых уровня, занимающихся обработкой и хранением информации с использованием технологии Big Data и облачных сервисов [5].
Первый уровень – Product Configuration Management (PCM) будет содержать в себе вспомогательную
информацию о типах атрибутов и связей, ролях пользователей, форматах документов и т.д.
В рамках второго уровня – Product Event Management (PEM) будет реализована функциональность по
анализу и обработке больших данных, при использовании облачных сервисов.
При внедрении технологии анализа сверхбольших массивов данных на предприятии решаются несколько задач: сокращение срока выпуска изделия за счет обеспечения быстрого поиска информации и уменьшения времени ее обработки; обеспечение быстрого обмена информацией между близко расположенными и
территориально удаленными друг от друга филиалами, и подразделениями. Это позволит обеспечить развитие
единого информационного пространства, сохранение его соответствия реальным производственным процессам
и повышение конкурентоспособности предприятия в целом.
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ANALYSIS OF SUPERLARGE DATA SETS (BIG DATA) IN A SINGLE INFORMATION SPACE
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Abstract. The article discusses a new approach to staff relationship management in research and production
enterprise, based on an analysis of information about their activities in a single information space. In the context of the
introduction of modern management systems of engineering data and product lifecycle, the executives of Research and
Production Enterprise obtain a new source of data on the dynamics and effectiveness of staff interactions. As far as the
the large volumes of the data and their processing must be made in real time, this problem can be classified as extralarge control tasks datasets (Big Data). This article proposes a solution of this problem, which is to organize the distribution of tasks for the design and technological preparation of production on the basis of outsourcing. As a solution,
the implementation of an iterative auction on the distribution of tasks was proposed. The implementation of this model
will allow more precise planning work associated with the use of creative potential of employees.
Keywords: Big Data, single information space, research and production enterprise, outsourcing, extremely
large data sets.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РУСЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ


В.А. Курочкина, доцент кафедры гидравлики и водных ресурсов
Московского государственного строительного университета (Москва), Россия
Аннотация. В статье обсуждаются способы комплексной оценки техногенного воздействия на речные экологические системы и возможность использования донных отложений в качестве индикатора экологического состояния водного объекта.
Ключевые слова: вода, водные объекты, загрязнение, загрязненные донные отложения, экологическое
состояние водотоков.
Влияния техногенеза оказывает возрастающее влияние на речную гидравлику и свойства русловых отложений, которые определяют ход русловых процессов и общее экологическое состояние водных объектов [1].
Проследить воздействие изменяющейся техногенной нагрузки на речные экосистемы во времени, так и
изменение тех естественных процессов, которые протекают в них возможно с помощью донных отложений,
темпы и объемы формирования которых, а также уровень загрязненности их слоев различны на всем протяжении существования водного объекта. Поэтому, в ряде стран донные отложения используют как основной индикатор экологического состояния водного объекта [2].
В Европе широко применяется метод оценки степени загрязнения донных отложений тяжелыми металлами Г. Мюллера [3].
Для оценки уровня загрязненности донных отложений вычисляются индексы геоаккумуляции Igeo:
Igeo=lоg2(C/1,5Cф),
где, С – измеренная (валовая) концентрация элемента в донных отложениях (наиболее часто используют фракции менее 0,02 мм, как обладающие наибольшей сорбционной емкостью);
Cф – геохимическая фоновая концентрация элемента n, определяется по данным специальных исследований с
учетом региональных особенностей рассеивания элемента n;
На рисунке 1 представлены значения индексов геоаккумуляции I geo, отображающие оценку уровня загрязнения донных отложений кадмием Cd рек Германии для разных лет. Фоновое значение загрязненности
донных отложений принимается по Мюллеру Cdф=0,3 мкг/кг.

Рис. 1. Оценка уровня загрязнения донных отложений кадмием (Cd) рек Германии для 1972 и 1985 годов

Оценка уровня загрязнения донных отложений тяжелыми металлами по Мюллеру образуют простую
систему классов геоаккумуляции, которая позволяет «локализовать» места формирования донных отложений с
© Курочкина В.А. / Kurochkina V.A., 2014
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максимальными концентрациями загрязняющих веществ.
В России была разработана методика, которая позволяет на основании суммарного показателя загрязнения (Zc) произвести комплексную оценку качества донных отложений [4]:
Zc = (ΣКс)-(n-1)
где,
Кс= С/Сф – коэффициенты концентрации химических веществ.
Сложность применение этих методик заключается в том, что если изучению фоновых условий водных
объектов в Европе уделяется достаточное внимание, то для России, такие изыскания носят выборочный характер. В связи с этим, представляется целесообразным использовать коэффициент опасности К 0 [5], который
представляет собой отношении концентрации контролируемых веществ к ПДК (С пдк), соответствующим им
почв [6,7].
Данная методика была применена к определению уровней загрязнения донных отложений тяжелыми
металлами р.Яузы. В соответствии с классификацией, приведенной в таблице 1, донные отложения были отнесены к типу песчанистого ила и илистого песка [8].
Таблица 1
Плотность донных отложений
Илистые отложения ρотл ,(кг/м3)
700–900

Песчанистый ил и илистый песок ρотл ,(кг/м3)
900–1300

Пески и гравий с галькой ρотл, (кг/м3)
1500–2200

В таблице 2 приведены значения коэффициента опасности К0, рассчитанного для донных отложений
реки Яузы. Уровень загрязнения донных отложений водного объекта каждым элементом установлен в соответствии с его классом опасности [5].
Таблица 2
Коэффициенты опасности химических элементов (К0)
Элементы

ПДК/ОДК элементов
в почве

Кадмий (Cd)
Медь (Cu)
Мышьяк (As)
Никель (Ni)
Ртуть(Hg)
Свинец (Pb)
Цинк (Zn)

0,5
33
2
20
2,1
32
55

Донные отложения
Валовое содержание
3,04
160,5
5,19
51,7
0,658
74,7
57,3

Класс
опасности

К0
6,08
4,86
2,6
2,6
0,31
2,33
1,04

1
2
1
2
1
1
1

В таблице 3 представлена шкала оценки загрязненности донных отложений, в которой поэлементно
учитывается вклад исследуемых химическим элементов, представляющих различную экологическую опасность.
Таблица 3
Уровни загрязнения донных отложений исследуемыми химическими веществами
Уровни
загрязнения

1 класс
опасности
К0

Сильно загрязненный
до чрезмерно загрязненного
Средне загрязненный
до сильно загрязненного
Умеренно загрязненный
до средне загрязненного
Практически незагрязненный
до умерено загрязненного
Практически
незагрязненный

Cd

As

2 класс
опасности
Hg

Pb

Zn

К0

>2.5

>4

от 2 до 2.5

от 3 до 4

от 1.5 до 2

от 2 до 3

от 1 до 1.5

от 1 до 2

˂1

˂1

Cu

Ni

3 класс
опасности
К0
>5.5
от 4 до
5.5
от 2.5 до
4
от 1 до
2.5
˂1

Предлагаемая классификация позволяет оценить техногенную нагрузку на речные экосистемы и выявить неблагополучные в экологическом отношении участки водных объектов, что, поможет при выборе эффективных технологий защиты очистки рек и водоемов.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования вторичного сырья мясной отрасли. Обсуждаются перспективы использования растительных компонентов в мясных продуктах. Разработана рецептура мясорастительного паштета.
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Введение
В Республике Казахстан производство мяса традиционно считалось одним из основных направлений в
сельском хозяйстве. Одним из приоритетных направлений развития мясной индустрии Республики Казахстан
является разработка новых видов мясосодержащих продуктов с использованием всех видов белоксодержащих
побочных продуктов мясной отрасли. Разработка новых видов продуктов предусматривает максимально возможное применение различных видов сырья, используя при этом нетрадиционные ресурсы Республики Казахстан, в частности вторичные и побочные продукты переработки животных и птиц, богатых белками [3].
Учитывая современные проблемы экономики, новые подходы в области мясной технологии и здорового питания человека, чрезвычайно актуальной является разработка новых технологий высококачественных мясорастительных продуктов, в которых рационально используются региональные мясные и растительные сырьевые ресурсы.
По данным исследования Казахской академией питания у большинства населения Казахстана
выявлены нарушения полноценного питания, связанные с недостатком потребления пищевых веществ,
витаминов, макро- и микроэлементов, полноценных белков и их нерациональным соотношениям.
Одним из путей устранения дисбаланса по микроэлементам и витаминам является расширение ассортимента пищевого сырья за счет использования растительного сырья, которое является источником белков (соя,
чечевица, горох, нут), углеводов (картофель, горох, кукуруза, свекла, тыква, морковь), а также вкусовых и ароматических добавок (специи, пряности). Растительные компоненты способны дополнить отсутствующие или
недостающие в мясных продуктах биологически активные вещества [1,2].
В связи с этим приобретает популярность создание высокопитательных продуктов на основе
субпродуктов с добавлением растительного компонента.
Объекты и методы исследования
Объектом наших исследований является переработка субпродуктов, обогащение растительными добавками и их консервирование для обеспечения функционального питания. Мы предлагаем использовать субпродукты I категории (печень, сердце). В качестве растительного компонента при разработке рецептуры мясорастительных паштетов, авторами был выбран нут.
Согласно нашим исследованиям оптимальным способом консервировния для получения опытных образцов, было решено взять рецептуру по ГОСТ 12319-77 «Паштет печеночный». Однако, для эффективного
обогащения и ускорения технологического процесса нами предлагается минимизировать время консервирования за счет предварительного измельчения растительных ингредиентов.
На базе лаборатории КазНИИППП летом текущего года были проведены исследования по установлению химического состава исходного сырья и готового продукта. Определение химического состава дает возможность получить представление о качестве сырья и создаваемого продукта, зависящих от количественного
соотношения влаги, белка, жира, а также минеральных веществ. Определение массовой доли влаги определяли
методом высушивания до постоянного веса при температуре 103–105 ○С (ГОСТ 17671-82-77); определение массовой доли жира определяли по ГОСТ 23042-85; определение массовой доли белка определяли минерализацией
по методу Кьельдаля – ГОСТ 25011-81; массовую долю золы определяли озолением.
Результаты и обсуждение
По результатам наших исследований данные субпродукты (печень, сердце говяжьи) являются основой
мясорастительных консервов. Для усиления функционального назначения предлагаем в качестве растительной
добавки использовать высокобелковую растительную культуру – нут. Химический состав исходного сырья
представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Химический состав исходного сырья
Физико-химические показатели, г/100 г
Вода
Белки
Жиры
Зола
Энергетическая ценность ккал

Нут
14.0
20.1
4.3
3.0
309

Печень говяжья
71.7
17.9
3.7
1.4
105

Сердце говяжье
77.5
16
3.5
1
96

Применение нута благодаря содержащимся в нем полезным незаменимым аминокислотам, витаминам,
минеральным веществам, пищевым волокнам позволяет повысить пищевую ценность получаемого продукта.
Анализ микроэлементного состава исходного сырья показал хорошие результаты по содержанию железа – нут –
2,6 мг/кг, печень – 6,9 мг/кг, сердце – 4,8 мг/кг; кальция – нут -193 мг/г, печень – 9 мг/г, сердце – 7 мг/г; фосфор –
нут – 444 мг/г, печень – 314 мг/г, сердце – 260 мг/г, калия – нут – 968 мг/г, печень – 277 мг/г, сердце – 260 мг/г.
На этапе выбора оптимальной рецептуры мясорастительных паштетов были получены опытные образцы паштета на основе субпродуктов с добавлением нута. В таблице 2 представлена характеристика опытных
образцов паштетов: первый образец - паштет готовили в лабораторных условиях по взятой нами за основу рецептуре из печени и сердца говяжьих бланшированных, с добавлением сливочного масла, лука, специй, соли (холостая проба); второй и третий образцы - кроме указанных ингредиентов содержали добавку нутового компонента в количестве 15 и 25% масс, соответственно.
Таблица 2
Физико-химические показатели мясорастительных консервов
Образец
паштета
Массовая доля жира, %
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля белка, %

Холостая
проба
25,5
48,2
15,3

Энергетическая ценность, ккал/100 г

315

С добавлением нутового ком- С добавлением нутового компопонента 15%
нента 25%
22,9
23,2
48,6
49,5
14,7
16,9
304

307

При изготовлении паштета сниженная способность нутового белка к желированию позволяет получать
желаемую для данного изделия консистенцию, как при использовании молочного белка. Органолептическая
оценка полученных образцов представлена в таблице 3.
Таблица 3
Органолептическая оценка полученных образцов паштетов
Наименование продукта

Паштет из
субпродуктов
Паштет с добавлением
нутового компонента 15 %
Паштет с добавлением
нутового компонента 25 %

Внешний
вид

Цвет

очень
красивый

очень
красивый

красивый

красивый

красивый

красивый

Оценка продукта по 5-ти бальной шкале
Запах
Консистенция
Вкус

ароматный

нежный

достаточно
ароматный
достаточно
ароматный

достаточно
нежный
достаточно
нежный

Сочность

Общая
оценка в
баллах

очень
вкусный

сочный

5

вкусный

сочный

5

вкусный

сочный

5

При изготовлении паштета сниженная способность нутового белка к желированию позволяет получать
желаемую для данного изделия консистенцию, как при использовании молочного белка.
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что введение нутового компонента в рецептуру паштета позволяет, не ухудшая физико-химических показателей, уменьшить массовую долю жира и незначительно снизить
энергетическую ценность продукта.
На основании результатов проведенных исследований нами предлагается рецептура мясорастительных
паштетов из субпродуктов с добавлением нута, в следующем соотношении компонентов: печень говяжья – 30
%, сердце говяжье – 15 %, нут – 25%, лук репчатый – 3%, масло сливочное – 5 %, соль поваренная – 1,3 %, специи – 0,2 %, бульон – остальное.
В настоящее время ведутся исследования замены сливочного масла в рецептуре паштета, на растительные масла, такие как подсолнечное и оливковое. Это обосновывается тем, что растительные масла содержат
большое количество эссенциальных незаменимых жирных кислот, действие которых приравнивается к действию витаминов.
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Аннотация. Статья посвящена обзору наиболее распространённых в России подходов к реализации
высокопроизводительных вычислений. Введение описывает историю появление понятия параллелизма, далее
проводится анализ возможных способов организации высокопроизводительных вычислений, описываются преимущества и недостатки каждого из них.
Ключевые слова: Высокопроизводительные вычисления, параллельный алгоритм, суперкомпьютеры.
ВВЕДЕНИЕ
Производительность современных компьютеров неуклонно растёт. Увеличение мощности позволяет
значительно ускорить процесс даже самых громоздких вычислений, однако требует соответствующих изменений в программной и аппаратной реализации вычислительной системы.
До последнего времени увеличение производительности в основном обеспечивалось посредством
уменьшения размеров элементов микропроцессоров. При этом снижалось энергопотребление и росла частота
работы процессора. Архитектура ЭВМ при этом не изменялась. Однако в определённый момент дальнейшее
повышение частоты процессора оказалось затруднено. При повышении частоты процессора неизбежно растут
токи утечки, процессоры перегреваются и избежать этого невозможно. Развитие систем охлаждения не решает
проблему: экспериментальные данные показали, что при любом охлаждении возможность роста не превышает
двукратного увеличения, что для пользователей, привыкших к геометрической прогрессии, неприемлемо. Однако закон Мура, согласно которому число транзисторов и связанная с ним производительность компьютеров
удваивается каждые полтора-два года, справедлив и в настоящее время. Решение проблемы состоит в увеличении
количества инструкций, выполняемых процессором за один такт. Очевидно, что увеличить их число можно, одновременно выполняя не зависящие друг от друга части программы. Именно этот процесс называется параллелизмом. Параллельные вычисления значительно оптимизируют вычислительные и временные затраты в решении
широкого спектра задач во многих областях науки, техники и производства. В работе представлен аналитический
обзор современных подходов к реализации параллельных вычислений, их преимуществ и недостатков.
ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Выбор подхода к реализации высокопроизводительных вычислений, как правило, обусловлен целью,
на достижение которой в конечном итоге направлены эти вычисления. Как и любое решение, реализовать высокопроизводительные вычисления можно двумя способами: аппаратно и программно. Сочетая возможности
этих двух способов, можно сформировать следующие варианты комплексного технического решения: специализированная аппаратная часть + специализированное проприетарное программное обеспечение (ПО); специализированная аппаратная часть + специализированное свободное ПО; персональные компьютеры + специализированное свободное ПО.
Однако соответствующие первым двум вариантам вычислительные комплексы имеются в весьма ограниченном количестве. В первую очередь это объясняется высокой стоимостью их приобретения и обслуживания. При этом нельзя забывать о том, как быстро эти дорогостоящие вычислительные средства становятся устаревшими. Кроме того, одновременно с тенденцией к росту количества разработок аппаратных средств высокопроизводительных вычислений наблюдается «отставание» в появлении программных средств, способных реализовать их эффективное использование [1]. Это приводит к простою потенциально необходимых вычислительных мощностей. Ввиду всего вышеуказанного чаще прибегают к реализации технического решения по
третьей схеме.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Одними из самых популярных программных средств являются MPI и OpenMP – стандарты, существующие уже свыше 10 лет, и широко используемые для программирования научно-технических приложений для
кластеров и мультипроцессоров.
Интерфейс OpenMP (Open Multi-Processing) задуман как стандарт для программирования на масштабируемых SMP-системах в модели общей памяти. В стандарт OpenMP входят спецификации набора директив
компилятора, процедур и переменных среды. Разработкой стандарта занимается организация OpenMP ARB
(ARchitecture Board), в которую вошли представители крупнейших компаний - разработчиков SMP-архитектур
и программного обеспечения. Спецификации для языков Fortran и C/C++ появились соответственно в октябре
1997 года и октябре 1998 года.
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До появления OpenMP не было подходящего стандарта для эффективного программирования на SMPсистемах. Наиболее гибким, переносимым и общепринятым интерфейсом параллельного программирования
является MPI (интерфейс передачи сообщений). Однако модель передачи сообщений недостаточно эффективна
на SMP-системах и относительно сложна в освоении, так как требует мышления в "невычислительных" терминах. Проект стандарта X3H5 провалился, так как был предложен во время всеобщего интереса к MPP-системам,
а также из-за того, что в нем поддерживается только параллелизм на уровне циклов. OpenMP развивает многие
идеи X3H5[2].
POSIX-интерфейс для организации нитей (Pthreads) поддерживается широко (практически на всех
UNIX-системах), однако по многим причинам не подходит для практического параллельного программирования: в нем нет поддержки Fortran-а; нет поддержки параллелизма по данным; механизм нитей изначально разрабатывался не для целей организации параллелизма.
OpenMP можно рассматривать как высокоуровневую надстройку над Pthreads (или аналогичными библиотеками нитей).
Многие поставщики SMP-архитектур (Sun,HP,SGI) в своих компиляторах поддерживают спецдирективы для распараллеливания циклов. Однако эти наборы директив, как правило, весьма ограничены и при этом
несовместимы между собой, в результате чего разработчикам приходится распараллеливать приложение отдельно для каждой платформы. OpenMP является во многом обобщением и расширением упомянутых наборов
директив[2].
За счет идеи "инкрементального распараллеливания" OpenMP идеально подходит для разработчиков,
желающих быстро распараллелить свои вычислительные программы с большими параллельными циклами. Разработчик не создает новую параллельную программу, а просто последовательно добавляет в текст последовательной программы OpenMP-директивы. При этом OpenMP - достаточно гибкий механизм, предоставляющий
разработчику большие возможности контроля над поведением параллельного приложения. Предполагается, что
OpenMP-программа на однопроцессорной платформе может быть использована в качестве последовательной
программы, т.е. нет необходимости поддерживать последовательную и параллельную версии. Директивы
OpenMP просто игнорируются последовательным компилятором, а для вызова процедур OpenMP могут быть
подставлены заглушки, текст которых приведен в спецификациях. Одним из достоинств OpenMP его разработчики считают поддержку так называемых "orphan" (оторванных) директив, то есть директивы синхронизации и
распределения работы могут не входить непосредственно в лексический контекст параллельной области.
Функционал OpenMPI состоит в следующем. Согласно терминологии POSIX threads, любой UNIXпроцесс состоит несколько нитей управления, которые имеют общее адресное пространство, но разные потоки
команд и раздельные стеки. В простейшем случае, процесс состоит из одной нити. Нити иногда называют также
потоками, легковесными процессами, LWP (light-weight processes). В OpenMP используется терминология и
модель программирования, близкая к Pthreads (динамически порождаемые нити, общие и разделяемые данные,
механизм "замков" для синхронизации). Однако помимо несомненных достоинств OpenMP обладает и следующими недостатками:
1. В данное время эффективно работает только на платформах с разделяемой памятью [10];
2. Необходим OpenMP-совместимый компилятор;
3. Расширяемость ограничена архитектурой памяти;
4. Отсутствует удобная обработка ошибок;
Отсутствует четкий механизм распределения нитей по процессорам;
Не разрешена синхронизация подмножества нитей: из всего множества примитивов синхронизации
присутствует только барьер [3];
Одновременный доступ к памяти может снизить производительность[7];
Затраты системных ресурсов могут стать проблемой, если размер параллельного цикла слишком мал;
Требуется явная синхронизация [8];
Использование ограничено в основном распараллеливанием петель (циклов) [9];
Нет конкретного порядка нитей [8];
Аппаратная реализация может быть дорогой.
Другим популярным программным интерфейсом является MPI – Message Passing Interface, интерфейс
передачи сообщений. В модели передачи сообщений параллельная программа представляет собой множество
процессов, каждый из которых имеет собственное локальное адресное пространство. Взаимодействие процессов – обмен данными и синхронизация – осуществляется посредством передачи сообщений. Обобщение и стандартизация различных библиотек передачи сообщений привели в 1994 году к появлению стандарта. Его широкое внедрение в последующие годы обеспечило коренной перелом в решении проблемы переносимости параллельных программ.
Сильная сторона MPI состоит в том, что этот интерфейс предъявляет очень низкие требования к аппаратной части параллельного компьютера. Все, что нужно этому интерфейсу, — чтобы процессоры или ядра
совместно использовали одну сеть, пригодную для передачи сообщений между любыми двумя процессами. Это
позволяет MPI работать на любой стандартной параллельной системе, от симметричных многопроцессорных
систем до систем с распределенной памятью, от суперкомпьютеров с высокой степенью параллелизма до кла55
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стеров[2]. Основными недостатками MPI являются: низкий уровень (программирование на MPI часто сравнивают с программированием на ассемблере); необходимость детального управления распределением массивов и
витков циклов между процессами, а также обменом сообщениями между процессами – все это приводит к высокой трудоемкости разработки программ; сложность написания программ, способных выполняться при произвольных размерах массивов и произвольном количестве процессов – делает практически невозможным повторное использование имеющихся MPI-программ при создании новых более сложных программ; сложность выражения многоуровневого параллелизма программы. Кроме этого, MPI-программы, как правило, неспособны
эффективно выполняться на кластерах, у которых процессоры имеют разную производительность; портирование одной из существующих реализаций под новую архитектуру может быть сложным в силу низкоуровневости стандарта [11]; для запуска программы необходима установка соответствующего программного обеспечения на все составляющие программного комплекса; балансировка динамической нагрузки зачастую затруднена
[7]; разработка и отладка приложений может вызвать значительные затраты системных ресурсов[7]. Связь зачастую вызывает большие затраты ресурсов, которые нуждаются в минимизации [7]; степень детализации
должна быть высокой, что ведёт к созданию большого количества связей[8]. Также MPI характеризует низкая
пропускная способность и большие задержки[8].
ТЕХНОЛОГИЯ ГРИД
Ещё одним популярным подходом является технология грид. Под этим термином здесь понимается
крупномасштабная, географически распределённая аппаратно-программная инфраструктура, состоящая из разнородных сетевых ресурсов и используемая совместно множеством административных организаций, скоординированных для того, чтобы обеспечить прозрачную, надёжную и последовательную вычислительную поддержку широкому спектру приложений. Эти приложения, в свою очередь, могут как осуществлять распределённые вычисления, так и обеспечивать высокую вычислительную мощность, совместные вычисления, обработку мультимедиа и т.д.
В грид-технологии используется как OpenMP, так и MPI, однако упомянутые недостатки данных подходов к распараллеливанию могут затруднять достижение поставленных целей. Кроме того, в связи с большим
количеством трактовок термина «грид» им зачастую называют самые разнообразные распределённые системы.
Между тем, четко определить грид можно через его соответствие трём следующим критериям[12]:
1. Грид координирует использование ресурсов при отсутствии централизованного управления этими
ресурсами (Грид интегрирует и координирует ресурсы и пользователей, которые находятся в разных местах,
например, персональный компьютер пользователя и центральный компьютер, разные административные отделения одной компании или разные компании, и направляет участникам уведомления о гарантиях, страховке,
платежах, членстве и т.д. Если это не так, мы имеем дело с локальной системой управления);
Грид использует стандартные, открытые, универсальные протоколы и интерфейсы (Грид строится на
базе многоцелевых протоколов и интерфейсов, позволяющих решать такие фундаментальные задачи как аутентификация, авторизация, обнаружение ресурсов и доступ к ресурсам. Ниже я покажу, как важно, чтобы эти
протоколы и интерфейсы были стандартными и открытыми. Если это не так, мы имеем дело со специализированной прикладной системой);
Грид должен нетривиальным образом обеспечивать
высококачественное обслуживание (грид позволяет использовать входящие в его состав ресурсы таким
образом, чтобы обеспечивалось высокое качество обслуживания, касающееся, например, таких параметров, как
время отклика, пропускная способность, доступность и надежность, а совместное использование ресурсов различных типов, готовых соответствовать сложным запросам пользователей, делает выгоду от использования
комбинированной системы значительно выше, чем от суммы ее отдельных частей).
Все, что не отвечает этим критериям, гридом в строгом смысле этого слова считаться не может. Нужно
упомянуть и о том, что концепция грид не описывает конкретной методологии своей реализации, включая её
программную и аппаратную части. Таким образом, технология грид, с одной стороны, предоставляет разработчику ничем не ограниченный простор в выборе средств реализации. Однако в то же время отсутствие единого
стандарта делает невозможным даже элементарное сравнение подобных систем, функционирующих по совершенно различным принципам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличение мощности и растущая производительность современных компьютеров позволяют значительно ускорить процесс даже самых громоздких вычислений. В статье рассмотрены возможные подходы к
организации параллельных вычислений. Как и любое решение, реализовать высокопроизводительные вычисления можно двумя способами: аппаратно и программно. Сочетая возможности этих двух способов, можно сформировать следующие варианты комплексного технического решения: специализированная аппаратная часть +
специализированное проприетарное ПО; специализированная аппаратная часть + специализированное свободное ПО; персональные компьютеры + специализированное свободное ПО. Анализ позволил выделить сильные
и слабые стороны каждого из вариантов, которые подробно описаны в разделе «Специализированное программное обеспечение».
Ещё одним возможным подходом, который сложно охарактеризовать как один из вышеупомянутых вариантов, является технология грид. Несмотря на популярность этой технологии и обилие литературы по ней,
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она обладает существенным недостатком: отсутствует конкретная методология реализации технологии, включая её программную и аппаратную части.
Подводя итог приведенного в статье анализа, можно сделать следующий вывод: в настоящее время существуют различные подходы и способы организации вычислительного процесса. Одни из них являются весьма дорогостоящими решениями, другие ориентированы на использование в малобюджетных предприятиях.
Каждый подход характеризуется определенными достоинствами и недостатками. Выбирая подход к реализации
высокопроизводительных вычислений, необходимо руководствоваться целью, на достижение которой в конечном итоге направлены эти вычисления.
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Abstract. The article studies the physicochemical properties of coal wastes in Ekibastuz field and the mixture
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The development of technical requirements for smelting complex alloy of ferrocilicate aluminum in order to
intensify the process and their subsequent use as a deoxidizer in steel is made in view of physicochemical properties of
the initial charge materials and batch formulation prepared on their basis [1–3].
Batch of different composition were prepared on the basis of studying of the chemical composition of the investigated charge materials and technical characteristics of carbon reductants. Technological characteristics of the studied batches were determined by laboratory tests. Based on the physical-chemical properties of the test charge and
charge materials the calculated composition of the resulting of ferrocilicate aluminum requirements was determined for
conducting of adjustment process of ore-smelting reduction charge in ore-smelting electric furnaces and development of
appropriate specifications for ferrosilicoaluminum for its use as a deoxidizer.
1. The study of chemical composition of charge materials.
The results of chemical analyzes of the initial charge materials are given in Table 1.
According to the large discrepancies parameter Vг of devolatilization on combustible mass, all the studied
samples of coal wastes are characterized by varying degrees of coal wastes metamorphism, and with an increase of ash
content in the rock, the degree of metamorphism of coal, waste is reduced. The increase of ash content in the rock is
happening simultaneously with decrease of aluminum oxide and the content of silicon dioxide and iron impurities in the
sol increase.
Due to the large heterogeneity of the chemical composition of coal wastes the generalization of chemical analysis was made and given in Table. 1 as well as a number of other breeds is Ekibastuz field according to their content
change in these non-volatile (solid) carbon depending on the ash content of coal wastes. In view of this generalization
the calculation formulas (1) and (2) recommended for use in practice were obtained:
ССтв ~ 75 – 0,83 × АС , %

(1)

(Ств)Ссв ~ 75 – 1,20 × АС , %

(2)

where:
ССтв – the content of solid carbon in the wastes, %
(Ств)Ссв – the content of free carbon in the solid waste,
(Ств)Ссв = ССтв – 0,37 × АС , %
АС – ash content of coal-waste, %;
0,37 – the amount of carbon Ств, necessary for the reduction of oxides of ash, kg/kg
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Table 1
The chemical composition of the charge materials
№
samples

Name of
samples
Rock А = 59 %
Rock А = 54 %
Rock А = 80 %
Rock А = 90 %
Coak А = 13,5
Quartzite

1
2
3
4
5
6

Wa
0,61
0,69
0,74
1,42
0,68

Aa
58,9
54,2
79,0
91,1
13,85

Technical analysis,
Mass %
Va
AC
VC
13,13
59,3
13,2
14,6
54,6
14,7
13,4
79,6
13,5
6,8
92,5
6,9
1,4
13,9
1,4

VГ
32,5
32,4
65,9
91,9
1,7

CCтв
27,5
30,7
7,0
0,6
84,7

Mass fraction of ash and oxides
quartzite%
SiO2 Al2O3 Feоб
TiO2
57,1
35,8
2,7
1,6
67,1
25,7
2,7
1,2
55,3
20,0
6,4
1,2
71,7
24,2
1,5
1,1
54
27,8
5,6
1,5
96,1
1,2
0,13
0,07

Technical characteristics of coal-waste
Technical characteristics of carbonaceous materials are given in Table. 2.
The data of Table 2 indicate that an increase in ash content of coal wastes leads to their reactivity as determined by the interaction rate of carbon coal wastes with carbon dioxide (GOST 10089-73) increases. Metallurgical coke
containing 13.9 % ash and fixed carbon 84.8 is characterized with lower reactivity.
According to the content of free carbon in coal wastes and temperatures melted the beginning of the ash-most
preferred rock samples of coal wastes submitted by samples № 1 and 2. The sample № 5, metallurgical coke, should not
apparently be recommended as a corrective additives to the batch during the melting and may be replaced by a more
energetic reaction coal power plant, containing approximately 47 % ash and about 36 % of the solid carbon.
Table 2
Technical characteristics of carbon materials (the numbering of samples in accordance with Table. 1)
Sample №
1
2
3
4
5

Density, g / cm3
True
Apparent
2,0211
1,72
1,8985
1,64
2,4935
2,31
2,5408
2,38
-

Porosity,%
14,9
13,62
7,36
6,33
-

Carbon content,%
ССтв
(Ств)Ссв
44,4
5,56
47,72
10,50
9,48
(-22,45)
0,71
(-33,63)
93,99
79,56

Temperature 0C
softening
melting
1385
1780
1310
1740
1280
1560
1310
1725
1270
1550

Reactivity, cm3/h
(GOST10089-73)
0,303
0,536
0,713
2,49
0,178

Table 2 demonstrates that the samples of coal wastes № 3 and № 4, in spite of their high reactivity, do not have
enough carbon for reducing oxides contained in the ash. Takeing into account the ensuring necessary refractoriness of
charge and need to adjust the composition of the charge during melting additives quartzite and thermal coal from the
maximum-content ash of coal wastes should not exceed 65–66 %, with a lack of actually contain of carbon not exceeding 15–20 % of stoichiometric amount of carbon necessary for reducing oxides of ash.
Technological characteristic of the studied charges
Technological characteristics of charges is shown in Table 3.
Table 3
Technological characteristics of studied charges
№

1
2
3
4
5

Composition
of charges
№ of sample
Sample
according to
Content, %
Table 1
by weight
S.1
91,3
S.6
8,7
S.2
79,0
S.6
21,0
S.2
98,0
S.5
2,0
S.3
78,0
S.5
22,0
S.3
86,5
S.5
13,5

The carbon content Ств in
charge, % of
stoichiometry

Specific Electronic
resistance of
charges at 1200 0C,
Om.sm.

Degree of recovery Al Si at
2000 0C, 20
min, % rel.

Calculated alloy of
composition
Al

Si

Fe

100,2

5,37

75,3

33,6

59,7

4,8

96,8

2,14

78,6

19,6

75,0

3,9

154,6

1,70

-

-

-

-

101,2

10,71

59,1

34,6

51,1

12,6

68,2

28,8

-

-

-

-

The charges № 1 and 2, which are characterized by quartzite additives and at relative dosage carbon the
charge equal to 97–100 % of the stoichiometric value of the degree of recovery of the metallic phase of the feedstock
comprise 75,3–78,6 % rel. The electrical resistivity of charges of the composition at 1200 0C is from 2,14 up to 5, 37
Om/sm.
It should be noted that similar technological characteristics of kaolin-briquetted aluminous charges used in the
Dnieper aluminum plant are:
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The degree of metals recovery is of 72–73% relatively.
The electrical resistivity of the charges at 1200 0C is 20–30 Om/cm.
The Table 3 demonstrates the charge № 4 characterized by a higher-ash coal wastes with metallurgical coke
additives and it has a higher electrical resistivity (10,71 Om/cm), but at the same time it has a much lower degree of
metals recovery (59.1 % rel.), as compared with the charges № 1 and № 2.
The cited research results draw attention to certain tendency to increase the electrical resistivity of charges
from reduction of the amount of carbon used in coal wastes and increase their ash content. The mentioned above means
that in order to increase the maximum electrical resistance of charges and to improve electro modes when smelting furnaces it is necessary to strive for maximimum, to 65–66 % ash content in coal wastes, with appropriate adjustments to
lack of carbon in the charge composition of steam coal additives.
The charges compositions and melted ferrosilicoaluminum
The Table 4 shows the calculated compositions of charges and the expected composition of ferrosilicoaluminum when using coal wastes as a raw material with carbon containing 55, 60 and 65 % of ash.
The initial data used for calculations in the Table 4 are:
1. The content of oxides in the composition of the ash for all coal wastes and thermal coal are the same and is, %:
30,0 Al2O3; 61,2 SiO2; 4,0 Fe2O3; 2,0 CaO; 1,5 TiO2; 1,2 MgO; 0,1 P.
2. Extraction of raw material components in ferrosilicoaluminum, %:
75,0 – for Al и Si; 100 – fro Fe и Ti; 40 – for Са and 10 for Mg.
Additional income of iron impurity in ferrosilicoaluminum due to the electrode casing and scrap for taphole
furnaces is 12 kg/t.
As it is shown in the Table 4, when the ash content in coal wastes is 60–65 % and the content of aluminum oxide in the composition of the ash is equal to 30 %, the estimated content of aluminum in melted ferrosilicoaluminum is
about 28 %. To ensure the required ferrosilicoaluminum containing from 25 to 35 % Al, the content of coal wastes in
the ash must be at least 28 % Al2O3 (lower limit) and up to 36–38 % Al2O3 (upper limit).
Reduction of-ash content in coal wastes up to 55% and below results in a substantial increase rate quartzite in
melting of ferrocilicate aluminum up to 790 kg/t or more. The calculated content of aluminum in the alloy, thus, is to be
reduced up to 20–25 %.
Table 4
The calculated charges composition and ferrosilicoaluminum (FSA)
obtained through the use of Ekibastuz field coal wastes
Indicators
1. The calculated charges
compositions and the expected costs of raw materials
-coal wastes
- quartz
-energy coal
∑
2. Calculated composition of
FSA,
- aluminum
- silica
- iron
- titanium
- calcium
- magnesium

АС = 55 %

The ash content of the coal wastes:
АС = 60 %

АС = 65 %

%
81,3
18,7
-

kg/t
3430
790
-

%
92,9
7,1
-

kg/t
3890
300
-

%
66,8
5,9
27,3

kg/t
2825
250
1155

100

4220

100

4180

100

4230

%
22,8
67,0
7,0
1,7
1,1
0,1

%
27,9
60,1
7,2
2,1
1,3
0,2

%
28,4
59,4
8,3
2,2
1,4
0,2

Conclusion
1. Physico-chemical properties of coal wastes in Ekibastuz field and the charges prepared based on them are
studied. The research has shown:
- reactivity of coal wasted determined by the interaction rate of carbon wastes with carbon dioxide CO2 (according to
GOST 10089-73), increases from 0,303 up to 2,49 cm3/g.c. with increasing ash content in the wastes from 60 to 90 %;
Likewise, with increasing ash content coal-wastes increases yield of volatile on combustible mass, indicating
the changes in the degree of metamorphism of coal ash wastes with different ash content;
- due to the very low reactivity of metallurgical coke, which is amounted to 0,178 cm3 / g.c., to compensate the
lack of carbon in charge of high ash content in coal wastes it is recommended to use thermal coal in power stations in60
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stead of coke, with ash content of 47 % and containing up to 36 % of fixed carbon;
- The degree of metals recovery from charges using coal wastes with ash content of 60–65 % is about 73–78
%, which is 3–5 % abs. higher than for industrial charges used for the smelting-actuated siliсoaluminum;
- electrical resistivity of charges using coal wastes is much lower than for charges of industrial composition, so
electric modes of operation in smelting furnaces of coal wastes should be adjusted based on the results of the research;
- due to the large heterogeneity of coal wastes a rapid assessment of the average content of fixed carbon is recommended, depending on their average ash content, according to the formula:
Снл ~ 75 – 0,83 × АС, %
where АС is the average ash content of coal wastes,%;
- To ensure the conditions for obtaining of ferrosilicoaluminum containing 25–35 % of aluminum, aluminum
oxide content in the composition of ash content in coal wastes must be at least 28 % (lower limit) and 37 % (upper limit) with an average ash content in coal wastes from 60 to 65 %.
2. On the basis of the results of the exploration the recommended charges composition for experienced heats
and developed technical requirements for smelted ferrosilicoaluminum for its use as a deoxidizer are suggested.
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Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ образцов раскисленных комплексным ферросплавом ферросиликоалюмобарием и традиционным ферросплавом. В результате анализа показано, что при
раскислении комплексным ферросплавом ферросиликоалюмобарием, улучшаются качественные характеристики стали, снижается остаточное содержание кислорода, установлено улучшение механических свойств.
Ключевые слова: комплексный ферросплав, неметаллические включения, ферросиликоалюмобарий,
раскисление, микроструктура.
Цель работы
Основная цель исследования состояла в поиске путей улучшения качества стали, раскисленной комплексным ферросплавом ферросиликоалюмобарием. На основании исследования химического анализа, механических свойств, количественной оценки неметаллических включений сравнить стали, раскисленные традиционными и комплексными ферросплавами.
Повышение качества конструкционных сталей с целью улучшения их прочностных характеристик и
снижения металлоемкости, изготавливаемых из них машин, оборудования и металлоконструкции является мировой проблемой в металлургической отрасли. Одним из основных, важных факторов повышения качества
конструкционных сталей является использование ферросплавов. Поэтому развитие теории и технологии производства ферросплавов является ведущим направлением в металлургии специальных сталей. Традиционный металлургический процесс основан на использовании таких стандартных сплавов как ферросилиций, ферромарганец, силикомарганец и чушковый алюминий.
Дальнейшее развитие металлургии стали и сплавов требует получения и использования высокоэффективных ферросплавов, которые позволяют значительно повысить качество стали при меньшем удельном расходе, чем
по традиционной технологии. В связи с этим, в современных условиях в ферросплавном производстве идет развитие
получения комплексных сплавов. Использование комплексных сплавов для раскисления и модифицирования стали и
чугуна сокращает их расход, улучшает кинетику раскисления, увеличивает раскисляющую способность элементов,
входящих в сплав, снижает расход тепла на его растворение, улучшает качество обрабатываемого металла[1].
Актуальность проблемы
Сплавы с барием получают все большее применение при модифицировании чугуна, сталей и сплавов.
В природе барий распространен достаточно широко и входит в состав большого числа минералов. Он
сопутствует многим рудным скоплениям, встречается в различных минеральных ассоциациях. Использование в
промышленности обусловлено их полезными технологическими свойствами: высокое содержание оксида бария, повышенная плотность, способность поглощать рентгеновские лучи. В настоящее время в мире насчитывается более двух тысяч различных процессов и веществ, в которых применяется соединения бария.
Для бария и других щелочноземельных элементов характерны высокое сродство к кислороду, сере,
фосфору и высокая поверхностная активность в расплавах железа. В связи с этим сплавы с щелочноземельными
элементами используются для рафинировочных целей и измельчения микроструктуры металла.
Из-за малой растворимости бария в железе большинство бариевых ферросплавов изготовляются с
кремнием и алюминием. Барий в составе комплексных модификаторов повышает их растворимость и усвояемость, устраняет необходимость вторичного модифицирования, перлитизирует металлическую матрицу, повышает прочность и пластичность чугуна, улучшает обрабатываемость отливок резанием.
Обработка жидкого металла ферросплавами с целью его раскисления и модифицирования остается, одним из основных методов воздействия на качество стали и чугуна, что повышает значение ферросплавов и требует улучшения их свойств и расширения сортамента[1].
Методы исследования
Работа выполнена с применением современных методов исследований: элементный химический анализ
на электронном растровом микроскопе JEOL 5910, микроструктурный анализ на настольном оптическом микроскопе LEICA.
Ферросплавы вводят в жидкий металл с целью получения готового продукта определенного химического состава и структуры с заданными физическими, химическими и механическими свойствами.
© Нурумгалиев А.Х., Аменова А.А., Толеуова А.Р., Ахметова Г.Е., Абилканова Ф.Ж., Садуакас У.А. / Nurumgaliev A.Kh,
Amenova A.A., Toleuova A.R., Ahmetova G.E., Abilkanova F.Zh., Saduakas U.A., 2014
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В качестве изучаемого материала использовалась сталь марки RR St 37-2 (аналог стали 3сп), обрабатываемая новым ферросплавом ферросиликоалюмобарием.
Для экспериментов были взяты образцы нераскисленной стали с химическим составом, указанным в
таблице 1.
Таблица 1
Химический состав нераскисленной стали, %
№ образца
1
2
3
4
5

Al
0,13
0,21
0,18
0,33
0,30

C
0,09
0,03
0,06
0,18
0,18

Mn
0,06
0,02
0,02
0,04
0,03

S
0,024
0,025
0,019
0,037
0,038

P
0,019
0,021
0,011
0,017
0,017

Cr
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02

Ni
0,04
0,05
0,04
0,05
0,05

Cu
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06

Была проведена серия экспериментов по раскислению и модифицированию стали в лабораторных
установках кафедры «Металлургия и Материаловедение» Карагандинского Государственного Индустриального
Университета.
В соответствии с технологической инструкцией по выплавке стали ТИ 38005 был проведен расчет необходимого количества ферросплава ферросиликоалюмобария [2].
В ходе экспериментов испытуемый образец помещался в аллундовый тигель и медленно нагревался
(порядка одного часа). После того, как металл расплавлялся (около 1600 0С), добавлен ферросиликоалюмобарий
через корундовую трубку в расплавленный металл. Жидкий металл выдерживался не более 7-8 мин. После
охлаждения и кристаллизации стали проводилась подготовка макрошлифа (темплета).
Анализ образцов раскисленных, традиционными и комплексными ферросплавами, производился согласно методике количественного определения включений в стали методом подсчета и по эталонным шкалам
[3]. Расчетные данные приведены в таблице 2.
Таблица 2

FeSi и Al
FeSiAlBa+FeMn

140
72

0,060
0,045

Площадь
поля
зрения

1
2

Число полей зрения,
приведенная в (%)
20
25
34
21
40
1
6
19
18
27

Колличество
включений в
весовых
процентах,
Qх10-3,%

100×100

Название ферросплава

Колличество баллов по
шкале
1
2
3
4
5

Общее
количсетво

Порядковый
номер №

Определение неметаллических включений по эталонным шкалам

В результате проведенных исследований образцов по методу колличественного определения
включений по эталонным шкалам, было выявлено, что сталь, раскисленная комплексным ферросплавом,
отличается меньшим количеством неметаллических включений.
С помощью микроскопа LEICA также было выявлено, что неметаллические включения в стали раскисленной ФСАБ-ем, по сравнению со сталью раскисленной традиционным ферросплавом являются по форме
мелкими и шаровидными.
В процессе исследования темплета образца (№1), полученного в результате плавки, выявили характерную дендритную структуру литой стали, полученную в результате выдержки стали в течении 15 минут после
введения ферросплава. Как видно из рисунка 1, данная выдержка не является оптимальной, так как она способствует получению крупной дендритной структуры [4].

Рис. 1. Дендритная структура, ×200
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Дендритное строение обуславливается присутствующими в металле примесями и отражает, первичную
структуру стали. После отжига и вторичных превращений оси дендрита, обогащенные углеродом, превращаются в перлит; в межосных пространствах наряду с ферритом, в котором растворен ликвировавший фосфор, сосредоточены неметаллические включения. Таким образом перлитные участки образуют как бы сетку или петли,
внутри которых находятся целые группы ферритных зерен. Структура сетчатого перлита исправима длительным отжигом при высокой температуре [5].
Далее при исследовании структуры образца № 2, была выявлена видманштеттова структура, характерная для литой стали.
Более длительная выдержка (образец №2, время выдержки 17 минут) приводит к перегреву: появлению
дефектной видманштеттовой структуры (рисунок 2).

Неметаллические включения
Дендритное строение

Рис. 2. Видманштеттова структура, ×200

Сталь после литья отличается видманштеттовой структурой. Характерным признаком этой структуры
является ориентированное, направленное расположение пластин феррита в стали. Образование видманштеттовой структуры обусловлено наличием крупных зерен аустенита, возникающих в литом состоянии. Сталь с видманштеттовой структурой в виду ее крупнозернистости и пластинчатого строения структурных составляющих
обладают низкими механическими свойствами, главным образом, низкой ударной вязкостью. Видманштеттовую структуру можно исправить соответствующей термической обработкой.
Образец №3 вовремя плавки выдерживался в течение 15 минут. Далее подвергался полному отжигу в
течение 10 минут при температуре 900 0С .
После полного отжига, при фазовой перекристаллизации, измельчается зерно и устраняется видманштеттовая структура, строчечность, вызванная ликвацией. Данный отжиг способствует полному прогреву и
завершению фазовых превращений в объеме металла при последующем медленном охлаждении на воздухе.
После отжига сталь имеет низкую твердость и прочность при высокой пластичности. Полному отжигу подвергают доэвтектоидную сталь с целью создания мелкозернистой структуры.

Рис. 3. Феррито-перлитная структура, ×200

Образец №4 во время плавки выдерживался в течение 7-8 минут. Данное время является оптимальным
для получения дендритов среднего размера (см. рисунок 4).

64

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 12 (16). Vol. I.

Рис. 4. Среднезернистая дендритная структура, ×200

Далее образец подвергался нормализационному отжигу для устранения крупнозернистой структуры, полученной при литье. Оптимальное время выдержки, с учетом размеров образца, 10минут при температуре 900 0С .
При нагреве до температуры нормализации низкоуглеродистых сталей происходят те же процессы, что
и при полном отжиге, т. е. измельчение зерен. Но, кроме того, вследствие более быстрого охлаждения и получающегося при этом переохлаждения строение перлита получается более тонким (дисперсным), а его количество большим. Механические свойства при этом оказываются более высокими.
Нормализация по сравнению с полным отжигом - более экономичная операция, так как не требует
охлаждения вместе с печью. В связи с указанными преимуществами нормализация получила широкое применение вместо полного отжига низкоуглеродистых и даже среднеуглеродистых сталей [5].
На рисунке 5 указана мелкозернистая феррито-перлитная структура после номализационного отжига
образца № 4 (в течение плавки время выдержки составило 7–8 минут).

Рис. 5. Мелкозернистая феррито-перлитная структура, ×200

Образец № 5 является сталью, раскисленной традиционным ферросплавом ферросилицием в условиях
производства. Применяемая термообработка – нормализационный отжиг.

Рис. 6. Феррито-перлитная структура, ×200
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В результате сталь (образец №4), раскисленная комплексным ферросплавом ферросиликоалюмобарием
и сталь, раскисленная традиционным ферросплавом (образец №5) ферросилицием с добавлением алюминиевой
катанки по структуре являются мелкозернисто феррито-перлитными. Было исследовано, что сталь марки RR St
37-2 (аналог 3сп), раскисленная ферросиликоалюмобарием имеет балл зерна равный 6, а сталь раскисленная
традиционным ферросплавом – 4-ем.
Сравнительные данные образцов раскисленных комплексным ферросплавом с последующей термообработкой с образцом, раскисленным традиционным ферросплавом представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ образцов, раскисленных комплексными и традиционными ферросплавами
№ образца
№3

Термообработка
Полный отжиг

Твердость НВ
100

Балл зерна
4

№4

Нормализационный
отжиг
Нормализационный
отжиг

150

6

131

5

№5

Примечание
Низкая твердость, прочность,
высокая пластичность.
Высокая прочность и твердость,
равноосность зерен.
Неравноосная структура, сравнительно
низкие прочностные характеристики

Следующим этапом исследований является химический анализ опытных образцов. Химический состав
стали определили на настольном оптическом эмиссионном спектрометре «СПЕКТРОЛАБ» и на электронном
растровом сканирующем микроскопе JSM 5910. В таблице 4 приведены химические составы опытных образцов, раскисленных соответствующим ферросплавом.
Таблица 4
Химический состав стали после обработки сплавами FeSi+Al, FeSiAlBa+ FeMn
Наименование
ферросплава
FeSi + Al
FeSiAlBa+FeMn

C
0,12
0,14

Химический состав раскисленной стали марки RR St 37-2, %
Mn
Si
Al
P
S
0,40
0,30
0,042
0,022
0,020
0,40
0,35
0,039
0,011
0,018

Ba
0,0052

А на рисунке 7 изображен энергетический спектр во вторичных электронах (ферросиликоалюмобария).

Рис. 7. Энергетический спектр во вторичных электронах

В результате было выявлено, что по химическому составу сталь RR St 37-2, раскисленная ферросиликоалюмобарием соответствует ГОСТу 380-94.
Поскольку барий быстро удаляется из металла, расходуясь частично на раскисление, а частично на
восстановление других окислов, то с помощью только бария невозможно получить устойчиво
глубокораскисленный металл. Поэтому, барий применяют совместно с другими раскислителями, в виде сплавов
с кремнием, алюминием и железом. Минимальное содержание кислорода при раскислении железа барием равно
4,3*10-7 % [6].
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Выводы:
Выявлено оптимальное время выдержки стали спокойной марки (Зсп), после раскисления ферросплавом ферросиликоалюмобарием.
В результате проведенных исследований образцов по методу колличественного определения
включений по эталонным шкалам выявлено, что сталь, раскисленная комплексным ферросплавом, отличается
меньшим количеством неметаллических включений. С помощью микроскопа LEICA было выявлено, что неметаллические включения в стали раскисленной ФСАБ-ем, по сравнению со сталью раскисленной традиционным
ферросплавом являются по форме мелкими и шаровидными. Присутствие бария в стали позволило снизить количество неметаллических включений НВ от 0,060*10-3 до 0,045*10-3.
Обнаружено, что увеличение количества бария в стали (0,0052 %) позволило снизить остаточное
содержание кислорода равного 4,3*10-7 %.
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Abstract. The paper presents a comparative analysis of complex samples deoxidized with ferrosilicoaluminobarium traditional and ferroalloys. The analysis shows that the deoxidation by complex ferroalloy ferrosilicoaluminobarium can improve the quality characteristics of steel, reduce the residual oxygen content and set improvement in
mechanical properties.
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Abstract. The article suggests microstructure analysis of steel prototypes using the new integrated ferroalloys
and considers impurities and nonmetallic inclusions, their influence on the structure and properties of the steel. The
authors presented metallographic evaluation of steel prototypes.
Keywords: complex ferroalloys, deoxidizing, alloying, microstructure, properties.
In recent years, in the world a clear tendency was designated to identify different methods for determining the
properties of ferro-alloys, influencing the choice of rational structure. Some researchers choose the effect on the quality
and characteristics of processed metal as the main criterion for optimizing the composition of the alloy, without taking
into account the technological features of preparation and application properties of the alloy. The new integrated approaches to the definition of rational composition of ferroalloys are being developed now. They allow to consider in
detail its characteristics and interact with the melt and more reasonably select elements and their ratio in the alloy [1].
In modern conditions the chemical composition of ferroalloys are strictly limited by State Standards or specifications. This creates the possibility of limiting use of different types of raw materials (often do not allow to use more
affordable and cheap raw materials), and in some cases leads to a deterioration of consumer properties of ferroalloys.
To have a high content of the master element in ferroalloy in conventional general trends in some cases is advisable to change the composition including in the direction of reducing the content of the master element. This position is
supported by studies of a large group of ferroalloys (molybdenum, tungsten, boron, aluminum, chromium alloys, etc.) [2].
The foreign plants in recent years use brands of high carbon ferrochrome with low chromium content, that is
so-called "Charg crome" in addition to high-grade ferrochrome. This ferrochrome includes, %: > 45 Сr; 3-10 Si.
1. Effect of individual components on the properties of steel
The development and definition of rational structures of complex ferroalloys, allowing to give a full consideration of their characteristics and interaction with the melt processed, require more reasonably to choose each alloying
element to take into account its impact on the structure and properties of the alloy. In our case, we analyzed the effect of
manganese, silicon, aluminum, chromium and barium on the structure and properties of carbon steel 08KP and 08ps.
Alloying elements are introduced into the steel to increase its structural strength. The main structural component of the carbon steel is a ferrite structure occupying not less than 90 % by volume. Alloying elements reinforce the
ferrite dissolving in it. Hardness of the ferrite (in the state after normalization) is most strongly increased by silicon,
manganese and nickel - the elements with lattice that differs from the lattice α - Fe. Molybdenum, tungsten and chromium have a weaker effect.
Many of alloying elements solidifying the ferrite and having little effect on the ductility, reduce its toughness
(except nickel). When the content is up to 1 %, manganese and chromium increase the toughness. Above this content,
the toughness decreases after reaching the level of undoped ferrite with 3 % Cr and 1,5 % Mn.
Increasing the carbon content enhances the impact of the carbide phase which dispersion depends on the thermal treatment and the alloy composition. Largely the increase of steel hardenability contributes the increase of the
structural strength at the steel alloying. The best result in improving of steel hardenability can be achieved by doping
with several elements, such as chromium + molybdenum, chromium + nickel, chromium + nickel + molybdenum, and
other combinations of different elements.
High structural strength steel is provided by rational content of alloying elements in it. Excess alloying (except
for nickel) after achieving the necessary hardenability leads to reduction of the viscosity and facilitate brittle fracture of
the steel.
Aluminium is used to remove oxygen and has an effect of increasing the strength and toughness. The high content of aluminum is the cause of congestion attachments in the manufacture of continuous casting.
Aluminum has also an effect of grain size reduction and it is the main alloying element of nitrided steel. In
some types of microalloyed steel aluminum is used as the alloying element as nitride and carbonitride forming.
Chromium is the main alloying element of stainless steel. Chromium steel provides resistance to oxidation and
corrosion processes. It increases the ability to calcination; it increases the wear resistance in the high-carbon steel.
Chromium with carbon compound form Cr23C6, located at the grain boundaries. The formed compound reduces the
ultimate level of the corrosion resistance of stainless steel up to 12 %. This compound is easily obtained due to acceleration of carbon spread at high temperatures and causes weld defects near welds, performed in the welded stainless steel.
© Nurumgaliev A.K., Toleuova A.R., Bekkulina F.Zh / Нурумгалиев А.Х., Толеуова А.Р., Беккулина Ф.Ж., 2014
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Chrome has a beneficial effect on the mechanical properties of structural steel. It is introduced into the steel in an
amount of up to 2 %, it is dissolved in the ferrite and cementite [3].
Manganese as a carbon is an element that already presents in the microstructure of the steel during manufacture
and it has an effect of increasing the strength of steel. At the same time, it increase the ability to the hardness and weldability, it is a key element for the process of ausforminga. The most important is the ability of manganese to form compounds with sulfur MnS and prevent the formation of the iron-sulfur FeS. The compound FeS is causing brittleness.
Manganese is introduced into the steel up to 1,5 %, it is distributed between ferrite and cementite. Manganese significantly increases the yield strength of steel, but it makes the steel susceptible to overheating. In this regard, carbideforming elements are introduced in steel with manganese for grain refinement.
Thus, to determine the rational structures of ferroalloys it is necessary to use an integrated approach, allowing
to give a full consideration of its characteristics and interact with the processed melt. To improve the stability and the
degree of assimilation of the leading elements of the melt ferroalloys, in some cases, it is advisable to reduce the lead
content of the element in the alloy, allowing significant differences of chemical compositions of ferroalloys from the
existing requirements of the State Standards.
2. Experimental Procedure
2.1 Preparation of the alloys and samples for research.
Series of experiments on the use of silica-alumino-manganese, siliсa-alyumino-barium and silico-aluminochromium as complex reductants for carbon steels was carried out on the basis of Karaganda State Industrial University
(Laboratory of "Metallurgy and Materials Engineering" Department).
In accordance with the process of steelmaking instruction TI 38005 the calculation of the required number of
complex ferroalloys, coke and aluminum wire, according to the weight of metal, assimilation of elements was made to
obtain a desired steel composition [4]. Calculating the composition of the charge degree of intoxication for the major
alloying elements was taken into account: silicon waste is 10–15%; barium – 50 %; aluminum – 50 % [5].
For the treatment of ferroalloys, the samples steel were placed in a corundum crucible and they were heated
slowly. After the molten steel at 1600 oC ferroalloys were added through an alumina tube in the center of boiling metal
complex. The liquid metal was held for no more than 7–8 minutes. Preparation to macrosection (of templates) began
after cooling and crystallization.
The chemical composition of complex ferroalloys for steel deoxidation of 08ps is listed in Table 1.
Table 1
The chemical composition of complex ferroalloys
Type of steel
08PS
08PS
08PS

Comprehensive
deoxidizer
Si – Al – Cr
Si – Al – Mn
Si – Al – Ba

Cr
9,29
-

Al
15,8
14,5
8,50

Chemical elements, %
Fe
Mn
Ba
14,2
12,7
27,0
20,7
13,6

Si
59,3
21,6
45,5

P
0,134
0,092
-

S
0,033
0,035
-

C
0,4
0,38
0,45

The study of the microstructure was performed on the Leica optical microscope. The microstructure was investigated on specially prepared microsections. The preparation of microsections was carried out in the following sequence: tenderloin of templates from the study area of the blank; grinding of a flat surface of the sample; polishing the
sample plane; etching; study of the microstructure. Clipping of templates was carried out on the cutting machine Labotom-3 of the company Struers (Switzerland). In the process of cutting sample and cutting disc were cooled with water with a special lubricant that would prevent from oxidation of the sample.
Grinding and polishing were carried out on the machine TegraForce / TegraPol of the Struers firm (Switzerland) by the standard method for steel materials. When grinding special wheels on magnetic base coolants firm Struers
were used. After grinding, the sample was finely polished to remove any remaining small defects after sanding, scratches, etc.
The samples were etched on optical microscope for studying. Rzheshotarsky reagent was used as an etchant for
steel materials (solution of 4 % of nitric acid in alcohol).
2.2 Analysis of the microstructure of the samples
In the analysis of the microstructure samples in the optical microscope Leica microscope was used. Magnification was x100, x200, x500 and x1000 fold. All samples were examined in the bright field. The study of the microstructure under an optical microscope allowed to identify various structural elements, colored by etching in different colors,
sizes and location of the character of phase components. Studying ща microsections in non- etching condition let to
evaluate the distribution of inclusions in the cross section of the sample and their shape.
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Fig. 1. Moulded alloy structure, x200

Fig. 2. Moulded grain structure in the area of large equiaxed crystals, x500

Fig. 3. Microstructure of steel 08ps, deoxidized by FeSiAlMn
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Figure 2 demonstrates the conventional carbon steel deoxidized by ferro-silico-alumino-chrome, it has a cast
structure with large equiaxed crystals. Upon further cooling of the sample after complete solidification the primary
grain structure formes, which is revealed by etching with 4 % acid in alcohol. This structure is a widemanstatten ferrite
decorated with cast grain on the bounds with ferrite allotriomorphic grid. We can see that the grain when moving from
the edge of the ingot varies considerably from large elongated grains of transcrystallization area whose boundaries extend beyond the sample up to equiaxial grains in their center.
Addition of ferro-silico-alumino-manganese to 08ps steel ensures the formation of ferrite-pearlite structure
(Figure 3, e-h). The structure of the melted brand samples 08ps present grains of pearlite and ferrite. Ferrite grains are
painted in a light color and pearlite in the dark. Perlite is a plate type, i.e. alternating layers of ferrite and cementite,
which orientation means that they represent a single whole grain.
The structure consists of a mechanical mixture of pearlite and ferrite. Ferrite and pearlite cementite layers of
grain are converted into fine grains of ferrite and cementite, respectively.

Fig. 4. Microstructure of steel 08ps: a–b) transverse direction, х200, х500; c–d) longitudinal direction, х200, х500

Alloying of ferrite is accompanied by hardening. Manganese and chromium affect most significantly on its
strength. Moreover, the smaller the ferrite grains, the higher the strength. Many alloying elements contribute to grain
refinement of ferrite and pearlite in the steel, which considerably increases the toughness of the steel. Alloyed paramagnetic austenite has a large coefficient of thermal expansion. Alloyed austenite is the main component of many corrosion-resistant and non-magnetic alloys. He quickly and strongly hardened under the influence of cold deformation.
Alloying elements improving the stability of austenite, reduce the critical speed of hardening and hardenability.
For many austenitic alloys critical speed of hardening is reduced to 20 °C/s or lower, which is of great practical importance.
Carbide forming elements: Fe – Mn – Cr – Mo – W – Nb – V – Zr – Ti (except manganese) inhibit austenite
grain growth during heating. Steels alloyed with these elements, at the same temperature retains a higher dispersion of
carbide particles and correspondingly higher strength.
Conclusions:
– Methods of quantitative metallography helped to investigate dispersion and density of dendritic structure of
conventional carbon steels deoxidized by FeSiAlCr, FeSiAlMn. It is shown that the dispersion and the density of the
sample in different structural zones differ from each other. The heterogeneity of the dendritic structure reflects its corresponding chemical heterogeneity across the sample.
– The absence of a clear correspondence between the visual and the cast dendritic grain structure is demonstrated. Primary and secondary dendrite axes arranged irrespective border or grain cast body: several dendritic axis may
intersect one or more of cast grains.
– It has been established that the ferrite is formed on the most "dirty" areas of interdendritic space solidified
last, then the body has grain segregation on widemanstatten ferrite formed from dendrites of the axes, and the boundaries of the cast grain decorated with allotriomorphic ferrite formed by interdendritic space with moderate amounts of
segregation. The last ones were formed from interdendritic space of an earlier stage of solidification, presumably between the axes of the second order.
– It has been established that the axes of the dendrites formed on the mechanism of cellular growth are inhomogeneous in their structure.
The determining the rational structures of ferroalloys requires an integrated approach, allowing full consideration to its characteristics and interaction with the processed melt. To improve the stability and the degree of assimilation
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of the leading elements of the melt ferroalloys, in some cases, it is advisable to reduce the lead content of the element in
the alloy, allowing for significant differences chemical compositions of ferroalloys from the existing requirements of
the State Standards.
The study has showed the feasibility of a reducing ability of complex ferroalloys usage for steel deoxidation.
Introduction of these steel alloys, due to their high deoxidizing ability, provides a more complete transfer of dissolved
oxygen into the oxide phase. This decreases the amount of inclusions formed during solidification of steel.
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ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФЕРРОСПЛАВОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Аннотация. В работе рассматривается вопросы управление экологическими рисками. Разработан
математические модели оценки влияния предприятия по производству ферросплавов на состояние
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Повышение гибкости и скорости управления на предприятии в условиях современной технологии может быть достигнуто за счет применения математических моделей и инструментов, позволяющих оптимизировать подготовку управленческих решений. Принятие качественных управленческих решений основывается,
прежде всего, на комплексной оценке влияния предприятия по производству ферросплавов на состояние окружающей среды.
Предприятие по производству ферросплавов само по себе является сложной технологической
системой, функционирующей в условиях неопределенности, получение таких оценок является сложной задачей
не только с технической, но и с построения адекватной математической точки зрения. Как следствие,
возрастает актуальность разработки математических моделей оценки влияния предприятия по производству
ферросплавов, которые могут позволить осуществлять комплексную оценку на состояния окружающей среды с
достаточной точностью и надежностью [1].
Комплексный подход к разработке математической модели оценки влияния предприятия по производству ферросплавов на состояние окружающей среды основывается на построении системы показателей, характеризующих все существенные стороны деятельности предприятия, находящихся в определенной взаимосвязи
друг с другом и дающих необходимую и достаточную информацию для принятия управленческого решения.
Поэтому актуальной является задача разработки математических моделей, способных удовлетворять данным
требованиям.
Нами разработан ряд важных математических моделей оценки влияния предприятия по производству
ферросплавов на состояние окружающей среды.
Субмодель I. Влияние на атмосферный воздух
Ci (t, X, Y) = Fi(t, X, Y) + iGk((i, t), X, Y) + i,

(1)

где: i – загрязняющее вещество;t – момент времени;X, Y – координаты точки на местности;Ci(t, X, Y) – концентрация загрязняющего вещества в приземном слое атмосферного воздуха;Fi(t, X, Y) – фоновая концентрация
(или концентрация, вызванная влиянием Жамбылской ГРЭС);(i, t) – матрица параметров выбросов i-го вещества по каждому из источников на Таразском металлургическом заводе в момент t; Gk((i, t), X, Y) – гауссово
соотношение диффузии веществ в атмосфере, реализованное в виде метода композиционного моделирования,
разработанного нами и изложенного ниже;i, i - коэффициенты линейной регрессии, определяемой модельными данными в качестве независимой переменной и натурными подфакельными замерами в качестве зависимой
переменной.
Субмодель II. Влияние на почвенный покров
Вследствие депонирующих свойств почвенного покрова, модель влияния Таразского металлургического завода на почвенный покров является рекуррентной.
Si(t, X, Y) = Si(t-t, X, Y) + i t Ci(t, X, Y) + Ri(t, X, Y) - Oi(t, X, Y),

(2)

где: Si(t, X, Y) – концентрация i-го загрязняющего вещества в верхнем слое почвы точки с координатами X,Y в момент t;Ci(t, X, Y) – концентрация этого вещества в приземном слое атмосферного воздуха (расчетная по субмодели I);it – эмпирический или теоретический коэффициент выпадения;Ri(t, X, Y) – приведенное
к элементарному объему количество вещества, поступающего из других источников и за счет миграции;Oi(t,
X, Y) – приведенное к элементарному объему количество вещества, перемещающегося из данной точки за счет
миграции.
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Существенную сложность представляет моделирование двух последних элементов модели, однако, это
может быть сделано: (1) путем регрессии натурных замеров по теоретическим расчетам, (2) путем эмпирического либо теоретического определения и использования вектора миграции D, такого, что
Ri(t, X, Y) =



DS ( t , X , Y ) du ,

(3)

Obl

где: Obl – круг малого радиуса с центром в точке X, Y.
Субмодель III. Влияние на водную среду
Воздействие предприятия на водную среду (подземные воды) предлагается моделировать по уровню
загрязнения почвенного покрова, т.е. полагать, что
Wi (t, X, Y) = Regr(Si(t, X, Y)),
(4)
где:
Wi(t, X, Y) – средняя по цилиндру определенной глубины концентрация загрязнителя в подземных водах;
Si(t, X, Y) – расчетное (по субмодели II) содержание того же загрязнителя в поверхностном слое почвы;
Regr – регрессия (возможно, нелинейная) территориального распределения загрязнения подземных вод по загрязнению почвенного покрова.
Субмодель IV. Влияние на биосферу
Влияние на биосферу предлагается моделировать и наблюдать по воздействию на состояние здоровья
работающих и населения.
Такие модели должны представлять собой следующие соотношения:
Me = Ch ((H, EnW, t), (P < 0.05, Corr > 0.8))

(5)

где:
Me – модель (мониторинговый модуль) зависимости состояния здоровья работающих на Таразском металлургическом заводе от производственных условий;
(H, EnW, t) – многомерная матрица логнормализированных регрессий параметров здоровья работающих H (измеряемых заболеваемостью с временной утратой трудоспособности) по параметрам производственной среды EnW при периоде усреднения t;
Ch(A, B) – функция выбора из множества А по решающему правилу В, решающее правило (P < 0.05,
Corr > 0.8) – менее 5 % статистической ошибки, коэффициент корреляции (либо корреляционное отношение)
выше 0.8.
Mp = Ch ((H, Sum, t), (P < 0.05, Corr > 0.8))

(6)

где:
Mp – модель (мониторинговый модуль) зависимости состояния здоровья населения города Тараз и села Амангелды от воздействия Таразского металлургического завода [2];
(H, Sum, t) – многомерная матрица логнормализированных регрессий параметров здоровья населения
H (измеряемых заболеваемостью детей) по параметрам выбросов ТМЗ Sum за период t;
Ch(A, B) – функция выбора из множества А по решающему правилу В, решающее правило (P < 0.05,
Corr > 0.8) – менее 5% статистической ошибки, коэффициент корреляции (либо корреляционное отношение)
выше 0.8.
Разработана также математическая модель решения обратной задачи влияния источников предприятия
по производству ферросплавов на состояние окружающей среды.
Пусть задано некоторое вещество j, выбрасываемое в атмосферу источниками данного предприятия.
Пусть далее (Mij, Hi) – характеристика источников выбросов предприятия, где i – номер источника, Mij
– масса вещества j, выбрасываемого после очистки в атмосферу от данного источника в единицу времени, Hi –
вектор параметров источника (высота, диаметр, температура газовоздушной смеси и др.).
Обозначим с(Mij, Hi, X, Y) расчетную концентрацию вещества j в точке с географическими координатами (X, Y), с1 – концентрацию, которую следует достичь (нормативное или иное значение).
Определим такую последовательность Mij *, при которой
с(Mij*, Hi, X, Y) = с1.

(7)

Разработанные программные средства позволяют определять максимальную массу выбросов данного
вещества, достаточную для достижения требуемых концентраций в произвольно-заданной точке.
Следующим важнейшим этапом формирования модели оперативного регулирования ситуации является
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определение рычагов снижения массы отходящих веществ до требуемого уровня.
Таким механизмом, как установлено нами в процессе консультаций со специалистами предприятия,
является изменение мощности. В особых условиях возможно снижение мощности печи U до пределов не ниже
7/10 U.
Таким образом, вторая фаза обратной задачи может быть сформулирована следующим образом.
При условии, что для мощности U выброс вещества j от данной печи составляет Mj, по заданному Mj* =
 Mj определить такое , что при мощности  U выброс составит Mj*.
Рассмотрим первоначально зависимость
Mj = V * Cj,

(8)

где:
Mj – выброс (г/с);
V – объем отходящих газов (м3/с);
Cj – концентрация данного вещества в отходящих газах (г/м3).
Очевидно, что для твердых веществ Cj = Ствердых веществ * j,
где Ствердых веществ – концентрация твердых веществ в отходящих газах (г/м3), j – доля данного вещества
в составе всех твердых веществ.
Согласно нашему предположению, существует дополнительное слагаемое, формируемое за счет
конденсации паров данного вещества на частицах пыли.
Тогда

Cj = Ствердых веществ * j + C конденсированных паров вещества

(9)

Согласно нашим расчетам, последняя концентрация прямо пропорциональна парциальному давлению
паров данного вещества, которое в свою очередь для целого ряда веществ может быть выражено формулой
P = e-S/T +Q,

(10)

где S, Q - константы.
На рисунке 1 показано это соотношение между температурой (K) и парциальным давлением Mn.

Рисунок 1. Экспоненциальное соотношение между температурой и парциальным давлением Mn и его окислов

Объем отходящих газов V и доля данного вещества в шихте j1 предполагаются постоянными и не зависящими от мощности печи (температурного режима).
Ствердых веществ предполагается зависящей от количества шихты, загружаемой в печь в единицу времени
v (т/сек).
Предположим, что эта зависимость линейна

Ствердых веществ = k + l * v.
В свою очередь v предполагается уменьшающимся при снижении температуры печи T.
Предположим, что эта зависимость также линейна
v = a + b * T.

(11)
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Тогда
Mj = V * (w + y * T) * j1 + z + x * (e-S/T +Q)

(12)

Теперь очевидно, что
T = G (U) (эта зависимость предполагается линейной).
Получим:
Mj = V * (w + y * G(U)) * j1 + z + x * (e-S/G(U) +Q)

(13)

Это обобщенное уравнение может быть основой для решения обратной задачи в общем виде. Как показывает имитационное моделирование, на определенном интервале изменения параметров данного уравнения,
характер описываемой функции близок к линейному.
Нами доказано, что соотношение
Zг = 107,57 Рп.ф – 1777,

(14)

Mnг = 10, 293 Рп.ф – 175,

(15)

где Zг – запыленность газов (мг/м3),

где Mnг – содержание марганца в отходяших газах (мг/м 3).
Для вышеприведенного соотношения между мощностью и количеством отходящих газов, найдены значения параметров a и b, и таким образом показано, что для условий Таразского металлургического завода
Vг = 12650*Рп.ф + 73545
в прежних обозначениях.
Данные соотношения проиллюстрированы на рисунке 2(а, б, в).

а)

б)
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в)
Рисунок 2. а) Запыленность газов (дымовая труба, мг/м3), корреляция 0.84.
б) Содержание марганца в отходящих газах (дымовая труба, мг/м3), корреляция 0.97.
в) Зависимость содержания марганца в отходящих газах от мощности и производительности печей.

Иллюстрация линейной зависимости параметров выбросов от мощности печи на момент замера
Внедрение новых информационных технологий в процесс управления экологическими рисками может быть
осуществлено разными способами, с различной стадийностью. Сама по себе компьютеризация отделов
экологии предприятия уже является важным шагом в этом направлении.
Однако наиболее эффективным подходом следует считать целенаправленную разработку и внедрение
автоматизированной информационной системы управления экологическими рисками [3].
Основным принципом разработки подобной системы является максимально-возможная адаптация к
потребностям и возможностям конкретного предприятия. Фактически, высокотехнологические подходы и
методики окажутся работоспособными в рамках подобной системы, если система сможет освободить
специалистов предприятия от малопроизводительной работы с бумажными носителями. В этом случае, в
процессе ввода информации для целей построения традиционной отчетности, срочной передачи данных по сети
и т.д. специалисты предприятия будут формировать банк данных для основных аналитических целей системы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИЙ
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С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
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кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела «Сельскохозяйственное водоснабжение»,
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научный сотрудник отдела «Сельскохозяйственное водоснабжение»
Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства (Тараз), Казахстан
1

Аннотация. Стимулирование предприятий к своевременной реновации, обновлению и перекладке изношенных и ветхих водопроводных сетей, техническому перевооружению основных производственных фондов,
а также оснащению организаций водопроводно-канализационного хозяйства современными техническими
средствами и техникой для эксплуатации должна обеспечивать существующая методика расчета нормативных непредвиденных потерь воды. Однако, в методике Республики Казахстан скрытые утечки принимаются в
зависимости от срока эксплуатации (в процентном отношении к общей протяженности водопроводной сети). На основании анализа литературных источников и статистических материалов по эксплуатации групповых водопроводов РГП «Есил Су» предложено определение непредвиденных потерь воды производить с учетом
фактического состояния системы.
Ключевые слова: водопроводные сети, эксплуатация групповых водопроводов, аварии.
Состояние сооружений и систем водопроводного хозяйства характеризуется значительным уровнем
аварийности. С увеличением срока эксплуатации в этих условиях особенно возрастает ответственность за эффективность решений, принимаемых эксплуатирующими организациями. Разработку стратегии перспективной
реконструкции и модернизации водоводов и сетей необходимо осуществлять в три этапа:
краткосрочный - выявление технического состояния и определение необходимости реновации;
среднесрочный - выбор участков сети, для которых нужно проведение плановых ремонтов или замена
труб;
долгосрочный – полная замена или реконструкция сетей и сооружений.
Аварийность на водопроводах и сетях прослеживается динамикой ежегодного роста повреждений трубопроводов в зависимости от срока эксплуатации (рисунок 1), т.е. поток отказов стареющей системы можно
определить на интервале времени от >0 до t=Тф или t= Тф до Тпр:
где: Тф - фактическое время эксплуатации, год;
Тпр - прогнозируемое время эксплуатации, год.
Поток отказов стареющей системы определяется по формуле:

 i с 

1
Т пр

Т пр

  i t dt

,

0

т.е. поток отказов стареющего элемента заменяется стационарным. Хорошее аналитическое приближение для
вычисления λi(t) дает функция в виде возрастающей экспоненты:

 i t    i o e i t ; i  0
где (λi)0 - значение интенсивности потока отказов в данный момент времени (t=0);
αi - коэффициент старения.
Следовательно:

 i c   i 0 e

i Tпр 1

 i Tпр

и определенные таким образом значения интенсивности отказов можно использовать при оценке надежности
водоводов и водопроводных сетей с вычислением потенциального объема потерь воды ΔW (м3/год), вызываемых всевозможными авариями.
На рисунке 1 представлена зависимость повреждений (аварий) трубопроводов от срока эксплуатации, а
© Тумлерт В.А., Гранкин Ю.Я., Тумлерт Е.В. / Tumlert V.A., Grankin Yu.Ya., Tumlert E.V., 2014
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Повреждения, шт

λс

на рисунке 2 график зависимости λс=f(Tэк.) возрастания интенсивности отказов по мере увеличения времени
эксплуатации водоводов и водопроводных сетей.
На основании анализа статистического материала по эксплуатации водоводов Ишимского, Булаевского
и Пресновского групповых водопроводов, а также системы водоснабжения г. Москвы за длительный период
времени, сделана оценка повреждаемости и вычислены численные показатели надежности: α - параметр потока
отказов; ω - интенсивность потока восстановления, а также относительное количество отдельных видов повреждений трубопроводов.

14
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8
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6
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4
0
2
0
00
0 0

1
2
3
Годы эксплуатации, год
0 водопровод0
0
Булаевский групповой

4
0

Ишимский групповой водопровод
Пресновский групповой водопровод
Система водоснабжения г. Москвы (от начала регистрации аврий, для сравнения)
Рисунок 1. Зависимость повреждений (аварий) трубопроводов от срока эксплуатации

Рисунок 2. Относительное возрастание интенсивности отказов водоводов и водопроводных сетей по мере увеличения
времени эксплуатации (прогноз)

В таблице 1 приведены усредненные показатели надежности элементов водопроводных сетей, а таблице 2 - данные об относительном количестве отдельных видов повреждений.
Таблица 1
Показатели надежности трубопроводов водопроводных сетей
№ п/п

1

2

Трубопроводы
Параметр потока отказов, α
Водоводы из стальных труб диаметром:
- 400 мм
0,42
- 600 мм
0,53
- 900 мм
0,56
- 1400 мм
0,85
Распределительная водопроводная сеть, независимо от
0,32
материала труб диаметром от 100 до 300 мм
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Поток восстановления, ω
352
245
132
123
436
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Таблица 2
Данные об относительном количестве отдельных видов повреждений
для трубопроводов протяженностью свыше 100 км
№ п/п

Вид повреждений

1
1
2
3
4
5
6

2
Выход свинца, цемента из стыка
Свищи
Разрыв труб и фасонных частей
Трещины
Разрыв сварных швов
Электрокоррозия

Стальной
трубопровод, %
3
60-80
2-4
10-12
15-25
10-30

Чугунный
трубопровод, %
4
80-82
1,0
2-4
16-20
-

Для проведения расчета водопроводную сеть или водовод расчленяют на «n» составляющих частей,
имеющих одинаковые диаметры или длины трубопроводов.
Зная напор (Н1, Н2, Н3…Нn) в каждой составляющей части по характеру повреждений вычисляют по
«Методике расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения» объемы вытекшей воды (W1,
W2…Wn).
Из анализа статистических данных за предшествующие годы (таблица 1) определяют параметр потока
отказов (α1, α2…αn) и интенсивность потока восстановления (ω1, ω2…ωn), а также по графику (рисунок 2) относительное возрастание интенсивности отказов ((λс) и по таблице 2 относительное количество отдельных видов
повреждений (Р1, Р2…Рn) в %.
Затем по формуле

 Lø 

Lø 
Lø 
Wгод  с  1 1 W1 P1  W2 P2  ...Wn Pn   2 2 W1 P1  W2 P2  ...Wn Pn   ...  m m W1 P1  W2 P2  ...Wn Pn 
100w2
100wm
100w1


вычисляют потенциальный объем (м3/год) вытекшей в результате аварии воды из водовода и водопроводной сети.
Согласно технической экспертизы деятельности РГП «Есiл Су», проведенной независимой компанией ТОО
«Аудит и Консалтинг АА» по состоянию на 01.04.2005 г., было установлено, что общий износ сетей составляет более 80 % , а срок амортизации истек по стальным трубопроводам 84,8% от общей протяженности, также сделан вывод, что в связи с большим износом трубопроводов и большой потребностью предприятия в воде на технологические нужды (промывки и т.д.) средний % потерь очень высок. Анализ ТОО «КазНИИВХ» сроков эксплуатации трубопроводов, находящихся на балансе РГП «Есiл Су» по состоянию на 2010 год, приведен в таблице 3.
Таблица 3
Распределение трубопроводов РГП «Есiл Су» по срокам эксплуатации и протяженности
Срок эксплуатации водопроводов
1 до 5 лет
5-15 лет
15-20 лет
20-30 лет
30-48 лет

км
303,458
184,235
339,67
731,823
1103,464

%
11,4
6,9
12,7
27,5
41,5

Таблица показывает, что срок эксплуатации водоводов у 69% выше нормативного (срок нормативной
службы стальной трубы при условии работы станции катодной защиты -20 лет).
В результате длительной эксплуатации под воздействием негативных факторов (агрессивность воды и
грунта, отсутствие электрохимзащиты, коррозии металла, гидравлических ударов и т.п.) групповые водопроводы
разрушаются, что способствует возникновению аварий и как следствие непредвиденных потерь воды. Это хорошо
прослеживается из анализа материалов по возникшим авариям за 2002-2010 годы, приведенные в таблице 4.
Таблица 4
Распределение количества аварий по годам
Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
(за 9 мес.)

Количество
аварий, шт

982

1140

1341

1163

1259

1462

1631

1599

1371

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении аварийности с каждым последующим годом из-за использования стальных трубопроводов сверх нормативной службы и необходимости их поэтапной замены.
Анализ баланса подачи и расхода воды РГП «Есiл Су» за последние годы показывает, что технические
потери воды, по вышеперечисленным причинам составляет более 60%.
Пример расчета технических потерь воды в результате аварий
(по фактическим данным РГП «Есiл Су» на 2009 год).
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В 2009 году было зарегистрировано 1599 аварий.
Протяженность водопроводов принята согласно таблице 1.3.1 Окончательного отчета о результатах
проведенной технической экспертизы деятельности РГП «Есiл Су» за 2004 год и 1 квартал 2005 года (ТОО
«Аудит и консалтинг- АА», г. Караганда, 2005 г.).
Принят срок эксплуатации Тпр = 40 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Для каждого диаметра водопровода вычисляем по «Методике …» объем вытекшей воды в результате
аварии по характеру повреждения:
Разрыв трубы и фасонных частей

Н , м3

Wав = 5358 . d2t

где: t – средняя продолжительность утечки, принятая равной 3 часам;
5358 - переводной коэффициент.
Трещина в трубопроводе

Н , м3

Wав=383 . d2 . t

где: t – средняя продолжительность утечки, принятая равной 18 часам;
383 - переводной коэффициент.
Повреждение стенок трубопроводов, свищи, нарушение сварных стыковых соединений, поломка запорной арматуры, обратных клапанов, фланцев при среднепринятой площади излива f=2х10-4 м2.

Н , м3

Wав=1,92 . t .

где: t – средняя продолжительность утечки, принятая равной 18 часам;
1,92 - переводной коэффициент.
Параметр потока отказов определяем по таблице 1.
Интенсивность потока восстановления определяем по таблице 1.
Интенсивность отказов определяем по рисунку 2.
(λс)= 45
Относительное количество отдельных видов повреждений Р в % принимаем по таблице 2:
-: разрыв труб – 4%, трещины в трубопроводе – 24 %, свищи, поломка арматуры и т.п. – 72%. В расчете
фактическое количество аварий условно распределяем равномерно по диаметрам, т.к. отсутствуют данные о
количестве аварий по диаметрам и видам повреждений (приведено только общее количество – 1599).
Подставляя полученные данные в вышеприведенную формулу, определяем возможных технических
потерь воды, вычисляем объем вытекшей воды из водоводов в год:
Результаты вычислений приведены в таблице 5.
Таблица 5
Технические потери воды в результате аварий (по фактическим данным РГП «Есiл Су» на 2009 год).
Диаметры, м
Длина, км
Объем утечек воды на единицу
повреждения, м3:
- разрыв труб
- трещины
- свищи, переломы
Параметр потока отказов, α
Интенсивность потока
восстановления, ω
Относительное количество отдельных
видов повреждений:
- разрывы труб, 4%
- трещины в трубопроводе, 24%
- свищи, нарушение сварных стыковых соединений, 72%
Объем вытекшей воды, м3
Интенсивность отказов
Суммарный объем воды, вытекшей в
результате аварий, м3
Итого по РГП «Есіл су», тыс. м3

0,7
213,4

0,6
76,1

0,5
529,9

0,4
209,7

0,3
208,9

55685
23883
244
0,54

40912
17547
244
0,53

28411
12185
244
0,48

16254
6971
218
0,42

9143
3921
218
0,32

208

245

298

352

436

320

320

320

320

319

13
77

13
77

13
77

13
77

13
76

230

230

230

230

230

14510
45

3192
45

11640
45

1997
45

716
45

652961

143653

523818

89887

32228

1442,55
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При годовой подаче воды по управлению, равной в 2009 году 2500,3 тыс. м 3 (по данным ПЭО) технические потери из-за аварий без учета технологических расходов воды на собственные нужды могут составить
57,7% (1442,55 тыс. м3), что вполне сопоставимо с фактическим объемом утечек 60,5% (1512,78 тыс. м 3).
При фактических средних затратах на устранение 1 аварии, равных
59,046 тыс. тенге (по данным ПЭО), только на устранение аварий случившихся в 2010 году (таблица 4), было израсходовано более 80
миллионов тенге.
За этот период утечки из-за аварий составили 1542,88 тыс. м3, при фактической себестоимости 1 м3 319,421
тенге (по данным ПЭО) дополнительные финансовые потери предприятия составили около 500 млн. тенге.
Таким образом, из-за значительных затрат по устранению аварий на водопроводах, безвозвратно потерянных затрат на забор, прокачку и водоподготовку утекшей во время аварий (не дошедшей до потребителя)
воды необходимы дополнительные финансовые средства на проведение модернизации и поэтапную замену
изношенных участков для обеспечения гарантированной подачи воды потребителям.
Учитывая специфику производственной деятельности предприятия (обслуживание групповых водопроводов протяженностью в сотни километров (2662,65 км), эксплуатация которых особенно усложнена в
условиях распутицы, суровых зим и снежных заносов, включая отдельно расположенные, находящиеся далеко
друг от друга сельские поселки), наиболее реальным путем получения требуемых финансовых средств является
учет вышеприведенных затрат при расчете тарифов на услуги водоснабжения по предприятию РГП «Есiл Су».
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DETERMINATION OF UNFORESEEN WATER LOSSES AFTER THE ACCIDENT AT THE
WATER CONDUIT AND WATER SUPPLY SYSTEMS TAKING INTO ACCOUNT ACTUAL
SYSTEM STATUS (ON THE EXAMPLE OF RSE "YESIL-SU" IN PETROPAVLOVSK)
V.A. Tumlert1, Yu.Ya. Grankin2, E.V. Tumlert3
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Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at the "Agricultural water supply" Department
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Abstract. Stimulating of enterprises to timely renovation and relaying worn and dilapidated water networks,
technical re-equipment of fixed assets, as well as provide the organization with water and sewage modern technical facilities and equipment for the operation must ensure the existing method of calculation of regulatory unexpected losses of
water. However, the method of the Republic of Kazakhstan has hidden leaks that are taken depending on the age (as a
percentage of the total length of the water supply network). Based on the analysis of the literature and statistical materials
of operating group water in RSE "Yesil su" was suggested the definition of unforeseen losses of water to produce, taking
into account the actual state of the system.
Keywords: water networks, operation of group water, accidents.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ПЕТРИ


У. Умбетов1, Б.М. Дуйсекеева
доктор технических наук, профессор
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Казахстан
1

Аннотация. На основе сетей Петри разработаны модели базовых вариантов технологического процесса вакуумной переработки нефти. Составлено операторская схема вакуумной переработки нефти. Определены области использования методологии сетей Петри при моделировании вакуумной переработки нефти.
Ключевые слова: вакуумное переработка нефти, сети Петри, имитационное моделирование, технологическая схема
В данной работе рассмотрена модель базовых вариантов технологического процесса вакуумной
переработки нефти на основе сетей Петри, операторская схема вакуумной переработки, анализ входных и
выходных данных вакуммной переработки.
Республика Казахстан богата природными углеводородными ресурсами, в том числе нефтью, газами и
углем. По их запасам и объему производства наше государство находится в числе 10-12-ти стран мира,
добывающих их в большом объеме. Переработка нефти в стране ведется на 3-х нефтеперерабатывающих
заводов(НПЗ). Динамика изменения объема добычи и переработки нефти за последние 20 лет в РК показана
ниже на рисунке 1.

Рис. 1.

Из этих данных следует, что объемы нефтепереработки в нашей республике за последние годы
заметно снизились и составляют около 10% от количества добываемой нефти в стране. Нам кажется, общим
недостатком в работе всех наших НПЗ является то, что все они недозагружены по исходному сырью нефти до
первоначальной проектной мощности и работа не автоматизированна. В Казахстане работает 3 НПЗ:
Атырауский НПЗ, ПетроКазахстан Ойл Продактс и Павлодарский НПЗ и их основная работа заключается
перегонки нефти, то есть физическое разделение нефти на фракций. Различают первичную и вторичную
переработку нефти. При первичной переработке из нефти удаляют соли и воду. Эффективное обессоливание
позволяет уменьшить коррозию оборудования, предотвратить разрушение катализаторов, улучшить
качество нефтепродуктов. Затем в атмосферных или вакуумно-атмосферных ректификационных колоннах
нефть разделяется на фракции. Их используют как готовую продукцию, например низкооктановые бензины,
дизельное
топливо,
керосин,
или
направляют
на
последующую
переработку.
Вторичная переработка нефти обеспечивает химическое превращение, вплоть до деструкции молекул,
полученных при первичной переработке фракций (дистиллятов) в целях увеличения содержания в них
углеводородов определенного типа. На рисунке 2 показано первичная обработка нефти:
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Рис. 2. Первичная обработка нефти
Из выше указанного рисунка мы видим, что первичная переработка нефти сложный технологический процесс,
полностью описать всю систему в одну операторскую схему не возможно. И один из примеров описание операторской
схемы мы выбрали вакуумную переработку нефти.
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Рис. 3. Операторская схема вакуумной переработки нефти
Обозначение: 1, 6, 9, 11, 13- нагревание или охлаждение, 2-межфазный массобмен, 3-изменение агрегатного состояния,
4,8,10,12,14-разделение, 5-объединение, 7- химическое приобразование, 8- разделение, 18-мазут, 19-тепло, 15-легкий газойль
16-вакуумной газойль, 17-гудрон, 20-водяной пар, 21-легкий газ и нефть, 22-водяной пар, 23-конденсат(нефть и вода)

Из операторской схемы вакуумной переработки нефти можно увидить что процессы протекают в
сложных химико-технологических системах, которые представляют собой совокупность аппаратов и
машин,объединенных в единый производственный комплекс для выпуска продукции и основной метод
исследования технологических процессов– математическое моделирование, которая поможет разработать
математическое описание и модели технологических процессов и их применения для расчета и оптимизации
всей системы переработки нефти. Подготовка сырья, последовательное включение реакторов, печки,
теплообменников, тарелок колонны, конденсаторов, холодильников влияет на повышения выхода целевого
продукта. Для уменьшения необратимых потерь в ходе процесса и описание самого процесса можно
использовать методологию имитационного моделирования. Одним из перспективных вариантов формального
описания и анализа имитационных моделей является использование методологии сетей Петри. [2]
Теория сетей Петри является математическим аппаратом, предназначенным для работы с
параллельными и асинхронными системами, к которым относятся нефтеперерабатывающие заводы.
В соответствии по определению сетью Петри П является совокупность объектов П=<P, T, I, O, µ> где

P  p1, p2 ,..., pn  - конечное множество позиций. T  t1 , t 2 ,..., t m -конечное множество переходов; I
входная функция переходов; О-выходная функция переходов; -вектор маркировки сети Петри.[3]
Графичесий сеть Петри создается как двудольный граф, состоящий из вершин двух типов – позиций и
переходов, которые соединены непосредственно. В позициях могут размещаться метки(маркеры), способные
перемещаться по сети.
Моделирование в Сети Петри осуществляется на событийном уровне. Переходы отображают действия,
происходящие в системе, а позиции- состояния, предшествующие этим действиям, и состояния, принимаемые
системой после выполнения действия. Таким образом, модель сети Петри служит для отображения и анализа
причинно-следственных связей в системе. Анализ результатов моделирования позволяет определить, в каких
состояниях пребывала система. На рисунке 4 показано симуляция программы Petri.net, где можно описать всю
систему вакуумной переработки нефти.
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Рис. 4. Симуляция вакуммной переработки нефти

На основании алгоритмов, разработанных в [3], построены соответствующие модели технологического
процесса модель вакуумной переработки нефти реализованная в сети Петри содержит 17 позиций и 10 переходов.

Р  p1, p2 , p3 , p4 , p5 , p6 , p7 , p8 , p9 , p10 , p11, p12 , p13, p14 , p15 , p16 , p17
T  t1, t2 , t3 , t4 , t5 , t6 , t7 , t8 , t9 , t10
Элементами множества переходов Р является следующие события:

p1  поступление мазута в печь,

p 2 , p 3 , p 4  поступление на вакуум, тарелки, p 6 , p 7 , p8  поступление на теплообменники,
p9 , p10 , p11  поступление на холодильник, p5  поступление газа и воды, нефти в тарелку, p12  поступлеp 

ние и смешивание в холодильнике, p13  поступление газа, 14 поступление нефти, p15 , p16 , p17  поступление на отстойники разные жидкости. Элементами множества позиций Т являются технологические опера-

t 1  мазут обрабатывается в вакууме, по температуре делиться на тарелки, t 2  орошение, t 3 , t 4 , t 5  обработка в теплообменнике, t6 , t7 , t8  охлаждение в холодильнике и деление на гудрон, широкий газойль, соции:

ляр,

t9  смешивание смеси, t10  охлаждение и деление смеси
Входная и выходная функции переходов I и O имеют следующий вид:
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Использование приведенных выше имитационное моделирование Сетей Петри наглядно отображает
моделируемый процесс, что существенно облегчает процесс разработки и отладки модели и помогает оценить
время обработки нефти и его последовательность действии. При исследовании имитационной модели мы можем оценить факторы влияния нефти и улучшения процесса обработки нефти.
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SIMULATION OF VACUUM OIL REFINING WITH PETRI NETS
U. Umbetov1, B.M. Duysekeeva
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Abstract. The models of basic versions of technological process of vacuum oil refinery are developed on the
basis of Petri nets. The operator scheme of vacuum oil refining is compiled. The area of usage of Petri net methodology
in modeling vacuum refining is identified.
Keywords: vacuum oil refinery, Petri net, technological scheme, sumilation.
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UTILIZATION OF ORGANIC WASTE BASED ON BIOGAS PRODUCTION
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Abstract. An equation for process kinetic parameter definition was suggested for necessary equipment estimation and biogas output from the anaerobic fermentation prediction. The way of the methane-tanks development was
suggested to increase waste recycling in condition of minimal power consumption.
Keywords: organic waste, methane-tanks, biogas.
1. Introduction
Different technologies of organic waste utilization, that are now applied, allow the recycling of different types
of raw, such as manure, sewage, waste from agriculture products recycling factories, etc. Quality of initial substrate
effect a lot the processes of anaerobic fermentation that is used for the utilization. The quality depends on it moisture
and concentration of nutrients, which promotes gas output with the highest amount of methane. On average, a ton of
manure allows to produce 50-65 m3 of biogas 60% methane. Output of the fuel depends on the type of plants used, it
can reach 150-500 m3 with 70% methane. Maximum amount of biogas can be produced from animal fat, in that case 1
ton of initial substrate gives up to 1500m3 of biogas with 87% methane (Polosin, Kuznetsova, & Shchukina, 2011).
From the ecological point of view, sewage as a kind of raw material for fuel production is of the biggest interest for cities and towns. As it contains little organic matter, processes of waste conversion as well as technologies of
sludge preliminary compressing have to be further developed (Shcherbakov, Gogina, Shchukina, & Kuznetsova, 2013).
Generally, anaerobic methane-producing fermentation includes 4 interdependent stages:
enzymatic hydrolysis of undissolved compound organic matter with formation of less compound soluted matter;
acid formation with extracting of short-chain volatile fatty acids, aminoacids, spirits, hydrogen and carbon dioxide;
acetogenic stage during which volatile fatty acids, aminoacids and spirits are transformed into acetic acid, dissociating into acetate anion and hydrogen cation;
formation of methane from acetic acid and as a result of reduction reaction between hydrogen and carbon dioxide.
All the stages of anaerobic process pass simultaneously, that is without place or time division, which makes
them one-stage technology. Fast decomposing types of raw need special two-stage technology [I, II]. For example, bird
manure and distillery grains are not recycled into biogas in a standard methane-tank. Such kind of raw requires a special
hydrolysis reactor, that increases methane output at the expense of acidity level control, that do not allow microorganisms to die due to high acid or alkali content.
Biogas produced using fermentation of agriculture and farming waste generally consists of 50-80% methane,
50-20% carbon dioxide and small quantities of other admixtures. Characteristics of the biogas are close to natural gas’,
it calorific value is 6000/9000ccal/m3, while average caloric value of natural gas is 7900ccal/m3 (Osmonov, 2011). During recycling of sewage deposit numbers are usually smaller due to low concentration of organic matter. That is why it
is necessary to hold in control produced amount of biogas and concentration of methane in it during outflow of fuel
from methane-tanks and directing it to consumer or gas distribution system.
2. Methods
Use of sewage, including farming complexes’ sewage, for production of biogas attracts much attention to
Konto model (Chen & Hashimoto, 1978; Gunter & Goldfarb, 1991), that is used for mathematical formulation of some
organic waste anaerobic fermentation. According to the model gas output rate from unit of fermentation substrate volume, (m3)GAS/(m3·day), formulates by the following dependence

U BG 


B0 S 0 
K
1 

   m  1  K 

(1)

where B0 is maximum biogas output from an organic matter unit put into a methane-tank, under the condition of complete decomposition, (m3)GAS/kg;

S0

is concentration of organic matter in deposit put into methane-tank, kg/m3;

 is

fermentation duration, day; K is non-dimensional kinetic parameter of the process, that depends on organic matter
© Shcherbakov V.I., Kuznetsova N.V., Belykh D.E., Shchukina T.V. / Щербаков В.И., Кузнецова Н.В., Белых Д.Е., Щукина Т.В., 2014
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concentration;  m is maximum specific biomass growth rate, day-1, that depends on fermentation temperature and formulates by empirical formula (Gunter & Goldfarb, 1991)

 m  0,013t  0,129

(2)

where t is fermentation temperature, ºС.
Concentration of organic matter in the initial substrate depends on moisture W, ash content o dry basis A and cubic density of deposit  0 (Gunter & Goldfarb, 1991), which shows the following formula

S 0   0 100  W 100  A  10 4

(3)

Some problems in formulating of kinetic fermentation parameter appear during payload volume foundation and
biogas output estimate, so it is necessary to consider changes of the parameter during conversion. Firstly, we evaluate
rate of kinetic parameter change
m S0

of active biomass increase

dK

0 ,

dt ,

subject to increase of active biomass concentration during decomposition. If rate

(kg)BIO/(kg·day), per 1 kg of substrate, than decrease of kinetic parameter will also
K

take place because of decomposition of nutrient raw with it rate
period. Therefore rate kinetic parameter change is

 , subject to time of whole substrate fermentation

dK  m S 0 K


dt
0
 .

(4)

If at the moment of reactor loading contact with oxygen prevents from anaerobic fermentation, that is t =0,
K =0 due to absence of conversion, than solution of the heterogeneous differential equation above is a mathematical
expression of the following type

m S0 
1 e 

0 

t

K




.

(5)

The expression allows to evaluate kinematical fermentation parameter change with different concentration of
input deposit, including the case of effective deposit resealing for following anaerobic fermentation.
3. Results and discussion
Let us give consideration to thermophilic conversion. It optimum thermal condition is 53-55 ºС. Subject to
maintaining temperature in the methane-tank at 53 ºС and full wave of decomposition that is 15 days, with different
concentration of organic matter, kinetic parameter change takes place according to dependences, shown in the picture
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Figure 1. Kinetic parameter change of conversion process with different concentration of organic matter in input substrate:
1 – 400kg/m3; 2 - 600kg/m3; 3 - 800kg/m3
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Kinetic parameter sharply increases during fermentation if organic matter concentration is high, and has low
values without effective deposit resealing technology (fig. 1)
It is reasonable to use an average quantity of kinetic parameter Km for engineering estimate and selection of
appropriate equipment. The parameter can be derived by the following formula

K m  0,368

 m S0
0

(6)

While considering effective waste utilization and regular supply of alternative fuel to consumers, it is necessary to create favourable conditions for intensification of methane fermentation for the following reasons:
decreasing of fermentation duration, provided obtaining necessary degree of decomposition, will decrease
amount of buildings and, as a consequence, amount of capital expenditure;
increasing of amount of produced biogas will lead to fully compensated loads and reduce use of other fuel types;
increasing of methane content in biogas will increase it calorific value and utilization efficiency.
Further development of technologies studying production of alternative fuel can be divided into following
branches:
upgrading and intensifying methane-producing in one reactor, with combining all stages of the process in it;
use of multistage fermentation system with creation of different conditions for each stage;
development of new technologies, based on use of microorganism special features, which take part in each of 4
main stages of fermentation, and their conditions requirements;
installation of 2 or more technological waste recycling lines to provide partial interchange of substrate rich in
bacterial clumps and production of constant biogas amount;
enrichment of produced fuel with different technologies, including natural gas.
It can be achieved on the one hand with the help of new developments, including additional waste heating
means and main processes optimization, and on the other – with new added components and microbes, that increase the
rate of the process without decreasing the quality of product. Intensive technologies of methane fermentation also include multistage reactor schemes. Most widely-used schemes are 2- and 3-stage fermentation (Osmonov, 2011; Shcherbakov et al., 2013), based on division of the process into conversion stage (the 1st stage), accompanied with effervescence of biogas, that prevents from deposit segregation, and loss of waste recycling process (2nd and further stages). It
leads to contraction of fermented product volume, that goes to dehydration, and, consequently, decreases cost of the
stage. After-fermentation and deposit segregation are usually carried out in two different reservoirs.
To work out problems of intensification of agriculture waste decomposition, it is reasonable to use reactors
made of composite materials with double blanket, which allows to fill additional space with biogas in order to keep it
there (Shcherbakov et al., 2013). As the stored gas has low heat conduction, close to air quality, which is a heat insulator, disposition of the reactor inside gas tank allows not only reduce expenses on alternative gas supply system, but also
provides maintaining of thermal regime during cold season without considerable expenses on heating. Another promising idea is use of elastic cover for tank upper part, that is an expanding gas storage.
4. Outlook
Sewage without special treatment is an ecological problem for any city territory. To make it recycling more effective, it is necessary to develop new reactors that will intensify conversion processes and deposit resealing without
heating. Multistage scheme is appropriate for that aim, as it allows the most complete substrate decomposition. To decrease heat leakage, it is reasonable to combine all the stages in one device (Shcherbakov, Kuznetsova, Alekseev, &
Shchukina, 2014) with separated cameras inside, where fermentation takes place. Deposit travels from one camera to
another due to the stage of the process.
Founded ways of biogas output increase and increase of waste volume show that the mentioned technology,
though well-known and requiring simple equipment, has enough capacity to increase qualitative index of produced alternative fuel. Their achievement will encourage more complete raw recycling and, therefore, establishment of ecological safety at treatment facilities.
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Аннотация. Уравнение для определения кинетического параметра процесса предложено для расчета
требуемого оборудования и прогнозирования выхода биогаза при анаэробном сбраживании. Предлагается
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Аннотация. В настоящее время возрастающий дефицит оросительной воды во многих странах мира
диктует необходимость применения технологий орошения направленных на водосбережение и рациональное
использование имеющихся водных источников. Импульсное дождевание обеспечивает создание оптимальных
условий водоснабжения и улучшения микроклимата в среде развития растений для повышения их продуктивности.
Ключевые слова: импульсное дождевание, агротехнические приемы орошения.
Современные технологии малообъемного орошения, такие как дождевание и капельное орошение
находят все большее применение, в странах мира, при этом в целом используются еще весьма ограниченно, так
как требуют наличия сложных и дорогостоящих технических средств, и высокой культуры орошаемого земледелия. Лидерами применения таких водосберегающих технологий являются следующие страны: Финляндия
(100 %), Великобритания (100 %), Словения (100 %), Литва (100 %), Эстония (100 %), Республика Словакия
(99,9 %), Израиль (99,6 %), Германия (98,1 %), Малави (88,4 %), Венгрия (87,3 %), Канада (79,2 %), Россия
(78,2 %), Южная Африка (77,0 %). Значительные площади под эти технологии имеются в государствах: Испания (69,3 %), Бразилия (61,6 %), Италия (58,1%), Корея (59,4 %), США (56,5 %), Саудовская Аравия (56,4 %),
Франция (51,1 %). Применимость технологий дождевания и капельного орошения составляет: в Австралии –
35,5 %, Украине – 30,6 %, Румынии – 30,1 % [1].
В мировой практике ирригационные системы представлены значительным разнообразием и имеют свои
особенности, отличающиеся между собой по странам мира в зависимости от наличия и состояния природных
ресурсов, климатических условий, уровня развития экономики и других факторов.
Страны с высокоразвитой экономикой используют все прогрессивные технологии полива на имеющихся земельных ресурсах, стремятся повысить продуктивность орошаемых земель для дальнейшего повышения
уровня жизни населения, совершенствуют ирригационные системы для обеспечения собственной продовольственной безопасности и увеличения экспорта продукции.
Технические средства, обеспечивающие прогрессивные технологии полива в этих странах, довольно
разнообразны, но в целом они имеют высокие показатели автоматизации и производительности, а также позволяют рационально использовать имеющиеся водные ресурсы.
Общеизвестным фактом является то, что дождевание сельскохозяйственных культур в районах засушливого климата за счет оптимального режима влажности почвы и создания микроклимата в окружающей воздушной среде растений обеспечивает повышение их урожайности за счет интенсификации ряда физиологических процессов, в частности фотосинтеза. Выполнение дождевания осуществляется значительным количеством
дождевальных машин, установок и стационарных систем дождевания, в том числе импульсного принципа работы.
Относительно технологи дождевания следует отметить следующее. Обычное периодическое дождевание, как и поверхностное орошение, основано на принципе периодической аккумуляции влаги в активном слое
почвы, при этом только в процессе полива обеспечивается значительное улучшение микроклимата в среде развития растений за счет повышения влажности воздуха и снижения его температуры, что положительно влияет
на процесс фотосинтеза этими растениями.
Непрерывное водоснабжение растений и почвы обеспечивается техникой импульсного дождевания,
обеспечивающей возможность ежедневного дождевания нормой, близкой к суточному водопотреблению. Системы дождевания с импульсными дождевальными аппаратами позволяют целенаправленно создавать необходимый микроклимат в среде развития растений [2]. Импульсные дождевальные аппараты отличается от обычных тем, что имеет накопительную емкость для воды и запорный орган, срабатывающий при достижении опре© Калашников А.А., Жарков В.А., Ангольд Е.В. / Kalashnikov A.A., Zharkov V.A., Angold E.V., 2014
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деленного давления в сети трубопроводов или по сигналу с пульта управления. Выброс воды импульсным аппаратом чередуется с паузами накопления воды в накопителе, что позволяет увеличить длительность работы
каждого аппарата для внесения поливной нормы [2]. Технология импульсного дождевания позволяет проводить
полив в жаркие часы суток, в ночное время или круглосуточно при норме, близкой к суточному водопотреблению, обеспечивает улучшение микроклимата в среде развития растений. Эффективность такой технологии доказана рядом исследований [3, 4, 5, 6].
В Республике Казахстан (г. Тараз) для орошения небольших площадей фермерских хозяйств, по результатам анализа конструкций существующих систем импульсного дождевания, осуществлена разработка
принципиальной схемы такой системы с усовершенствованными основными элементами для орошения 1га (рисунок 1).
В качестве средства управления для системы импульсного дождевания разработан генератор импульсов давления, обеспечивающий подачу в трубопроводную сеть импульсов понижения и повышения давления
(рисунок 2). Генератор импульсов давления устанавливается в голове системы. Для воздействия на объект
управления генератор импульсов давления состоит из необходимых клапанов, кранов, задвижек и т.д. Конструкция генератора позволяет исключить возможность возникновения гидравлического удара в трубопроводной сети в момент создания импульса понижения давления.

Рисунок 1.Схема системы импульсного дождевания с площадью полива 1 га
1 – насос; 2 – пульт управления; 3, 5 – запорно-регулирующая арматура;
4 – генератор импульсов давления; 6 – распределительный и 7 –поливные трубопроводы; 8 – обратная связь;
9 – импульсные дождевальные аппараты; 10 – контрольный импульсный дождевальный аппарат

Рисунок 2. Принципиальная схема генератора импульсов давления
1, 2 – задвижки; 3 – напорный клапан; 4 – сливной клапан; 5 – кран;
6 – трубопровод; 7 – клапан-распределитель; 8, 9 – реле давления;
10 –сеть; 11 – импульсный дождевальный аппарат; 12 – камера;13–16 - шланги
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Для улучшения качества дождя импульсных дождевальных аппаратов с дождевальными аппаратами
типа «Роса-3» (или аппаратами с двумя стволами) разработана насадка специальная (рисунок 3) [7]. Конструкция насадки в момент дождевания обеспечивает поступление воздуха в сопло, что приводит к улучшению
структуру дождя за счет изменения диаметра капель.

Рисунок 3. Насадка специальная
1 – камера специальная; 2 – крышка, 3 – ствол; 4 - сопло

Работа системы импульсного дождевания происходит следующим образом. При необходимости полива
по сигналу датчика влажности почвы (или в соответствии с программой) включается в работу насос, соединенный с источником воды. Происходит подача воды в трубопроводную сеть и аккумуляция расхода и напора в
накопительных емкостях импульсных дождевальных аппаратов до расчетной величины. По сигналу датчика их
заполнения (или по сигналу реле времени) с пульта управления подается команда на генератор импульсов давления, который формирует сигнал понижения давления определенной продолжительности в сети трубопроводов. Происходит срабатывание запорных органов импульсных дождевальных аппаратов и выброс накопленного
объема воды. Закрытие запорных органов аппаратов происходит по сигналу повышения давления.
Техническая характеристика системы СИД-1 в сравнении с существующим ранее СИД-10 с площадью
полива 10 га, дана в таблице.
Таблица
Техническая характеристика опытного образца комплекта СИД-1 в сравнении с СИД-10
Значения

Показатели

СИД-1
2

СИД-10
1
3
Принцип работы
импульсное дождевание
Режим работы
автоматический
Площадь полива, га
1
10
Водоподача за сутки чистой работы, м3/га
до 100
Средняя интенсивность дождя, мм/мин
0,002-0,008
0,005-0,04
Генератор импульсов давления
Тип
гидравлический с обратной связью
Принцип работы
соединение трубопроводной сети с напором
или атмосферой
Управляющий элемент
клапан-распределитель гидравлическое реле с дифференциальным поршнем
Исполнительный элемент
напорный и сливной
клапан с мембранным приводом
клапаны
Датчик заполнения комплекта
контрольный импульсный дождевальный аппарат
Время формирования импульса понижения давления, с
1,5
Время возврата в исходное положение, с
0,5
Трубопроводная сеть
Распределительный трубопровод, всего м,
352
390
В том числе: dу = 80 мм
130
dу = 70 мм
130
dу = 50 мм
130
dу = 40 мм
20
dу = 32 мм
68
Поливной трубопровод, всего м
264
2360
в том числе: dу = 25 мм
162
670
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Окончание таблицы
Значения

Показатели

СИД-1
102

dу = 20 мм
dу = 15 мм

СИД-10
1020
670

Дождевальные аппараты
Тип
Управление

импульсные
принудительное по сигналам понижения и повышения
давления в трубопроводной сети
Количество, шт.
9
70
Расстояние между дождевальными аппаратами, м
34
36
Расстояние между поливными трубопроводами, м
34
36
Объем выплеска, л
10–12
Средний расход подводимый к дождевальным аппаратам, л/с
0,17
Дальность полета струи по крайним каплям, м
24
25-26
Дождевальный аппарат(насадка)
«Роса-3» или 2-х рожковый
«Роса-3»
с насадками специальными
Коэффициент эффективности полива
0,81
0,75

Работа комплекта КСИД-1 во время полигонных испытаний показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Полигонные испытания комплекта КСИД-1

Отработка агротехнических приёмов орошения сельскохозяйственных культур проводилась на опытнопроизводственном участке ТОО «КазНИИВХ» в яблоневом саду, орошаемом импульсным дождеванием. Яблоневый сад представлен яблонями сорта Голден Делишес на подвое М 106 2007 года посадки. Схема посадки
яблонь 3,0х2,5 м.
Технология импульсного дождевания позволяет обеспечивать ежедневную норму водоподачи в соответствии с суточным водопотреблением растений на протяжении вегетационного периода и поддерживать
влажность почвы на оптимальном уровне.
При этом биологические особенности плодовых и ряда других культур (цветение, при котором поливы
не проводятся), агротехника возделывания (химическая борьба с вредителями и бактериями, уборка урожая
яблок или сопутствующих культур в междурядьях и др.), а также непредвиденные обстоятельства (отсутствие
воды, энергии, поломка оборудования и т.п.) накладывают свои особенности на процесс полива, в связи с чем
наблюдается отклонение текущей влажности почвы от оптимального значения.
Технические возможности системы импульсного дождевания позволяют обеспечить подачу воды к
растениям до 100 м3/га в сутки. Суточное испарение с водной поверхности ГГИ-3000 в исследуемом районе в
основном не превышает 5–6 мм или 50-60 м3/га, то есть имеется возможность пополнения влаги в почве перед
агротехническим перерывом. Такой агротехнический приём орошения позволяет по завершении агротехнического перерыва или иного непредвиденного простоя не снижать уровень влажности почвы ниже оптимального
значения.
Сопоставление технических возможностей системы и продолжительности агротехнических перерывов
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позволяет устанавливать продолжительность работы импульсных дождевальных аппаратов и длительность перерывов между поливами.
Работа системы импульсного дождевания с учетом всех плановых и непредвиденных обстоятельств
осуществляется из условий: к началу агротехнического перерыва влажность почвы не должна превышать допустимую для выполнения операций, проводимых во время перерыва, а к концу – не опускаться ниже оптимального уровня.
Агротехнический прием орошения при этом оптимизируется путём возможной минимизации продолжительности цикла «накопление-выплеск» импульсных дождевальных аппаратов, то есть увеличением интенсивности водоподачи. Продолжительность цикла регулируется изменением поступающего расхода воды в контрольный импульсный дождевальный аппарат системы дождевания. График режима работы системы импульсного дождевания в увязке с агротехническими и иными перерывами в сравнении с непрерывным ежедневным
поливом показан на рисунке 5.

Рисунок 5. Агротехнические приемы орошения импульсным дождеванием

Разработанный агротехнический приём орошения сельскохозяйственных культур позволяет, не снижая
уровня влажности почвы ниже оптимального значения, исключить дефицит почвенной влаги, что сказывается
соответственно на продуктивности сельскохозяйственных культур.
В целом рассматриваемая технология и технические средства импульсного дождевания позволяют
обеспечить оптимальным количеством воды сельскохозяйственные культуры в течении их вегетационного периода, создать благоприятный микроклимат в среде развития растений и могут быть рекомендованы к применению в аридной зоне орошаемого земледелия для повышения урожайности растений.
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Abstract. Currently, the increasing scarcity of irrigation water in many countries necessitates the use of irrigation
technologies aimed at water saveing and rational use of available water sources. Impulse sprinkler provides optimum
conditions of water supply and improve the microclimate in the environment of plants to improve their productivity.
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1

Аннотация. Состояние ирригационных систем в Республике Казахстан на данном этапе развития
АПК настоятельно требует комплексной модернизации, включающей реконструкцию оросительных систем,
коллекторно-дренажных сетей, гидротехнических сооружений, а также внедрение механизированных, водосберегающих способов орошения сельскохозяйственных культур. Целью данных мер является эффективное
использование имеющихся орошаемых площадей, дальнейшее их увеличение до 1840,0 тыс/га к 2030 г. и повышение КПД ирригационных систем с 0,55 до 0,75.
Ключевые слова: орошаемое земледелие, ирригационная система, модернизация.
В настоящее время (2010-2013 гг.) в сельскохозяйственном производстве Казахстана используется около 1466 тыс. га орошаемых земель, из которых 1270,5 или 86,7 % расположены в четырёх южных областях республики – Южно-Казахстанской (34,4 %), Алматинской (40,8 %), Кызылординской (13,6 %) и Жамбылской
(12,0 %).
Наибольшее распространение на юге республики получили: из зерновых – пшеница и ячмень (315,6
тыс. га), кукуруза (37,8 тыс. га), рис (87,5 тыс. га); из технических – хлопчатник (219,8 тыс. га), из масличных –
подсолнечник, соя, сафлор (38,7 тыс. га); из кормовых – многолетние и однолетние травы (231,6 тыс. га), кукуруза на силос (40,1 тыс. га).
Южный регион Казахстана, согласно Государственной Программе [1], располагает водными ресурсами
в размере 12,1 км3. Из них для регулярного орошения может быть использовано 11,6 км 3.
В связи с уменьшающимся объемом стока трансграничных рек и ростом водопотребления промышленными отраслями экономики, прогнозируемые объемы располагаемого стока на орошение к 2020 году снизятся
до 11,1 млрд. м3, а к 2030 году – до 9,78 млрд. м3.
Располагаемые для орошения водные ресурсы позволяют довести площади орошаемых земель к 2020
году до 1,214 млн. га, к 2030 году – 1,395 млн. га. Модернизация и реконструкция ирригационных систем позволят повысить коэффициент полезного их действия (КПД) с 0,55 до 0,75. Для достижения вышеуказанных
ожидаемых результатов затраты составят в 2015-2020 г.г. 684,33 млрд. тенге, в 2021-2030 г.г. – 1368,657 млрд.
тенге. Мероприятия и объемы работ по модернизации и реконструкции ирригационных систем в Южном регионе РК приведены в таблице 1 и общие затраты составят 2052,98 млрд. тенге.
Таблица 1
Мероприятия, объемы работ и затрат по модернизации и реконструкции ирригационных систем в
Южном регионе РК на 2015–2030 гг.
Мероприятия и показатели
1. Модернизация ирригационных систем, восстановление орошаемых земель:
- реконструкция оросительных систем и коллекторно-дренажных сетей, ГТС
- внедрение механизированных поливов и микроорошения, в том числе
- поверхностный полив (370,0 тыс. тенге/га)
- дождевание (1080,0 тыс. тенге/га)
- капельное орошение (900,0 тыс. тенге/га)
2. Сохранение и восстановление плодородия почв
(улучшения мелиоративного состояния)

Единица
измерения
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг

Всего 20152030 гг.
1395,00
2043,85
1395,00
1531,71
1394,85
512,14
1072,22
396,72
106,87
115,42
215,76
194,18
325,71
9,13

в том числе
2015-2020 гг.
2021–2030 гг.
465,00
930,00
681,28
1362,57
465,00
930,00
510,57
1021,14
464,95
929,90
170,71
341,43
357,41
714,82
132,24
264,48
35,62
71,25
38,47
76,95
71,92
143,84
64,73
129,45
108,57
217,14
3,04
6,08
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Окончание таблицы 1
Мероприятия и показатели
- капитальная промывка
- химмелиорация
Итого:

Единица изме- Всего 2015-2030
рения
гг.
тыс. га
237,75
млрд. тг
6,49
тыс. га
87,96
млрд. тг
2,64
млрд. тг
2052,98

в том числе
2015-2020 гг.
2021–2030 гг.
79,25
158,50
2,16
4,33
29,32
58,64
0,88
1,76
684,33
1368,65

Для поддержания продовольственной безопасности республики и высокого уровня самообеспечения
населения разнообразной продукцией, необходимы структурные преобразования на орошаемых землях. Предлагается внедрение перспективных структур посевных площадей в целом по Южному региону и в отдельности
по областям, где наряду с продовольственной самообеспеченностью будут иметь место высокие экономически
показатели, соблюдены экологические требования и внедрены водосберегающие технологии. Потребуется реструктуризация посевных площадей с уменьшением доли хлопчатника, зерновых колосовых, повышением доли
овощных, масличныхСуществующая
и бобовых, в том
числе многолетних
трав (рисунки
1, 2).регионе РК
структура
посевных площадей
в Южном

Хлопчатник; 219,8; 18%

Табак; 2,7; 0,2%
Зерновые колосовые; 315,6;
26%

Овощи; 75,4; 6%

Кукуруза на зерно; 37,8; 3%

Рис; 87,5; 7%

Кукуруза на силос; 40,1; 3%

Плодовоягодные; 52,4; 4%

Многолетние травы; 214; 18%

Бахчевые; 38,3; 3%

12,6; 1%
Соя; 35; 3%Предлагаемая структура посвеных Однолетние
площадейтравы;
в Южном
регионе РК
Масличные; 38,7; 3%

Сахарная свекла; 24,1; 2%

Картофель; 19,7; 2%

Рисунок 1. Существующая структура посевных площадей в Южном регионе РК 2010-2014 гг. (тыс. га/%)

Хлопчатник; 181,4; 13%

Зерновые колосовые; 251,1;
18%

Овощи; 114,4; 8%

Кукуруза на зерно; 69,7; 5%

Рис; 69,7; 5%

Кукуруза на силос; 41,9; 3%

Плодовоягодные; 83,7; 6%

Многолетние травы; 251,1;
18%

Бахчевые; 69,7; 5%

Однолетние травы; 14; 1%

Соя; 69,7; 5%
Масличные; 83,7; 6%
Картофель; 53; 4%

Сахарная свекла; 41,9; 3%

Рисунок 2. Предлагаемая структура посевных площадей в Южном регионе РК на 2020-2030 гг. (тыс. га/%)

Существующая и перспективная структуры орошаемых площадей по способам полива по Южному региону
приводятся в таблице 2.
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Таблица 2
Существующая и перспективная структуры орошаемых площадей по способам полива
в период 2014-2030 гг. (Южный регион)
Наименование административной
области
1
Алматинская
Жамбылская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Итого
1
Алматинская
Жамбылская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Итого
Алматинская
Жамбылская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Итого

орошаемые площади, тыс. га / %
в том числе по способам полива
всего
капельный
дождевание
поверхностный
2
3
4
5
Период 2010–2014 гг.
438,0
7,75
4,40
425,8
100,0
1,77
1,0
97,21
163,5
1,03
1,98
160,09
100,0
0,63
1,21
97,91
157,5
0,20
156,8
100,0
0,13
99,56
455,30
26,79
0,20
428,31
100,0
5,88
0,04
94,07
1214,3
35,77
6,58
1171,0
100,0
2,95
0,54
96,43
2
3
4
5
Период 2015–2020 гг.
470,5
9,80
4,40
456,30
100,0
2,24
1,00
96,98
195,75
5,59
4,64
185,52
100,00
3,42
2,84
94,77
169,75
0,45
169,30
100,00
0,29
99,73
468,65
61,60
2,50
404,55
100,00
13,53
0,55
86,32
1304,65
77,44
11,54
1215,67
100,00
5,94
0,88
93,18
Период 2021–2030 гг.
503,0
75,45
50,3
377,25
100,0
15,00
10,0
75,00
228,0
34,2
22,8
171,0
100,0
15,0
10,0
75,0
182,0
9,10
172,9
100,0
5,00
95,0
482,0
96,4
24,1
361,5
100,0
20,0
5,0
75,0
1395,0
215,15
97,2
1082,65
100
20,00
5,0
75,00

Создание оптимального мелиоративного режима, повышение технического уровня оросительных систем и
КПД до 0,75, правильное планирование и управление орошением приведут к снижению затрат на эксплуатацию оросительных систем, экономии водных ресурсов. Урожайность сельскохозяйственных культур возрастет в 1,5–2,3 раза,
уровень рентабельности повысится до 40–50%. Все это в целом будет способствовать росту производства сельскохозяйственной продукции, снижению ее себестоимости и повышению конкурентоспособности на внутреннем и международных рынках. Стоимость валовой продукции с орошаемых земель юга республики возрастет с 415,37 млрд.
тенге в 2010–2014 гг. до 1245,05 млрд. тенге в 2021–2030 гг. (таблица 3) [2, 3, 4].
Таблица 3
Существующая (2010–2014 гг.) и прогнозная (2021–2030 гг.) структуры посевов и стоимость валовой
продукции на орошаемых землях Южного региона республики Казахстан
Сельскохозяйственная культура
1
Зерновые колосовые
Кукуруза на зерно
Соя
Рис
Хлопчатник
Сахарная свекла

2010–2014 гг.
посевная
стоимость валовой
валовой сбор,
площадь,
продукции, млрд.
тыс. т
тыс. га
тенге
2
3
4
315,6
574,39
17,23
37,8
192,4
9,62
35,0
58,1
6,39
87,5
325,5
32,55
219,8
490,15
39,12
24,1
331,62
0,5

99

посевная
площадь,
тыс. га
5
251,1
69,7
69,7
69,7
181,4
41,9

2021–2030 гг.
валовой стоимость валовой
сбор,
продукции, млрд.
тыс. т
тенге
6
7
1255,5
37,67
627,3
31,37
243,95
26,83
348,5
34,85
634,9
50,79
2095,0
3,14
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Окончение таблицы 3
Сельскохозяйственная культура
Картофель
Масличные
Овощи
Плодовоягодные
Бахчевые
Однолетние травы
Многолетние травы
Кукуруза на силос
Табак
Всего

2010–2014 гг.
посевная
стоимость валовой
валовой сбор,
площадь,
продукции, млрд.
тыс. т
тыс. га
тенге
19,7
321,9
22,53
38,7
49,92
2,0
75,4
1842,02
184,2
57,4
230,17
50,64
38,3
729,62
25,54
214,0
903,08
21,67
12,6
148,93
0,6
40,1
859,74
2,58
2,7
5,54
0,11
1218,7
7063,09
415,37

посевная
площадь,
тыс. га
53,0
83,7
114,4
83,7
69,7
251,1
14,0
41,9
0
1395,0

2021–2030 гг.
валовой стоимость валовой
сбор,
продукции, млрд.
тыс. т
тенге
2120,0
148,4
318,06
12,72
5720,0
572,0
669,6
147,31
2788,0
97,58
3138,75
75,33
350,0
1,4
1885,5
5,66
0
0
22195,06
1245,05

Орошаемые земли Северного региона расположены в девяти областях Республики - ВосточноКазахстанской (29 %), Павлодарской (11 %), Акмолинской (8 %), Северо-Казахстанской (1 %), Карагандинской (13
%), Костанайской (10 %), Актюбинской (15 %), Западно-Казахстанской (6 %), Атырауской (7 %).
Наибольшее распространение в этом регионе на орошаемых площадях получили: картофель, овощи,
зерновые колосовые, многолетние травы.
В настоящее время северный регион Казахстана располагает доступными, устойчивыми и надежными
водными ресурсами в размере 11,1 млрд. м3. В связи с уменьшающимся объемом стока рек, ростом водопотребления промышленными отраслями экономики и уменьшающимися трансграничными притоками прогнозируемые объемы водных ресурсов к 2040 году сократятся до 6,2 км 3.
Расчеты показывают, что к 2030 г. располагаемые водные ресурсы позволят довести площади орошения в
этом регионе республики до 445 тыс. га.
Основной задачей комплексной реконструкции оросительных систем Северного региона является ввод
в сельскохозяйственный оборот ранее орошаемых земель за счет внедрения водосберегающих технологий при
регулярном и лиманном орошении.
При этом предполагается, что оросительные нормы снизятся с 4963 м3/га до 4000 м3/га при регулярном
орошении и с 5100 до 3500 м3/га при орошении лиманов, а КПД систем повысятся соответственно с 0,65 до 0,85 и с
0,55 до 0,75. Учитывая реальные возможности, а также экономическую целесообразность и эффективную структуру посевов, оптимальной следует считать площадь 445 тыс. га, при которой достигается высокая экономическая эффективность орошаемых земель.
В Северном регионе основным способом полива выбрано автоматизированное дождевание и капельное
орошение, исходя из почвенно-климатических условий и экономической эффективности орошения. Мероприятия и объемы работ по модернизации и реконструкции ирригационных систем в Северном регионе Казахстана
приведены в таблице 4 и общие затраты составят 846,57 млрд. тенге.
Таблица 4
Мероприятия, объемы работ и затрат по модернизации и реконструкции ирригационных систем Северного
региона РК на 2015–2030 гг.
Мероприятия и показатели
1
Модернизация ирригационных систем и восстановление орошаемых земель:
- реконструкция оросительных систем и коллекторно-дренажных сетей, ГТС
1
- внедрение механизированных поливов и микроорошения, в том числе
- поверхностный полив (370,0 тыс. тенге/га)
- дождевание (1080,0 тыс. тенге/га)
- капельное орошение (900,0 тыс. тенге/га)

Единица
измерения
2
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
2
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг
тыс. га
млрд. тг

Всего 20152030 гг.
3
445,1
889,11
445,1
488,72
3
441,06
400,39
94,98
35,14
298,80
322,71
47,27
42,54

в том числе
2015-2020 гг.
2021-2030 гг.
4
5
148,37
296,73
296,37
592,74
148,37
296,73
162,91
325,81
4
5
147,02
294,04
133,46
266,93
31,66
63,32
11,71
23,43
99,60
199,20
107,57
215,14
15,76
31,51
14,18
28,36

Для достижения ожидаемых результатов затраты составят в 2015-2020 гг. 282,19, в 2021–2030 гг. 564,38
млрд. тенге. В таблице 5 приведены данные о существующей и прогнозной структурах посевов и стоимости
валовой продукции с орошаемых земель Северного региона республики, на текущее время и на перспективу.
100

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 12 (16). Vol. I.

Таблица 5
Существующая (2010-2014 гг.) и прогнозная (2021-2030 гг.) структуры посевов и стоимость валовой
продукции на орошаемых землях Северного региона Республики Казахстан
2010–2014
Сельскохозяйственная культура

посевная
площадь

Зерновые колосовые
Картофель
Овощи
Кукуруза на силос
Однолетние травы
Многолетние травы
Бахчевые
Плодоягодные
Масличные
Всего

30,1
22,7
18,8
12,7
38,1
15,7
3,1
7,2
8,3
156,7

валовый
сбор тыс.т.
0,0540
0,1819
0,3786
0,1914
0,2789
0,003
0,0282
0,0133
0,0092
1,1385

2021–2030
стоимость валовой продукции
млрд. тенге
1,62
14,55
56,8
1,914
4,183
1,370
0,847
3,338
0,312
84,934

посевная
площадь
28,5
65,4
82,3
53,4
46,3
100,1
20,0
24,5
24,5
445,0

стоимость валоваловый
вой продукции
сбор тыс. т
млр. тенге
0,0852
2,5563
1,3082
104,663
2,4702
370,533
1,6019
16,0192
0,6923
10,386
0,5503
14,8592
0,3053
9,026
0,0867
21,6901
0,0735
2,5007
7,1736
552,2

Орошаемые площади увеличатся с 156,7 до 445 тыс. га, стоимость валовой продукции возрастет с 84,9
до 552,2 млрд. тенге.
На орошаемых землях Северного региона предлагается внедрение перспективной структуры посевных
площадей кормо-овощного севооборота
дляструктура
увеличения
производства
продукции
и развития молочноПредлагаемая
посвеных
площадейовощной
в Северном
регионе РК
го и мясного животноводства. При этом наряду с продовольственной самообеспеченностью будут получены
высокие экономически показатели, соблюдены экологические требования и внедрены водосберегающие технологии. Потребуется реструктуризация посевных площадей с уменьшением доли однолетних трав, зерновых
культур и повышением доли овощных культур, картофеля и многолетних трав (рисунки 3, 4).
Масличные; 24,5; 6%
Плодовоягодные; 24,5; 6%

Зерновые колосовые; 28,5;
6%
Картофель; 65,4; 15%

Бахчевые; 20; 4%

Многолетние травы; 100,1;
22%

Существующая структура посевных площадей в Северном регионеОвощи;
РК 82,3; 18%
Кукуруза на силос; 53,4; 12%
Однолетние травы; 46,3; 10%

Рисунок 3. Существующая структура посевов сельскохозяйственных культур по Северному региону 2010–2014 гг. (тыс. га)
Плодовоягодные; 7,2; 5%

Масличные; 8,3; 5%
Зерновые колосовые; 30,1;
19%

Бахчевые; 3,1; 2%
Многолетние травы; 15,7;
10%

Картофель; 22,7; 14%

Однолетние травы; 38,1; 24%

Овощи; 18,8; 12%
Кукуруза на силос; 12,7; 8%

Рисунок 4. Предлагаемая структура посевных площадей по Северному региону РК до 2021-2030 гг. (тыс. га)
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Существующая и перспективная структуры орошаемых площадей по способам полива по Северному региону
приводятся в таблице 6.
Таблица 6
Существующая и перспективная структуры орошаемых площадей по способам полива
в период 2014–2030 гг. по Северному региону
Наименование административной области

Акмолинская
Актюбинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Итого

Период 2010-2014
Период 2015–2030
всего орошаеспособы полива
всего орошаеспособы полива
мой площади, капельное дождевание поверхност- мой площади, капельное дождевание поверхносттыс.га/%
тыс.га/%
орошение
ный полив
орошение
ный полив
2,32
0,03
2,29
35,0
3,5
31,5
100,00
1,08
98,71
100,0
10,0
90,0
10,9
7,84
3,06
27,0
2,7
24,3
100,0
71,92
28,08
100,0
10,0
90,0
4,6
4,00
0,60
12,0
2,4
3,0
6,6
100,0
86,96
13,04
100,0
20,0
25,0
55,0
85,0
1,00
8,20
75,80
208,0
43,68
54,08
62,4
100,0
1,18
9,65
89,18
100,0
21,00
26,00
30,0
5,4
0,33
1,87
3,20
22,6
4,97
6,1
69,0
100,0
6,11
34,63
59,26
100
22,00
27,0
36,0
14,74
0,34
14,4
30,0
3,0
27,0
100,0
2,31
97,69
100,0
10,0
90,0
3,77
0,35
3,62
23,0
2,3
20,7
100,00
9,28
96,02
100,0
10,0
90,0
0,8
0,35
0,45
1,5
1,5
100,0
43,75
56,25
100
100,0
27,48
0,21
27,23
60,0
6,0
54,0
100,00
0,77
99,09
100,0
10,0
90,0
2,68
0,16
2,52
26,0
7,02
8,32
100,0
6,0
94,0
100,0
27,00
32,00
157,86
14,65
63,76
79,45
445,1
77,0
229,1
138,0
100
9,28
40,39
50,33
100
17,0
51,69
31,01

Выводы:
1. Суммируя показатели по Южному и Северному регионам Республики Казахстан можно отметить, что к
2030 году модернизации подвергнутся ирригационные системы на общей площади 1,84 млн. га, улучшению мелиоративного состояния – на 325,7 тыс.га. Затраты на их осуществление составят за период в целом по республике за 20152030 гг. 2942 млрд. тенге, в том числе в 2015-2020 гг. – 980,7 млрд. тенге и в 2021–2030 гг. – 1961,4 млрд. тенге.
2. В результате осуществления модернизации ирригационных систем в РК стоимость валовой продукции с
орошаемых земель возрастет с 500,3 млрд. тенге в год до 1797,2 млрд. тенге в год к 2030 г.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF IRRIGATED AGRICULTURE
AT MODERNIZATION OF IRRIGATION SYSTEMS IN KAZAKHSTAN
A.A. Kalashnikov1, A.E. Bayzakova2, P.A. Kalashnikov3
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Abstract. Condition of irrigation systems in the Republic of Kazakhstan at the present stage of development of
agribusiness urgently requires comprehensive modernization, including the reconstruction of irrigation systems, drainage systems, hydraulic structures, as well as the introduction of mechanized water-saving irrigation methods crops. The
purpose of these measures is the effective use of existing irrigated areas, their further increase up to 1840.0 thousand of
ha in 2030 and higher-efficiency increase of irrigation systems from 0,55 to 0,75.
Keywords: irrigated agriculture, irrigation system, modernization.
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Экономические науки
УДК 336.663

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА
ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ


А.А. Алехина, кандидат экономических наук, доцент
Юго-западный государственный университет (Курск), Россия
Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования и использования оборотного капитала на
современном этапе развития предприятия. Многие предприятия в повседневной работе сталкиваются с проблемами рационального управления оборотными средствами. Нами предлагается анализ политики управления
оборотными активами, а также один из путей более эффективного использования оборотных средств на
базе создания расчетных финансовых центров. Данное мероприятие позволит более эффективно распределять оборотные активы предприятия.
Ключевые слова: Оборотный капитал, активы, управление, финансовые инструменты.
Эффективность деятельности предприятия, его финансовое состояние во многом зависят от правильного выбора политики комплексного оперативного управления оборотным капиталом и краткосрочными обязательствами.
Содержание политики комплексного оперативного управления оборотным капиталом и краткосрочными обязательствами заключается:
– в выборе оптимального уровня и рациональной структуры оборотного капитала с учетом специфики
деятельности каждого предприятия;
– в определении величины и структуры источников финансирования оборотного капитала.
Различают три типа политики комплексного оперативного управления оборотным капиталом: агрессивную, консервативную и умеренную [3, с. 121].
Признаки агрессивной политики:
1) предприятие не ограничивает увеличение объема оборотных активов;
2) предприятие накапливает запасы сырья, материалов и готовой продукции, увеличивает дебиторскую
задолженность и остатки денежных средств на счетах в банках.
В результате доля оборотных активов в общем объеме имущества высока (более 50 %), а период их
оборачиваемости длителен (свыше 90 дней).
Агрессивная политика снижает риск технической неплатежеспособности, но не может обеспечить высокую рентабельность активов.
Характерными признаками консервативной политики управления оборотными активами является то,
что предприятие сдерживает рост текущих активов и стремится их минимизировать. В результате удельный вес
оборотных активов в общем объеме имущества сравнительно невелик (менее 40 %), а период их оборачиваемости не большой. Подобную политику предприятие проводит в условиях достаточно определенной ситуации:
либо, когда объем продаж, срок и поступления денежных средств и платежей по обязательствам, необходимый
объем запасов и сроки их поставки заранее известны, либо при жесткой экономии всех видов ресурсов. Консервативная политика управления оборотными активами обеспечивает высокую рентабельность активов, но несет
в себе риск высокой технической неплатежеспособности из-за непредвиденных изменений конъюнктуры на
товарном и финансовом рынках. Каждому типу управления оборотными активами должна соответствовать
определенная политика их финансирования» т.е. управления краткосрочными обязательствами.
Признаком агрессивной политики управления краткосрочными пассивами служит значительный
удельный вес (более 50%) краткосрочных кредитов и займов в общей сумме источников средств. При такой
политики у предприятия может возрасти эффект финансового левериджа (рычага) до 30–50 % рентабельности
активов. Однако, увеличиваются и постоянные издержки за счет процентных платежей по заемным средствам.
В результате повысится и сила воздействия производственного рычага (маржинальный доход: прибыль), что
может свидетельствовать о росте предпринимательского риска, связанного с данным предприятием.
Признаком консервативной политики управления краткосрочными обязательствами служит отсутствие
или низкий удельный вес краткосрочных кредитов и займов в валюте баланса. В необоротные и оборотные активы, покрывают в данном случае только собственным капиталом и долгосрочными обязательствами.
©Алехина А.А. / Alekhina A.A., 2014
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Признаком умеренной политики служит нейтральный удельный вес кредитов и займов в валюте баланса.
Необходимо отметить, что при консервативной политике управления оборотными активами ей может
соответствовать умеренный или консервативный тип политики управления краткосрочными обязательствами,
но не агрессивный. Умеренной политике управления оборотными активами может соответствовать любой тип
управления краткосрочными обязательствами. Наконец, агрессивной политике управления оборотными активами может соответствовать агрессивный или умеренный типу управления краткосрочными обязательствами,
но не консервативный.
Таким образом, выбор соответствующих источников финансирования оборотных активов в конечном
итоге определяет соотношение параметров эффективности использования оборотного капитала и уровня риска,
влияющего на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. Наличие у предприятия чистого
оборотного капитала определяет уровень ликвидности его баланса и эффективность использования оборотных
активов.
Поэтому любые изменения в составе образующих его элементов (оборотных активов и краткосрочных
обязательств) влияют на величину чистого оборотного капитала. Разумный рост его объема рассматривают как
положительную тенденцию в деятельности предприятия. Однако из этого правила могут быть исключения.
Например, рост чистого оборотного капитала за счет безнадежной дебиторской задолженности вряд ли устроит
финансового директора.
Если исходить из вполне реального предположения, что краткосрочные обязательства не могут быть
источником покрытия внеоборотных активов, то значение чистого оборотного капитала может изменяться от
нуля до некоторой максимальной величины. При нулевом значении данного показателя риск потери ликвидности достигает своего максимального значения, а с ростом величины этого параметра риск потери постепенно
снижается. Если краткосрочная задолженность равна нулю, то чистый оборотный капитал достигает своего
максимального значения и будет равен величине оборотных активов. В данном случае риск потери ликвидности отсутствует. Однако подобная ситуация может быть лишь гипотетически.
В теории финансового менеджмента принято различать стратегии финансирования оборотных средств,
исходя из отношения финансового директора к выбору источников покрытия мобильной их части.
Известно несколько моделей поведения при управлении оборотными активами, сформулированных В.
В. Ковалевым: идеальная, агрессивная, консервативная и умеренная [2, с. 231].
Выбор соответствующей модели необходимо осуществлять исходя из определения объема долгосрочных пассивов и расчету на его основе чистого оборотного капитала (ЧОК):
ЧОК = ДП – ВОА

(1)

где ДП – долгосрочные пассивы, включая собственный капитал и долгосрочные обязательства;
BOA – внеоборотные активы.
Каждой стратегии поведения финансового директора соответствует свое балансовое уравнение. Для
удобства введем следующие обозначения:
BOA – внеоборотные (капитальные) вложения;
ОА — оборотные активы;
СЧ — стабильная часть оборотных активов;
ВЧ — варьирующая часть оборотных активов;
ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства;
СК – собственный капитал;
ДП – долгосрочные пассивы (ДО+СК);
ЧОК – чистый оборотный капитал.
Идеальная модель краткосрочного финансирования построена на экономической природе оборотных
активов и краткосрочных обязательств, их взаимном соответствии. Данная модель означает, что оборотные активы совпадают по величине с краткосрочными обязательствами, а чистый оборотный капитал равен нулю
(ЧОК=0).
В реальной жизни такая модель практически не встречается. С позиции ликвидности она наиболее рискованна, так как при неблагоприятных условиях (при необходимости расплатиться со всеми кредиторами единовременно) предприятие может оказаться перед выбором продажи части основных средств для погашения
краткосрочных обязательств.
Содержание этой стратегии состоит в том, что долгосрочные пассивы (ДП) устанавливают на уровне
внеоборотных активов (BOA), т.е. модель имеет вид:
ДП = ВОА; ЧОК = 0

(2)

Для любого предприятия наиболее реальны: агрессивная, консервативная и умеренная модели управления оборотными активами. В их основу положено предположение, что для обеспечения ликвидности внеобо104
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ротные активы и стабильная часть оборотных активов должны возмещаться за счет долгосрочных пассивов:
ВОА + СЧ = ДП

(3)

Следовательно, различие между моделями состоит в том, какие источники финансирования выбирают
для покрытия варьирующей части оборотных активов.
Агрессивная модель означает, что долгосрочные пассивы служат источником покрытия внеоборотных
активов и стабильной части оборотных активов, т.е. того их минимума, который необходим для осуществления
текущей деятельности предприятия. В этом случае чистый оборотный капитал равен данному минимуму:
ЧОК = СЧ
(4)
Варьирующая часть оборотных активов в полном объеме покрывается краткосрочной задолженностью.
С позиции ликвидности эта стратегия очень рискованна, поскольку в реальной жизни ограничиться только минимумом оборотных активов очень сложно. Балансовое уравнение имеет вид:
ДП = ВОА + СЧ

(5)

Консервативная модель предполагает, что варьирующая часть оборотных активов также покрывается
долгосрочными пассивами. В данном случае краткосрочная задолженность отсутствует, поэтому нет и риска
потери ликвидности:
ЧОК = ОА; КО = 0

(6)

Данная модель носит искусственный характер. Эта стратегия предполагает установление долгосрочных
пассивов на уровне, определяемом балансовым уравнением:
ДП = ВОА + СЧ + ВЧ

(7)

Умеренная модель наиболее реальна и жизнеспособна. При ее использовании внеоборотные активы,
стабильная часть оборотных активов и примерно 50% варьирующей их части возмещают за счет долгосрочных
пассивов. Чистый оборотный капитал равен по величине стабильной части оборотных активов и половине их
варьирующей части:
ЧОК = СЧ + 0,5 ВЧ
(8)
В отдельные периоды жизненного цикла предприятие может иметь излишние оборотные активы, что
отрицательно влияет на уровень их доходности.
Однако это рассматривается как плата за поддержание риска потери ликвидности на приемлемом
уровне, что позволяет сохранять нормальную платежеспособность в течение производственного цикла.
Умеренная стратегия предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, определяемым
следующим балансовым уравнением:
ДП = ВОА + СЧ + 0,5 ВЧ

(9)

Поэтому выбор соответствующей модели управления оборотными активами зависит от положения
предприятия на товарном и финансовом рынках, его финансовой устойчивости и квалификации специалистов
финансовой службы.
Так же, по нашему мнению, в современной экономической литературе недостаточно внимания уделено
использованию такой важной функции управления оборотным капиталом, как анализ процесса производства в
виде непрерывного технологического цикла от начального этапа до получения готового продукта или личного
потребления. Ее особенность в производстве продукции состоит в том, что чем более продолжителен временной лаг между начальным и заключительным этапом производства, тем долгосрочнее период использования
заемных и привлеченных средств со стороны хозяйствующего субъекта.
Количество технологических переделов, их длительность, территориальная расредоточенность, естественный период воспроизводства возобновляемых ресурсов определяют общую продолжительность цикла
изготовления готовой продукции, время производства которой в большинстве случаев далеко выходит за рамки
одного календарного года. На протяжении этого времени производятся затраты в счет будущей выручки от
продажи, процесс производства объективно нуждается в постоянном авансировании, и суть явления от непрерывности производственного процесса не меняется, а расходные платежи предшествуют доходным.
В результате роста кредиторской задолженности, особенно со стороны поставщиков продукции бюджету и внебюджетным фондам, в зачетных схемах стали использоваться денежные суррогаты, способствующие
росту неплатежей и долговых обязательств. В начале 90-х годов возникли многочисленные посреднические
105
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структуры, специализирующиеся на товарообменных операциях. При этом завышение цен приняло массовый
характер, что существенно осложнило производственно-финансовую и социальную обстановку в обществе.
Посреднические услуги без надлежащего контроля со стороны государства за расходованием бюджетных
средств способствуют сговору сторон, участвующих в их распределении.
Для разрешения проблемы неплатежей применяются различного рода инструменты: казначейские обязательства, векселя, бартерные сделки, денежные зачеты и действия по взаимопогашению долговых обязательств,
предусмотренные Гражданским кодексом РФ [1]. Использование перечисленных выше способов и приемов позволило временно сгладить остроту проблемы, но они не могли устранить саму причину неплатежей.
Существует предложение по внедрению системы многостороннего сетевого взаимопогашения просроченной задолженности, что позволит усовершенствовать механизм взаиморасчетов. Но подобные меры - борьба
со следствием, а не устранение причины неплатежей. Неэффективны, на наш взгляд, также предложения по
выпуску в обращение дополнительного количества денег. При действующей налоговой системе это не изменит
положения в экономике. И дело не только в том, что часть не обеспеченных продуктом денег при первой возможности покинет легальный сектор экономики, проблема принципиально в другом. Предприятия вынуждены
оплачивать часть налогов до получения выручки, что объективно ведет к вымыванию из оборота их собственных средств, а сложившиеся в экономике условия вынуждают предприятия минимизировать оборотные средства с помощью денежных суррогатов. Материальному производству деньги нужны не в качестве дармовой
подачки, в результате их дополнительной эмиссии, а полученные в результате снижения издержек производства и остающиеся в распоряжении предприятия, поскольку такие деньги обеспечены дополнительным продуктом. От государства требуется соблюсти условие: сэкономленные и дополнительно заработанные предприятием
деньги должны оставаться в распоряжении собственника вполне определенное время, например, до окончания
отчетного финансового года. В противном случае теряется смысл предпринимательской деятельности, возникает стремление к укрывательству доходов. В первую очередь это касается прямых налогов. В отношении косвенных налогов, которые прибавляются к цене продукта, положение совсем иное. Они не являются результатом
хозяйственной деятельности, и их сбор может осуществляться при каждом акте реализации готовой продукции
конечному потребителю за деньги.
Одним из факторов, определяющих потребность в оборотных средствах и влияющих на решение проблемы неплатежей, служат меры по совершенствованию корпоративного управления. Обеспеченность предприятий оборотными средствами может быть улучшена совершенствованием методов организации и управления денежными потоками на основе расчетно-финансовых центров (РФЦ), создаваемых на базе органа, контролирующего технологические процессы от начального этапа до конечного продукта. Специфика такого влияния
предполагает соблюдение ряда условий. Входящие в технологическую цепочку предприятия связаны договором о совместной деятельности не только между собой, но и с общим для всех РФЦ, причем только в той части,
в которой они участвуют в выполнении конкретного проекта по производству конечного продукта.
Представим схему взаимодействия нескольких производственных предприятий в виде непрерывного
технологического цикла с общим расчетно-финансовым центром в Сбербанке.
Производственное предприятие, на котором заканчивается выпуск продукции, получает под ее реализацию из Сбербанка строго определенное количество технологических или корпоративных векселей для покрытия только собственных текущих издержек производства и расчетов с предшествующими звеньями технологического цикла. Специфика такого векселя заключается в его принадлежности к конкретному проекту и в
передаточных надписях на нем. Особенность состоит в следующем: вексель выпускается одним Сбербанком и
только им учитывается; общее количество векселей и их сумма определяются ценой и количеством конечного
продукта. Вексель движется в обратном направлении относительно продукта и служит только для покрытия
собственных текущих издержек конкретного сельскохозяйственного предприятия; оплачивается только разница
между стоимостью векселя, передаваемого предшествующему звену, и стоимостью продукта, принятой последующим звеном.
Реальность предлагаемой схемы основана на использовании трансфертных цен и взаимоконтроле производственного объекта за расходованием строго ограниченного количества денежных средств, выделенных
для производства продукции. Одновременно каждое производство контролируется в РФЦ, что практически
исключает непроизводительные потери и обеспечивает надежность функционирования системы в целом.
При этом выбор поставщиков необходимых материальных ресурсов производится на конкурсной основе и
под контролем РФЦ. Каждое звено технологического цикла заинтересовано в надежных поставках, и данный факт
выступает гарантией, что необходимое количество денежных средств, в виде оплаты за поставленный продукт, дойдет до производителя материальных ресурсов. В противном случае процесс производства не сможет начаться.
Если самостоятельные сельскохозяйственные предприятия представить в виде объединенной договором о совместной деятельности структуры на базе Сбербанка, то общая сумма денежных средств, необходимая
для внутри технологического оборота, ограничится собственными текущими издержками. Учитывая, что РФЦ
может взять на себя частично или полностью расчёты с бюджетом, аккумуляцию средств на развитие производства, оплату услуг по лизингу и ряд других организационно-управленческих функций, потребность в оборотных средствах сократится в еще большей степени. Увеличение собственных оборотных средств –
необходимое условие для устранения неплатежей
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Суммы амортизации и прибыли, рассредоточиваясь по отдельным производствам, растворяются на
расчетных счетах предприятий и редко выполняют роль источников инвестирования в воспроизводственном
процессе. Положение, на наш взгляд, кардинально изменится при использовании РФЦ для аккумуляции денежных средств. Следует, однако, признать, что меры по совершенствованию организационно-управленческих
структур – не универсальное средство решения проблемы неплатежей, а лишь инструмент, сдерживающий их
проявление.
Упорядочение управления финансовыми потоками посредством РФЦ позволит принципиально поиному подойти и к расчетам с бюджетом. Процесс общественного воспроизводства непрерывен и предполагает
отсутствие препятствий, как на пути прохождения полуфабриката по технологическому циклу, так и при межотраслевом обмене готовыми конечными продуктами между подразделениями производств. В качестве искусственно возводимых препятствий выступают косвенные налоги (НДС и отчисления во внебюджетные фонды),
их включение в продукт на промежуточном этапе изготовления отягощает оборот денежных средств. Последствия от них для экономики хорошо известны: затяжной спад производства, неустранимость ценового дисбаланса, рост всеобщей задолженности. Исправление ситуации лежит на поверхности явления: косвенные налоги
необходимо вывести из сферы материального производства и включить в цену предметов потребления, реализуемых населению за деньги. Другой альтернативы нет. Только тогда приоткроется возможность обеспечить
сбалансированность в процессе межотраслевого обмена готовыми продуктами, произойдет и высвобождение
оборотных средств при внутри технологическом обороте. Нет сомнения, что отказ от использования НДС в
качестве основного косвенного налога изменит ситуацию к лучшему.
Таким образом, финансовая стратегия управления оборотным капиталом включает различные финансовые
инструменты, которые возможно применять в целях совершенствования работы современного предприятия.
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Abstract. The article investigates the formation problem and use of working capital at the present stage of the
enterprise development. Many enterprises in their daily work are faced with problems of rational management of working capital. We propose an analysis of policy for current assets management, as well as one of the ways to make more
efficient use of working capital calculated on the basis of the creation of financial centers. This event will allow to implement more efficient allocation of the enterprise current assets.
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Аннотация. Оценка эффективности государственного управления необходима как для государственных органов власти, так и для общества. Обществу она позволяет контролировать качество деятельности
государственных институтов, руководителям и государственным служащим – для самоконтроля, усовершенствования управленческого процесса. В статье проанализированы существующие методологии международных организаций и отдельных стран, применяемые для оценки госуправления. Количественно определена эффективность государственного управления в России и дана интерпретация полученных результатов.
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Методологические аспекты оценки эффективности государственного управления
Оценка эффективности системы госуправления представляет собой сложную проблему ввиду отсутствия в государственном секторе единственного показателя результатов (в коммерческом секторе - прибыль,
рентабельность и т.п.), а продукция организаций государственного сектора, как правило, трудно поддается измерению. В рамках подходов Мирового банка, осуществляющего изучение эффективности, используется понятие потенциала государства, определяющего способность государства производить и пропагандировать коллективные действия; понятие «эффективность» характеризует использование потенциала для удовлетворения потребности общества в соответствующих благах.
К тому же в силу многофакторности процесса социального управления, предполагающего взаимодействие сил различной природы, подлинная оценка эффективности предполагает рассмотрение системы взаимодействий «субъект управления – взаимодействия – управляемые объекты» и включает такие критерии, как состояние и производительность, результат и качество функционирования, структура, объем и актуальность производимых продуктов.
Основной целью государственного управления является достижение общего блага – понятия, в содержании
которого значительный удельный вес социальной составляющей, включающей большое число измерений.
В историческом аспекте анализа эффективности государственного управления доминировал критерий
экономической эффективности; современные подходы строятся на социальном подходе.
Понятие социальной эффективности определяет функцию минимизации трансакционных издержек и
непосредственно связано с эффективностью функционирования механизма координации социальных взаимодействий.
Обзор основных методов оценки эффективности государственного управления
Существенной сложностью оценки эффективности госуправления выступает отсутствие общепринятых
и однозначных оснований оценки.
В США оценки качества государственного управления организованы как некоммерческий проект (GPP
– government performance project), финансируемый донорскими организациями. Оценке подлежат система
управления по результатам, уровень финансового менеджмента, управление персоналом, информационными
технологиями, капитальными расходами (по этим разделам сравниваются администрации штатов). Позитивным
качеством данного проекта является разработка критериев лучшей практики и условий обеспечения качества
исполнительной власти, но не ее конечной эффективности.
Сотрудниками Института государственного управления Кэмпбел (США) разработана комплексная методика оценки эффективности системы государственного управления и качества государственных услуг. Данная методика предполагает оценку эффективности государственной администрации по следующим сферам деятельности: управление капиталом; управление человеческими ресурсами; менеджмент по результатам; управление информационными технологиями.
Методика измерения качества CAF (Common Assessment Framework), разработанная специалистами
государств – членов ЕС в конце 1990-х гг., базируется на принципах совместимости с различными организационными моделями государственных администраций и применимости для оценки специфики качества работы
организаций государственного сектора.
В отдельных странах (Швеция) для сравнительной оценки качества финансового менеджмента и административных процессов используется рейтинг качества финансового управления органов исполнительной власти посредством рейтинга Национального финансового управления. Данный инструмент нацелен на монито© Бычкова Л.В., Коварда В.В. / Bychkova L.V., Kovarda V.V., 2014

108

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 12 (16). Vol. I.

ринг финансовых процедур и их соответствия установленным нормам, а также на процесс администрирования
со стороны органов исполнительной власти. Результаты рейтинга учитываются при обсуждении заявок ведомств на очередной бюджетный период, при определении задач в области улучшения системы управления и
при решении кадровых вопросов.
В Бельгии оценкой качества бюрократии занимается государственный секретариат по административному
управлению, осуществляющий анализ законодательных актов и административных процедур на предмет наличия в
них избыточной административной нагрузки на граждан и бизнес, а также мониторинг ведомственных административных процедур и законопроектов (в России функционирует институт оценки регулирующего воздействия [2]). В
качестве агрегированной характеристики состояния административной системы рассчитывается «индекс Кафки», отражающий уровень неэффективности государственной бюрократии. Высокое значение индекса является основанием
для пересмотра существующих административных процедур и соответствующего изменения законодательства.
В России для оценок хода административной реформы экспертами ГУ-ВШЭ была предложена методика оценок хода административной реформы, ориентированная на анализ институтов исполнительной власти с
точки зрения эффективности их организации, результативности администрирования, рациональности применяемых механизмов.
Данная система оценки ориентирована на решение локальных задач оценки состояния государственного управления с точки зрения основных направлений административной реформы, зафиксированных в ее концепции, что оставляет за рамками внимания процессы реформирования системы государственной службы,
управления бюджетом и другие важные направления.
Помимо национальных методик оценки эффективности госуправления, применимых и для международных сравнений, существуют индикаторы, нацеленные на сопоставление межстранового опыта. Индикаторы,
отражающие качество государственного управления, разрабатывают многие международные правительственные и неправительственные организации.
Наиболее известным из международных индексов является так называемый GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), который каждые два года рассчитывается почти по 200 странам. Этот индекс
оценивает качество государства в шести измерениях: право голоса и подотчетность, политическая стабильность
и отсутствие насилия, качество нормативного регулирования экономики, соблюдение принципа верховенства
закона, восприятие коррупции в обществе и собственно эффективность управления (качество государственных
услуг и бюрократии, компетенцию госслужащих, уровень независимости государственной службы от политического давления и доверия общества к институтам исполнительной власти).
Индекс конкурентоспособности роста включает оценку качества общественных институтов.
Все вышеуказанные индексы базируются на экспертных оценках и дают сравнительную характеристику различных сторон функционирования государственных систем. Они не предназначены для принятия управленческих решений, но сигнализируют о наличии проблем в той или иной области.
Расчет эффективности государственного управления в России
Помимо индексов, рассчитываемых международными рейтинговыми агентствами, существуют методики комплексной оценки качества госуправления, построенные на математической основе.
С нашей точки зрения, для целей анализа эффективности госуправления за определенный период времени подходит методика, основанная на базе следующего выражения:


П 

  Вс * Пн  ,

Эо  
 Вс
где

(1)

Эо – общая эффективность государственного управления;

Вс – весовой коэффициент значимости показателя качества в общей эффективности;
П н – нормативное значение показателя качества управления;
П –фактическое значение показателя качества управления за рассматриваемый период.
Для целей указанной методики оценка эффективности понимается как сопоставление показателей качества управления установленным для этих показателей нормативным значениям.
Нормальное значение общей эффективности Эо , при котором качество управления находится на заданном уровне равно 1. Общая эффективность Эо принимает значение от нуля (качество государственного управление находится на уровне ниже нормативного) до значений больших 1 (качество государственного управление
выше нормативного).
Общая эффективность Эо , может быть использована не только как интегральный показатель, характеризующий деятельность органов государственной власти, но и анализа в динамике.
Для оценки общей эффективности государственного управления в РФ в качестве показателей используем значения ИВК, индекса экономической свободы и индексов WGI. Нормативные значения показателей
установим на уровне средних по миру.
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При оценке эффективности органов государственной власти, понимаемой как соответствия их деятельности установленным нормативам или регламентам весовые коэффициенты значимости Вс должны быть равны, так как все рассматриваемые показатели качества государственной власти равнозначны и отражают различные стороны и функции государственного управления и должны выполняться с одинаковой эффективностью.
В качестве отчетного периода удобнее использовать год. Рассчитаем общую эффективность за 2012 г.,
используя формулу (1) и имеющиеся статистические данные. В качестве шкалы оценивания результата вычислений использована шкала Харрингтона, так как она является наиболее универсальной.

Эо

= (0,125* 2,1)  (0,125* 50,3 )  (0,125* 20,9 ) + (0,125* 18,9 )  (0,125* 41, 6 )  (0,125* 38,3 ) +
5

59, 4

50, 0

50, 0

26,1
12,9
(0,125*
)  (0,125*
)
50, 0
50, 0

50, 0

50, 0

=0,56

Для удобства можно использовать среднее значение показателя WGI:

Эо  (0,33*

2,1
50,3
26, 4
)  (0,33*
)  (0,34*
)
5
59, 4
50, 0 = 0,6

Первый способ является более точным, так как позволяет оценить эффективность управления по всем
шести индикаторам WGI в отдельности.
Для анализа коэффициентов общей эффективности используем шкалу, приведенную в табл. 1.
Таблица 1
Вербально-числовая шкала оценки эффективности государственного управления
Числовое значение
Больше 1,10
1,10 – 0,73
0,73 – 0,51
0,51 – 0,30
Меньше 0,30

Содержательное описание
Высокое
Оптимальное
Среднее
Низкое
Очень низкое

Согласно приведенной шкале, эффективность государственного управления в РФ находится на среднем
уровне, что в целом достаточно неплохой результат для разнородной по территории и национальному составу
России. Однако, в целях укрепления «вертикали власти» и повышения доверия общества необходима планомерная работа по повышению эффективности госуправления.
Заключение
Таким образом, для повышения эффективности государственного управления необходимо проводить
политику «открытого правительства», разработать мероприятия по снижению коррупции (один из самых низких показателей по миру), внедрение новой модели социальной организации, основанной на эффективном взаимодействии между институтами гражданского общества и государственной власти.
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Аннотация. В данной статье рассматривается система управления малым бизнесом в Республике
Казахстан. Также выявляются принципы и механизмы совершенствования управления малым бизнесом, представлен анализ особенностей малого бизнеса в Республике Казахстан. Всё это позволяет выделить его преимущества перед средним и крупным бизнесом. Для этой цели были поставлены следующие задачи: раскрыть
роль малого бизнеса как условия обеспечения устойчивости, сформулировать системные принципы и механизмы совершенствования системы управления малым бизнесом.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, кластер, валовой внутренний продукт, малые предприятия.
Несмотря на то, что официальный курс казахстанского руководства в последнее десятилетие ориентирован на построение в Казахстане экономической модели, отвечающей всем признакам современного рыночного государства, а также учитывающей инновационность экономического развития XXI в., тем не менее, ситуация в области развития малого бизнеса в Казахстане до сих пор остается весьма неясной и противоречивой.
С одной стороны, деятельность малого предпринимательства традиционно считается относительно независимой и обособленной, система малого бизнеса рассматривается как один из катализаторов формирования
конкурентной среды. С другой стороны, малый бизнес требует государственной и общественной поддержки и
гарантий для своего малого бизнеса.
Как отмечалось ранее, малые предприятия обладают значительным запасом гибкости и мобильности.
При этом они, как и любой хозяйствующий субъект, испытывают серьезное воздействие экономических спадов
и кризисов. Малые предприятия также подвержены гораздо большему риску, чем крупные или средние предприятия[1;15].
Гибкость МП проявляется в двух качествах. С одной стороны, это возможность более гибкого перепрофилирования производства или изменения сферы деятельности предприятия. Правда, в этом случае подобная гибкость требует дополнительных вложений, контроля со стороны других структур, наличия запасов сырья
и материалов, товарных остатков (МП вынуждены иметь определенный запас для снижения риска неритмичности закупок или поставок), использования механизмов поддержки.
С другой стороны, гибкость МП выражается в оперативности реагирования на изменение рыночной
конъюнктуры, модификации существующих изделий или услуг, появлении новой номенклатуры изделий. Специфика МП дает возможность быть ближе к потребителю, знать рынок и производство, обеспечить короткие
линии связей внутри предприятия, минимизировать вложения для внесения изменений в выпуск продукции
[2;43].
Одним из основных источников привлечения средств в государственные и региональные фонды могут
стать капиталы частных инвесторов, аккумулируемые через облигационные займы. Однако облигации под малый бизнес не будут ликвидными, а, следовательно, и привлекательными для частных, особенно иностранных,
инвесторов, если малые предприятия не получат налоговых льгот. В противном случае доходность (ликвидность) возможна только за счет построения финансовых пирамид.
Как показал проведенный анализ, финансирование малых предприятий в странах с развитой рыночной
экономикой осуществляется за счет как внутренних, так и внешних источников. Согласно казахстанскому законодательству, в качестве внешних источников финансирования могут использоваться целевые банковские
вклады, паи, акции, технологии, машины, кредиты, товарные знаки, интеллектуальные ценности.
Основными внутренними источниками привлечения средств являются финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы предпринимателя-инвестора, то есть прибыль, а также амортизационные отчисления,
денежные накопления и сбережения предпринимателей, средства от страхования деятельности, денежные суммы, получаемые в качестве неустоек, штрафов и т.п. К неформальному рынку ссудных капиталов (внутренний
источник финансирования) относится заем денег у родных и знакомых. Этим источником пользуются значительное число предпринимателей в нашей стране.
Согласно программе поддержки предпринимательства, финансирование и развитие инфраструктуры
малого бизнеса должны осуществляться через Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции.
© Ким В.В., Айкупешова Д.М., Сегизбаева Д.У. / Kim V.V., Aykupeshova D.M., Segizbayeva D.U., 2014
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Участие Фонда в финансировании – долевое [3]. Фонду дано право выступать залогодателем, поручителем, гарантом по обязательствам предприятий.
Второй финансовый источник, который был нормативно закреплен за фондом – средства от приватизации объектов государственной собственности в соответствии с указом Президента РК. Из второстепенных источников финансирования можно назвать ресурсы коммерческих банков, гранты и спонсорскую помощь международных банков и организаций (ЕБРР, TAC1S и др.), зарубежных структур и финансовых институтов
(USAID).
Внебюджетными источниками финансирования прямо или косвенно выступают: гарантийные фонды;
средства на инвестиции, получаемые в ходе поставки импортного оборудования на реализацию проектов за
счет связанных кредитов с последующей передачей оборудования в лизинг; инвестиционные средства на основе предоставления отечественными производителями товарного кредита субъектам малого предпринимательства в рассрочку под гарантию фонда; средства от выпуска ценных бумаг (вексели, облигации и др.)
На сегодняшний день в Казахстане в рамках политики поддержки малого бизнеса действует ряд организаций, предоставляющих услуги предприятиям малого бизнеса: ЗАО «Республиканский информационновыставочный центр», ЗАО «Фонд поддержки малого предпринимательства».
В систему государственных институтов входят:
- Центральный уполномоченный государственный орган по поддержке малого бизнеса – Комитет по
поддержке малого бизнеса в составе Министерства индустрии и торговли РК;
- ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства»;
- ЗАО «Республиканский информационно-выставочный центр»;
- Департаменты при акиматах.
К системе негосударственных институтов поддержки малого предпринимательства относятся региональные и отраслевые общественные объединения предпринимателей, а также бизнес инкубаторы и технологические парки (таблица 1).
Таблица 1
Функции государственных и негосударственных институтов по поддержке малого бизнеса в Казахстане
п/п

Наименование организации

Функции

1

2

3
Государственные институты поддержки малого бизнеса

1

2

1
3

4

5

6

7

Комитет по поддержке малого бизнеса
-организация и координация выполнения государственных программ
Министерства индустрии и торговли Респоддержки и развития малого бизнеса (предпринимательства);
публики Казахстан – уполномоченный
-разработка и представление в Правительство нормативных и правовых
государственный орган по поддержке МБ актов, обеспечивающих поддержку и развитие малого предпринимательства
Местные представительные органы власти
-утверждают региональные программы;
(маслихаты)
-утверждают расходы местных бюджетов на поддержку и развитие малого предпринимательства
2
3
Местные исполнительные органы власти -разрабатывают и реализуют региональные программы поддержки мало(акиматы)
го предпринимательства и их финансовое обеспечение;
-осуществляют развитие региональной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и инновационной деятельности
Фонд развития малого предприниматель- -участие в разработке и реализации государственных и иных программ и
ства
проектов финансовой поддержки малого предпринимательства;
-участие в привлечении заемных средств и инвестиций иностранных и
международных финансовых организаций
Республиканский информационно-участие в разработке и реализации государственных программ развития
выставочный центр по малому предприи поддержки малого предпринимательства;
нимательству (РИВЦ).
-проведение научных исследований по проблемам малого предпринимательства
Негосударственные институты поддержки малого бизнеса
Региональные и отраслевые общественные -оказание информационной поддержки и консультирование по различобъединения предпринимателей
ным вопросам;
-проведение "круглых столов" и конференций
Специализированные объекты инфраструктуры поддержки малого бизнеса
Бизнес инкубаторы, Технопарки
-предоставление офисных и производственных площадей;
-лизинговые услуги;
-аудиторские и бухгалтерские услуги
Примечание- составлено автором на основе литературных источников[4]

Сфера бизнес услуг для предпринимателей – относительно новый рынок для Казахстана, который обладает значительным потенциалом для развития и привлечения ресурсов. Мировой опыт показывает, что его
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успешное развитие в равной степени зависит и от государственной поддержки и от предпринимателей, нуждающихся в этих услугах и заинтересованных в развитии собственного бизнеса. Наличие стабильной и достаточной системы институтов поддержки малого бизнеса является еще одним ключевым фактором формирования
бизнес среды.
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Abstract. This paper consider a system of small business management in the Republic of Kazakhstan and identifies principles and mechanisms to improve small business management, an analysis of the features of small business in
the Republic of Kazakhstan. All this allows to highlight the advantages over the medium and large businesses. For this
purpose, the following objectives were determined: to reveal the role of small business as a condition of sustainability,
to formulate a system principles and mechanisms, to improve the system of small business management.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПАССАЖИРАМ


Е.В. Козлова1, А.В. Козлов2
кандидат экономических наук, доцент кафедры теории риска и страхования
Хабаровская государственная академия экономики и права (Хабаровск), Россия
1, 2

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития обязательного страхования ответственности
перевозчика перед пассажирами. Цель работы состоит в изучении современного состояния обязательного
страхования ответственности перевозчика, его востребованности, а также проблемы сбалансированности
страхового фонда страховщиков.
Ключевые слова: Ответственность перевозчика, страховая сумма, аварийность, происшествия, уровень выплат, обязательное страхование.
По итогам 2013 года, численность перевозимых пассажиров всеми видами транспорта превысила 19
млрд чел.
В 2013 году было некоторое падение числа пассажиров на 7,9 %, вызванного в основном снижением
пассажиров при перевозках трамваями, троллейбусами, автобусами и внутренним водным транспортом. Снижение числа пассажиров на указанных видах транспорта связано с желанием граждан пользоваться личным
транспортом, а не общественным. Поэтому перевозки пассажиров увеличивались на тех видах транспорта, которые не могли быть заменены на личный автотранспорт, а именно: ж/д транспорт, воздушный транспорт. Динамика по перевозкам метрополитена фактически остается на одном и том же уровне, прирост всего 1,3 %.
Метро обладает значительными преимуществами по скорости передвижения перед автотранспортом, который
менее популярен у большинства граждан во время часов «пик» (Таблица 1).
Таблица 1
Перевозки пассажиров по видам транспорта 1 (млн. человек)

Современное состояние транспортной системы, ее перегруженность и изношенность транспортного
парка приводят к росту числа происшествий на всех видах транспорта.
Всего за 2013 год без учета ДТП на автомобильном транспорте произошло 85 аварий, численность погибших в этих авариях составила 116 чел. Число раненых – 79 человек.
Количество автомобильных аварий в период с 2012 года по 2013 год возросло на 99 тыс. Число погибших увеличилось на 1000 чел.
Статистика происшествий подтверждает факт о ежегодном росте количества аварий или числа погибших граждан (Таблица 2).
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Таблица 2
Число происшествий, погибших и раненых на транспорте в январе-декабре 2013 года2

Кроме того, в январе-декабре 2013 г. на море с судами смешанного (река-море) плавания произошло 11
аварийных случаев (в январе-декабре 2012г. - 6), погиб один человек (в январе-декабре 2012 г. погибших и раненых не было).
По данным МЧС России, в 2013 году на транспортных средствах произошло 23,5 тыс. пожаров. При
пожарах уничтожено 12 морских и речных судов, 3 воздушных судна, 8 тыс. единиц автотракторной техники и
9 железнодорожных вагонов; повреждены 62 морских и речных судна, 22,7 тыс. единиц автотракторной техники, 134 железнодорожных вагона и 1 воздушное судно.
Вероятность гибели пассажиров на 100 тыс человек в 2012 году составила – 0,28. В 2013 году было некоторое снижение, но несущественное и показатель составил 0,27.
Высокая аварийность транспорта побуждает искать новые механизмы компенсации вреда жизни и здоровью пассажиров.
Основные положения касательно ответственности перевозчика законодательно закреплены в национальных Уставах и Кодексах, однако они регламентируют только имущественную ответственность за вред,
причинённый имуществу, багажу пассажиров, а также за задержку в доставке пассажиров и груза.
За вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, перевозчик согласно Гражданскому законодательству несет полную ответственность и отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Однако продекларированных норм и имеющихся нормативно-правовых актов по компенсации ущерба пассажирам явно недостаточно. Вопросы, относящиеся к возмещению телесного ущерба пассажирам, с каждым годом становились все
острее.
Крушение теплохода «Булгария», произошедшее 10 июля 2011 года, следствием которого стала гибель
122 человек3, привело к идеи создания института обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами.
В 2012 году был принят и одобрен ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», вступивший в действие с 1 января 2013 года.
Основными целями закона являются введение обязательной страховой защиты интересов пассажиров
по возмещению вреда, причиненного им при перевозке, независимо от вида транспорта и характера перевозки,
создание единых, не зависящих от вида транспорта, условий возмещения причиненного вреда за счет обязательного страхования, а также установление процедуры получения потерпевшими возмещения вреда.
В Российской Федерации система обязательного страхования на транспорте начала внедряться еще в
90-е годы. Первоначально Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 750 «Об обязательном личном страховании пассажиров» было введено обязательное страхование пассажиров, перевозимых
междугородным транспортом. В 90- е годы этот вид страхования для являлся существенным элементом защиты
интересов граждан на период перевозки. Однако за более чем двадцатилетний период сложившаяся система
страхования и установления страховой суммы по возмещению вреда жизни и здоровью пассажира в объеме 12
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тысяч рублей (120 МРОТ) перестала носить свой компенсационный характер и не обеспечивала в должном
объеме защиту интересов пассажиров.
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном» устанавливает обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках любыми
видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или кодексы, при перевозках внеуличным транспортом (за исключением перевозок метрополитеном), а также устанавливает порядок возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном и не применяется только к легковым такси.
Страховые суммы по каждому риску гражданской ответственности устанавливаются в следующем размере:
1) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в размере не менее
чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира;
2) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в размере не
менее чем два миллиона рублей на одного пассажира;
3) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в размере не
менее чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира.
При наступлении страхового случая выгодоприобретатель может требовать страховую выплату от
страховщика. При этом страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения только в случае:
1) наступления страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны,
народных волнений всякого рода или забастовок. Данное основание освобождения страховщика от выплаты
страхового возмещения может быть исключено из договора обязательного страхования соглашением сторон;
2) наступления страхового случая вследствие умысла выгодоприобретателя;
3) если величина подлежащего возмещению по соответствующему страховому случаю вреда, причиненного имуществу потерпевшего, меньше установленной договором обязательного страхования франшизы
или равна ей.
Анализируя статистику страховых премий и страховых выплат по обязательному страхованию перевозчика за 2013 год, можно отметить что данным видом страхования занимается лишь десятка страховщиков
России, куда входят: Согаз, Росгосстрах, АльфаСтрахование, Ингосстрах и другие (Таблица 3). Общий объём
собранных страховых премий за 2013 год составил 91 млн руб. Выплаты при этом составили 112 млн руб. Уровень выплат превысил 100% и составил 124%. Больше всего выплат было произведено компанией Росгосстрах,
которая при сборах премий в сумме 37 млн руб, оплатила убытки на сумму 1 973 млн руб (выплаты превысили
премии в 53 раза). Также от убытков по данному виду страхования пострадала компания Согаз, выплатившая
87 млн руб при объеме премий 20 млн. У нее выплаты превысили премии в 4 раза. У компании Ингосстрах выплаты превысили премии в 3,6 раз.
Таблица 3
Страховые премии и страховые выплаты по обязательному страхованию
ответственности перевозчика за 2013 год4
№

название

город

Страховые премии
(тыс.руб. + % от всего
рынка)

Страховые выплаты
(тыс.руб. + % от
всего рынка)

1

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Сургут

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

СОГАЗ
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
АСКОР
ТИТ
ЛЕКСГАРАНТ
ИНГОССТРАХ
РОСГОССТРАХ
ИТИЛЬ
РУССКИЙ СТРАХОВОЙ
ЦЕНТР
Итого:
Остальные:
Всего по рынку:

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Люберцы
Казань
Москва

32 463 (35.67%)
20 231 (22.23%)
19 089 (20.98%)
18 597 (20.43%)
395 (0.43%)
90 (0.10%)
52 (0.06%)
40 (0.04%)
37 (0.04%)
11 (0.01%)

14 974 (13.31%)
87 644 (77.88%)
7 266 (6.46%)

46%
433%
38%

32 (0.03%)

8%

23 (0.02%)
144 (0.13%)
1 973 (1.75%)

44%
360%
5332%

уровень выплат, %

478 (0.43%)
91 005 (100.00%)
0 (0.00%)
91 005 (100%)
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112 534 (100.00%)
0 (0.00%)
112 534 (100%)

124%
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Таким образом, несмотря на то, что данный вид страхования в России пока проводится полтора года и
известна статистика страховых операций всего за один полный год, возникает весьма важный вопрос: насколько правильно рассчитаны страховые тарифы по страхованию ответственности перевозчиков или данный рост
страховых выплат является пиковым, одномоментным и в ближайшие годы средств страхового фонда будет
достаточно для осуществления страховых выплат, что приведет к падению уровня выплат? Ведь значение расходов на ведение дела по виду страхования установлено в размере 20 %, а расходы на создание резерва по финансированию компенсационных выплат – 3 %. Из чего следует, что расчетным показателем уровня выплат
является значение не более 77 %.
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Abstract. The article deals with the development of mandatory liability insurance of carrier to passengers. The
aim is to study the current state of compulsory liability insurance carrier, its relevance, as well as problems of balance
of the insurance fund insurers.
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Аннотация. В результате введенных санкций странами Евросоюза против России, в нашей стране
сложилась благоприятная обстановка для мощного развития агропромышленного комплекса. Отечественные
сельхозпроизводители могут занять достойное место в продовольственных нишах и быть конкурентоспособными. Наряду с этим, повышается спрос на высококвалифицированных специалистов аграрного сектора.
Необходимо уделить внимание вопросам подготовки и повышению квалификации аграриев, так как между
квалификацией работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость.
Ключевые слова: конкурентоспособность, специалисты, аграрный сектор, санкции.
Актуальная тема и не только в нашей стране - продовольственный ответ России на западные санкции:
запрет на импорт целого ряда продуктов. Для отечественных производителей открываются новые горизонты.
Аналитики сходятся во мнении, что принятые решения - отличный стимул для аграрного сектора экономики.
Россия ответила на санкции, введённые против нашей страны из-за событий на Украине. В список импортной продукции, попавшей под эмбарго, вошли говядина, свинина, птица, копчености и колбасы, молоко и
вся молочная продукция, в том числе сыры, а также рыба, овощи, корнеплоды, фрукты и орехи. Речь идёт о
товарах из стран Евросоюза, Норвегии, Австралии, Канады и США [2].
У сельхозпроизводителей появились новые возможности. Раньше им было сложно пробиться в крупные торговые сети, хотя качество овощей, мяса или молока ни в чем не уступает импортным. Российские стандарты в пищевой отрасли выше, чем в других странах.
По прогнозам Минсельхоза, объем производства в аграрном секторе в связи с ограничением импорта
вырастет на 281 млрд. рублей за полтора года. А вот европейской и американской продукции будет не так просто вернуть свои позиции. Рынок будет занят другими импортерами или российскими производителями. Важным преимуществом будет то, что в отрасли появятся новые рабочие места.
Результаты комплексного анализа указывают на то, что в России в сложившейся ситуации для стабильного развития сельского хозяйства необходимо максимально использовать кадры. Появился спрос на менеджеров, маркетологов, предпринимателей, аудиторов, антикризисных управляющих. Параллельно с этими процессами
возрастает необходимость в совершенствовании форм и методов подготовки специалистов и руководителей, появлении действующей системы непрерывного профессионального образования всех категорий работников [1, 4].
Увеличивается спрос на высококвалифицированных специалистов, которые на сегодняшний день отсутствуют на аграрном рынке. Кадровый состав не пополняется молодыми специалистами [3].
На важность данной проблемы указывает факт усложнения ситуации с повышением квалификации и переподготовкой кадров, так как ситуация в стране предъявляет новые требования к специалистам в области АПК [4].
Вмешательство государства необходимо для выхода из сложившейся продовольственной ситуации, так
как проблема приняла масштабный характер.
Результаты анализа конкурентоспособности специалистов Омской области показали (табл. 1), что, несмотря на имеющуюся в хозяйствах стабильность специалистов, имеются и слабые «места», а именно отсутствие целенаправленной кадровой политики; отсутствие стратегии развития персонала (периодические аттестации, повышение квалификации, переподготовка), а также кадрового резерва, что в итоге может отрицательно
сказаться на конкурентоспособности аграрных предприятий в регионе.
Таблица 1
Потребность работодателей в кадрах в разрезе профессионально-квалификационных групп в отрасли
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 2014–2018 годы в Омской области*
Профессионально-квалификационные группы
Руководители
Специалисты высшего уровня квалификации
Специалисты среднего уровня квалификации
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и
обслуживанием
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и
родственных видов деятельности
© Косенчук О.В., Гонохова М.Н. / Kosenchuk O.V., Gonokhova M.N., 2014
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Потребность в кадрах, чел.
2082
874
1038
966
599
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Окончание таблицы 1
Профессионально-квалификационные группы
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств,
рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин, слесари, сборщики
Неквалифицированные рабочие
Итого

Потребность в кадрах, чел.
20585
1576
4617
5276
37613

* Составлено авторами по данным Министерства труда и социального развития Омской области
Кадровая политика — целенаправленный процесс формирования персонала и управления им, ориентированный на оперативное и эффективное удовлетворение потребностей предприятия по соответствующему
направлению ресурсного обеспечения [4].
Многим предприятиям необходимо расширить функции кадровой службы и проводить целенаправленную политику в отношении персонала, что положительным образом отразится на их конкурентоспособности.
Во-первых, необходимо внедрить периодическое проведение аттестации специалистов. В задачу аттестации
входит выявление профессиональной компетентности работника и соответствия его занимаемой должности, а
также определение уровня оплаты труда работников в соответствии с тарифной сеткой.
При оценке специалистов необходимо для большей объективности учитывать сложность их труда по
следующим признакам: сфера деятельности и сложность поступающей информации; степень самостоятельности при выполнении работы; масштабность и сложность руководства; степень ответственности за принимаемые
решения; необходимость творческого отношения к работе, ее новизна; опыт практической деятельности и знания по специальности.
Во - вторых, необходимо направить специалистов для повышения квалификации в наиболее модернизированные и прибыльные предприятия аграрного сектора. Важнейшим фактором эффективной работы предприятия является своевременная и высококачественная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, что способствует обширному диапазону их теоретических знаний, практических умений и
навыков. Между квалификацией работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость.
В – третьих, работа с кадрами в хозяйствах должна носить перспективный характер. Поэтому необходима планомерная подготовка специалистов и формирование кадрового резерва.
Таким образом, результаты исследований предприятий Омской области показали, что сельхозпроизводители могут занять достойные места в образовавшейся продовольственной нише и быть конкурентоспособными, если наряду с наращиванием производственных темпов будет уделено достойное внимание подготовке и
переподготовке высококвалифицированных специалистов аграрного сектора.
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Abstract. As a result of sanctions imposed by the EU countries against Russia, our country faced with favorable environment for the development of a strong agricultural sector. Domestic farmers can take their rightful place in
the food niches and be competitive. At the same time, the demand for highly qualified professionals of the agricultural
sector increases. It is necessary to pay attention to training and retraining of farmers, because of direct relationship
between the skills of workers and the effectiveness of his work.
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Аннотация. В настоящее время всё чаще современные руководители организаций задаются вопросом:
как повысить эффективность производства, нарастить мощь компании и результативность деятельности?
Для решения этих задач руководители разрабатывают новые технологии в производстве, закупают оборудование, но всё чаще приходят к заключению, что решение этих проблем невозможно без эффективной работы с
персоналом компании. И здесь уже главным является какими методами будет достигаться это работа административной команды организации с персоналом и насколько действенной и продуктивной она будет в результате. Тогда руководство организации приходит к тому, что необходимо создать такие условия труда
работника, которые побудят его выложится по максимуму, используя весь свой потенциал – умственный,
физический или психологический, и такие условия носят название – мотивация. В настоящее время руководителю стоит помнить о том, что мотивация не должна носить разовый характер, а должна систематически
применяться в работе с персоналом для проявления постоянной их активности и достижению общих целей
компании совместно с руководством фирмы. Узнав потребности персонала, что побуждает их к работе и
какие мотивы являются важными, руководство построит эффективную модель управления персоналом, а как
следствие и высокоэффективную производственную деятельность. Целью данной статьи является определение основных методов и способов повышения эффективности работы сотрудников. И как результат отмечены виды стимулирования и эффективность, которая будет получена от их применения.
Ключевые слова: Мотивация, стимулирование, эффективность.
Что движет работником в процессе поиска и выбора работы? Что является доминирующим в определении работы выбранного им места? И всегда ли заработная плата является важным критерием выбора? Как руководитель компании подходит к выбору своих сотрудников и на что готов пойти ради сохранения ценных кадров?
Поиск многих ответов на эти вопросы можно найти в понятиях управления человеческими ресурсами
на предприятии, а именно в мотивации сотрудников.
Начиная свою предпринимательскую деятельность с малой организации и выращивая ее до огромных
корпораций, руководители не всегда уделяют должное внимание управлению человеческими ресурсами своих
компаний. Почему? Что может дать мотивация сотрудников для организации и эффективности процесса ее
производства?
Что же представляет собой мотивация персонала? Мотивация – это создание таких условий, регулирующих трудовые отношения, в рамках которых у работника появляется потребность самоотверженно трудиться,
поскольку это для него единственный путь достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей. То
есть иными словами это такой процесс, который объединяет цели работника и цели компании для наиболее
эффективного удовлетворения потребностей обоих. [1] Мотивация - один из способов повышения производительности труда и представляет собой ключевое направление кадровой политики организации, то есть это
наиболее эффективная система работы с сотрудниками, нацеленных на результат.
Мотивацию персонала любого предприятия можно условно разделить на две, фундаментально разные,
категории: материальное стимулирование и нематериальное стимулирование.
Основным примером материального стимулирования может являться собственно сама заработная плата, то есть это сумма, которую работодатель будет оплачивать работнику за выполнение им должностных обязанностей, другими словами, это сумма, за которую работник готов продать свой труд на рынке труда. Так же
к материальному стимулированию можно отнести различные надбавки в виде премий или так называемых тринадцатых зарплат. На некоторых предприятиях они выплачиваются ежеквартально или ежемесячно, на других по итогам года или результатам достигнутых производственно - экономических показателей. В любом случаи,
данные надбавки являются не обязательными и остаются на усмотрения работодателя, если иное не предусмотрено коллективным договором (что зависит от активности и грамотности профсоюза на предприятии) или иным
документом, регламентирующим материально - финансовые взаимоотношения работника и работодателя. В
частности, на более - менее крупных предприятиях выделяются так называемые ФОРы (Фонд Оплаты Руководителя), то есть ежемесячно на каждую структурную единицу предприятия (отдел, департамент, цех и т.д.) выделяется определенная сумма средств, которые руководитель тратит на стимулирование своих подчинённых.
Помимо этого, материальное стимулирование может выглядеть в виде материальных не денежных стимулов. Некоторые работники стремятся работать именно в таких организациях, поскольку такой вид стимулирования представляет собой приобретение организацией или помощь в приобретении части блага, например,
жилья, автомобиля, обучение за счет фирмы сотрудника (или даже членов семьи), туристические путевки и так
далее.
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Это были примеры положительного материального стимулирования, но с подвигнуть работника работать более эффективно может не только принцип "Работай хорошо и получишь больше", но и принцип "Работай хорошо или получишь меньше". К этому можно отнести лишение премий, надбавочных выплат, различных
взысканий (в рамках трудового договора). Здесь важно помнить о правиле "золотой середине", то есть нельзя
постоянно премировать сотрудника за всё подряд, он в таком случае с каждым разом будет требовать всё больше и будет рассматривать надбавку не как поощрение, а как само собой разумеющееся. Но и нельзя постоянно
грозить работнику лишением премий, чувствуя постоянно над собой давление руководства, работник, скорее
всего, задумается о смене работы.
Второй категорией мотивации является нематериальное стимулирование. К ней можно отнести грамоты, дипломы, благодарственные письма или доску почета предприятия, в общем, все, что связанно с публичным
признанием заслуг работника перед предприятием. Обычно на средних и крупных предприятиях организовываются торжественные мероприятия, приуроченные ко дню рождения фирмы, дню отрасли, в сфере которой
осуществляет свою деятельность предприятие (например, день работника нефтяной и газовой промышленности, день медика, день связиста и т.д.), где и выражается признательность работнику посредством вручения
грамот и благодарственных писем, которые зачастую вручаются при всем коллективе сотрудников. Такой вид
нематериального стимулирования, так же является эффективным, как и материальное, но еще и менее затратным.
Помимо этого, к такому виду мотивации можно отнести такие параметры как интересность работы,
условия труда (предоставление спортзалов, баз отдыха, путевок в санатории, проведение спортивных соревнований, командообразующих мероприятий и др.), командный дух или сплоченный коллектив, в общем, всё то,
что позволит работнику ощущать себя нужным и идти на работу ну уж если ни как на праздник, то уж точно ни
как на каторгу.
Как и в случае применения материального стимулирования, нематериальное стимулирование тоже может иметь отрицательное воздействие, то есть выступать в виде замечаний, общественном порицании, угрозе
увольнения, доски позора и так далее. Конечно, многое из примеров так называемого негативного стимулирования кануло в лето, но некоторые руководители всё же прибегают к таким методам, чтобы обозначить для работника различные методы работы с коллективом или так называемый метод «кнута и пряника».
Все остальные виды мотивации являются производными от этих двух фундаментальных и в разной
степени содержат в себе принципы первой или второй категории.
Теперь рассмотрим плюсы и минусы каждой из категорий со стороны как работодателя, так и работника.
Работодатель заинтересован как можно меньше платить работнику при максимизации эффективности
его труда. Работник же наоборот, стремиться максимально выгодно для себя продать свой труд. Таким образом,
при прочих равных, предпочтение материальному стимулированию, в большей степени, отдает работник. Но
для достижения максимального эффекта, от затраченных на стимулирования средств, на практике необходимо
стремиться сочетать обе эти категории. Так же необходимо учитывать, что ввиду своей индивидуальности всегда будут работники, которым будет необходимо общественное признание и тут нематериальное стимулирование будет как раз кстати. С другой стороны, так же будут работники, придерживающиеся принципа "Главное,
чтобы больше платили" и такого работника трудно будет мотивировать тем, что нельзя перевести в денежный
эквивалент. Есть категория людей, которые готовы поменять место работы, как только им будет скучно и тут
деньги не всегда играют решающую роль, "работать на корзину" такой работник не будет, здесь необходимо
определить ценность данного сотрудника для организации и разработать индивидуальную схему мотивации для
сохранности данного кадра для фирмы.
Помимо этого, стоит упомянуть тот факт, что нередко работника к улучшению своих производственных показателей и эффективности труда в целом побуждает не столько заработная плата, премия, грамоты или почёт коллектива, а возможность реализовать свои знания и силы в карьерном росте. Как правило, молодые специалисты обладают высокими амбициями и желанием работать, зарабатывать и расти по иерархической лестнице, поэтому главной мотивацией таких работников будет заключаться в обеспечении возможности роста на предприятии.
Также стоит отметить тот факт, что помимо внутренней мотивации, которая формируется внутри фирмы руководителем или отделом по управлению персоналом, существует еще и мотивация внешняя, которой
сложно управлять руководству компании. Внешняя мотивация – это мотивация сотрудников факторами извне,
например, интерес компании – конкурента к сотруднику фирмы, который отличился и имеет высокие результаты по работе. Или государственная поддержка работников конкретных организаций, например, медицинских
служащих, учителей, организаций оборонно-промышленного комплекса, которые вводит правительство страны
для поддержания отдельных профессий, что привлекает сотрудников в данную отрасль или побуждает к эффективному труду уже работающих в этой сфере.
В любом случае, как показывает практика, для достижения максимального эффекта необходимо учитывать не только специфику предприятия, но и особенности каждого работника в отдельности, так сказать, применяя индивидуальный подход, поэтому эффективным в выборе методов стимулирования является выработка
специфичного или особенного способа управления к каждому сотруднику фирмы. Или разработка определенного комплекса мотивационных методов работы с коллективом компании, являющийся характерным для конкретного предприятия.
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MOTIVATION OF EMPLOYEES IN ORGANIZATIONS
E.S. Ladygina, Assistant of the General professional and special disciplines on economy Department
Branch of South Ural State University (National Research University) (Nizhnevartovsk), Russia
Abstract. At present, the modern heads of organizations are often asking how to increase production efficiency, to increase the power and effectiveness of the company? To meet these challenges, leaders are developing new technologies in the production, purchase equipment, but increasingly come to the conclusion that the solution of these problems is impossible without effective work with the staff of the company. And here is the main thing is what methods will
be used to achieve it, it is the work of administrative work with staff and how efficient and productive result of it will be.
Then the leadership of the organization comes to what is necessary to create the conditions of the employee, which
prompted him to give everything to the maximum, using its full potential: mental, physical or psychological, and such
conditions are called motivation. Currently, the heads should remember that the motivation should not have one-time
nature, and it should be systematically applied in the work with the staff to exhibit their constant activity and achieving
the overall objectives of the company together with the management of the firm. After learning needs of staff that encourages them to work and what motives are important, the leadership build an effective model of personnel management, and as a consequence and highly productive activities. The purpose of this article is to define the basic methods
and techniques to improve the efficiency of employees. And as a result, the types of incentives and efficiency that will be
gained from their use are defined.
Keywords: motivation, stimulation, efficiency.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы о сущности и значении перерабатывающей промышленности АПК в обеспечении продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, перерабатывающая промышленность, продовольственная независимость.
Проблема продовольственной безопасности в последнее время необычно остро стоит перед мировым
сообществом. Важную роль в решении этой проблемы играет перерабатывающая промышленность, являющаяся социально-значимой отраслью, так как от объема производства продовольственных товаров, их качества,
цены и ассортимента зависит уровень жизни населения, а в ряде случаев и его физическое выживание. Уровень
развития перерабатывающей промышленности напрямую влияет на степень самообеспеченности страны продовольствием и ее продовольственной независимости.
Для определения роли перерабатывающих отраслей в обеспечении населения страны продовольствием
в первую очередь необходимо выяснить значение продовольственной безопасности, как неотъемлемой части
экономического благосостояния страны и основополагающего вектора ее национальной безопасности. В научной литературе и в документах международных организаций, к сожалению, не сложилось пока понимания содержания этого понятия.
Уточняя сущность категории «продовольственная безопасность», обратимся к исходному английскому
термину «food security», который переводиться двояко: 1. Продовольственная безопасность. 2. Продовольственная обеспеченность.
Вообще «продовольственная безопасность» - сравнительно новый термин, официально принятый в мировой практике для характеристики состояния продовольственного обеспечения, который используется в мировом
сообществе, начиная с 70-х годов. Раньше в нашей стране продовольственная проблема рассматривалась в иной
системе терминов, связанных в основном с военно-стратегическими аспектами продовольственной проблемы.
Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в международный оборот на состоявшейся в 1974 году, а Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, организованной ФАО после
резкого роста мировых цен на зерно, и раскрыт как понятие в 1996 году.
Обобщив мнение различных специалистов, предлагаем следующее ее определение «продовольственная
безопасность – это обеспеченная продовольственными ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних условий или угроз удовлетворять потребности населения
страны в целом и каждого гражданина в отдельности продуктами питания, питьевой водой и другими пищевыми продуктами в объемах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства народонаселения» [1].
Говоря о нормативно – правовых аспектах обеспечения продовольственной безопасности, следует отметить правовую неопределенность главного понятия этой области отношений. В актах федерального законодательства значения самого понятия «продовольственная безопасность» до сих пор должным образом не определено. Это приводит к тому, что термин трактуется либо слишком широко и в содержание включаются различные аспекты деятельности, связанной с развитием сельского хозяйства и аграрного производства, организацией продовольственного обеспечения, оказанием адресной социальной продовольственной помощи населению, либо понимается слишком узко – как уровень зависимости государства от импорта по основным видам
продовольствия.
А. И. Алтухов, Ф. Ф. Гордеев рассматривают продовольственную безопасность как способность государства гарантировать удовлетворение потребностей населения страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятельность [2, 3]. При этом они подчеркивают, что условиями продовольственной безопасности являются, прежде всего, физическая и экономическая доступность необходимого количества и ассортимента продуктов питания.
Данные трактовки наиболее полно учитывают такую характеристику, как необходимость достаточного
уровня удовлетворения потребностей населения в продуктах питания за счет собственного производства.
Уровень обеспечения продовольственной безопасности, по-нашему мнению, необходимо оценивать на
основе следующих показателей:
- достаточный уровень доходов для приобретения продуктов в соответствии с физическими потребностями организма;
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- физическая доступность продовольственных товаров в необходимом объеме и ассортименте, т.е.
наличие и стабильность предложения продуктов питания на продовольственном рынке;
- возможность самообеспечения населения продовольствием за счет личных подсобных хозяйств и
дачных участков;
- использование продуктов питания в соответствии с физиологическими нормами питания, при этом
особое внимание следует уделить питанию людей пожилого и старшего возраста, детей, а также беременных и
кормящих матерей;
- самодостаточность или продовольственная независимость, т.е. производство в регионе части объемов
продовольствия.
Социально- экономический аспект характеризуется способностью государства обеспечивать своим
гражданам потребление основных продуктов питания в соответствии с принятыми нормами и стандартами. При
этом подразумевается создание таких экономических условий и достижение такого уровня доходов населения,
цен на продовольствие, при которых гарантировалась бы доступность всем социальным группам населения
необходимых продуктов питания. Этот аспект трактуется Римской декларацией по всемирной продовольственной безопасности как необходимость обеспечивать «право каждого на доступ к безопасным для здоровья и
полноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное питание и основным правом на
жизнь». Политико-экономический аспект характеризуется способностью государства в определенных обстоятельствах (в случае внешних и внутренних угроз) организовать обеспечение населения продовольствием преимущественно за счет собственного производства и тем самым гарантировать экономическую самостоятельность и политический суверенитет. Национальная продовольственная безопасность при этом является элементом международной продовольственной безопасности. Основные направления обеспечения международной
продовольственной безопасности с помощью национальных систем регулирования и стимулирования агропромышленного производства в Римской декларации определяются двумя главными тезисами:
- мобилизация и максимальное использование ресурсов и национального агроэкономического потенциала каждого государства, что в конечном итоге ведет к увеличению общемировых ресурсов продовольствия;
- создание таких условий, чтобы продовольственная, сельскохозяйственная и общеторговая политики
вели к установлению продовольственной безопасности путем честной и ориентированной на рынок мировой
торговой системы.
Основываясь на такую трактовку национальной продовольственной безопасности можно предложить
следующую методологическую основу оценки национальной продовольственной безопасности Российской Федерации, которая включает:
1. Характеристики важнейших внутренних и внешних угроз ее экономической безопасности (утверждены в « Государственной стратегии экономической безопасности РФ: высокий уровень бедности населения и
его имущественной дифференциации; деформировать структуры национальной экономики, усиление ее топливной - энергетической направленности, свертывание производства в важнейших отраслях, вытеснение с
внутреннего рынка многих отечественных товаров импортными; возрастающая неравномерность социальноэкономического развития регионов.
2. Система важнейших национальных интересов в сфере экономики 9 утверждены в «Государственной
стратегии экономической безопасности РФ, включающая: способность народного хозяйства страны функционировать в режиме расширенного воспроизводства при максимальной независимости от внешнего воздействия;
достижение и сохранение уровня жизни населения, определяющего социально-экономическую стабильность;
сохранение единого экономического пространства, обеспечение необходимого государственного регулирования экономики и т.д.
3. Общеметодологические подходы ФАО к оценке продовольственной безопасности, а также система
показателей. Предусмотренная документами ГААТ/ВТО для оценки существенного ущерба или угрозы для
отечественных производителей в связи с импортными поставками соответствующей продукции (Объективные
критерии серьезного ущерба для национального производства определены национальным Соглашением по защитным мерам ВТО), в их числе: темпы роста и объем импортируемых товаров, их доля на национальном рынке; изменение объемов продаж и объемов производства отечественных товаров; загрузка производственных
мощностей; динамика занятости и т.д.
Роль и значение перерабатывающей промышленности АПК определяется тем, что она производит продукты питания. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности составляет около 12% общего объема промышленного производства России. ЕЕ развитие стимулирует подъем смежных отраслей и повышение
занятости. За счет налогов и акцизов, поступающих от предприятий пищевой индустрии, формируется до 7%
доходной части бюджета. Уровень пищевой и перерабатывающей промышленности, как и сельского хозяйства,
определяет обеспеченность жизни населения и является важной составной частью национальной безопасности
государства. В действительности производство пищевых продуктов, включающее понятие здорового питания,
предполагает количественное соотношение химических компонентов (белки, жиры и углеводы) и не зависит от
их вида. Главная цель развития пищевой промышленности противоречит целям развития ее структурных элементов. Т.е. цель отдельного перерабатывающего производства (извлечение максимальной прибыли) способна
привести к недоступности пищевых продуктов для некоторой части населения. Научно обоснованное регули124

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 12 (16). Vol. I.

рование перерабатывающей промышленности на базе системного подхода позволяет разрешить это противоречие и снизить срок выработки управленческого решения по функционированию АПК.
Производство пищевых продуктов определяет необходимость выявления основных взаимосвязей перерабатывающих производств и технического оснащения с целью разработки управленческих решений, позволяя
реализовать техническую политику по созданию и внедрению наукоемких технологических процессов и на их
основе перспективной техники, а также ее модернизации. Структура производства продуктов питания должна
включать в себя перечень продуктов питания, производимых в регионе и ввозимых, с различными сроками
хранения.
Такая структура производства и переработки сырья основана на структурной схеме перерабатывающей
промышленности АПК. Отсюда структура перерабатывающей промышленности АПК федерального уровня
включает взаимосвязь научно-промышленного комплекса сырьевого и продуктового. Сырьевой научнопромышленный комплекс и продуктовый научно-промышленный комплекс включает в себя научные организации и предприятия, взаимосвязь которых более эффективна. Такая группировка дает возможность оценить замену понятия «агропромышленный комплекс» на «сырьевой научно-промышленный» и «продуктовый научнопромышленный» комплексы.
Исследование показало, что принадлежность перерабатывающих производств к промышленной деятельности и агропромышленному комплексу еще раз подтверждает их ведущую роль в сфере материального
производства и социально-экономической жизни общества. В свою очередь, только за счет высокоразвитого
перерабатывающего производства, которое позволяет не только обеспечивать население разнообразным ассортиментом высококачественных продуктов питания, а также максимально и без потерь сохранить и переработать
сельскохозяйственное сырье, можно обеспечить продовольственную безопасность [4]. Проблема обеспечения
продовольственной безопасности приобрела исключительную важность и ее решение в первую очередь зависит
от эффективности функционирования перерабатывающей промышленности, поэтому необходимо комплексное
регулирование данной отрасли, как со стороны государства, так и рынка, ориентированного именно на достижение продовольственной независимости страны, то есть на выпуск достаточного количества экологически
чистого продовольствия, способного удовлетворить возрастающие запросы потребителей, конкурентоспособного как на внутреннем, так и на внешнем рынке и доступного для широких слоев населения.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роли и места малых предприятий в инновационной
среде. Выявлены проблемы, связанные с тем, что малый инновационный бизнес нуждается в особой государственной поддержке, которая должна включать определенные меры, такие как льготное налогообложение,
совершенствование правового механизма, оказание информационно-консультационных услуг и создание соответствующей инфраструктуры.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, малый инновационный бизнес, инновации, инновационное
развитие, инновационный процесс инновационный потенциал.
Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться динамично и устойчиво, то его социально-экономические программы должны обязательно включать меры по стимулированию малого и среднего
бизнеса. Сегодня в развитых странах на долю малого и среднего (МСБ) приходится от 40% до 90% объема
внутреннего валового продукта (ВВП). А потому вполне естественно, что правительства этих государств уделяют первостепенное внимание поддержке данного сектора [1].
Таким образом, мы видим, что малые и средние инновационные фирмы являются технологическими
лидерами в зарождающихся отраслях экономики, открывающие новые сегменты рынка, развивающие новые
производства, повышающие конкурентоспособность производства и тем самым способствующие формированию новых технологических укладов.
Преимущества малых и средних предприятий в области нововведений:
– быстрая адаптация к изменяющимся внешним условиям хозяйственной деятельности;
– гибкость управления процессом производства, достигающаяся за счет минимизации формальных
критериев оценки и упрощением различного рода процедур;
– гибкость внутренних коммуникаций;
– узкая специализация научных поисков и разработка небольшого круга творческих идей [2].
Возникновение и развитие инновационного предпринимательства в сфере малого бизнеса вызвано рядом социально-экономических факторов:
1) ограниченность крупных корпораций в сфере разработки и освоения инноваций (бюрократия, особенности организационной структуры, значительный рост затрат и др.);
2) возникновение новейших наукоемких секторов экономики, где способен оперировать малый бизнес
и существует возможность получения высоких прибылей;
3) способность малого бизнеса к осуществлению инновационной деятельности на необходимом уровне
на основе использования передовых достижений НТП и склонность к использованию таких достижений;
4) повышение требований к гибкости, ликвидности, мобильности бизнеса;
5) комплексная государственная поддержка с целью ускорения инновационного процесса, увеличения
занятости;
6) сегментация потребительского спроса на высокотехнологическую продукцию (индивидуализация
запросов потребителей) [3].
Изучение зарубежного опыта имеет больше значение. Можно выделить следующие структурные источники экономического развития страны :
1. развитие на основе факторов производства;
2. развитие на основе инвестиций;
3. развитие на основе инновационной деятельности.
Каждая страна использует все источники развития. Так, например, во многих развитых странах малые
предприятия создаются и финансируются за счет различных бюджетных программ. Так в США действует несколько программ поддержки инноваций: «Инновационные исследования в малом бизнесе» (SBIR) и «Трансферт технологий для малого бизнеса». Основа программы SBIR – это тематические научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, которые выполняют малые инновационные предприятия, субсидируемые государственными структурами. Другая программа стимулирования развития в США – «Трансферт технологий
для малого бизнеса» - направлена на создание совместных предприятий и инновационных проектов между
научными и коммерческими организациями.
Таким образом, ведущая роль государства в становлении инновационного процесса должна проявляться не только в прямом его финансировании, но и налоговом стимулировании высокотехнологичных форм бизнеса. Опыт развитых зарубежных стран показывает, что роль малого инновационного бизнеса определяется
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такими важными аспектами как вклад в производство ВВП, влияние на структуру экономики, создание конкурентной среды, рост платежеспособного спроса, развитии научно-технического прогресса, а также в решении
социальных и политических проблем.
Развития, поддержка и защита МСБ, а также инновационного развития очень хорошо отражены в ежегодных посланиях Главы государства РК народу Казахстана, Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития 2010-2014гг, Программе «Дорожная карта бизнеса 2020», «Концепции
развития инновационной деятельности до 2020 года». К 2015 году должна полноценно функционировать Национальная инновационная система, а к 2020 году – она уже должна давать результаты в виде разработок, патентов и готовых технологий, внедряемых в стране» [4].
Особую роль в дальнейшем развитии малого инновационного бизнеса в Казахстане сыграет международная выставка EXPO 2017, которая пройдет в Астане. Ожидается высокая активность в развитии определенных направлений: внедрение инноваций в государственном секторе, формирование инновационной среды, повышение эффективности науки, развитие эффективной системы коммерциализации технологий, стимулирование инновационной активности бизнеса.
Таким образом, роль малого инновационного бизнеса определяется такими важными аспектами как
вклад в производство ВВП, влияние на структуру экономики, создание конкурентной среды, рост платежеспособного спроса, развитии научно-технического прогресса, а также в решении социальных и политических проблем. В нынешней непростой ситуации именно МСБ может выступить в качестве стабилизатора, а потому
вправе рассчитывать на соответствующее внимание общества и государства.
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Abstract. The article reflects the suitability of using offshore zones. Relevance of this subject is defined by influence of offshore zones on the companies functioning within them, which redistribute financial resources, which is
connected with inflow or capital outflow that makes indirect impact on economy of the certain countries and on world
economy as a whole. Capital transfers in the offshore zone is a legitimate way to minimize the tax burden. Choice of an
offshore zone due to business needs as offshore areas differ in the degree of political stability, for tax treatment, infrastructure, quality of banking services, the degree of legal protection of information on the activities of companies, in a
variety of offshore, there all sorts of restrictions on certain activities.
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It is impossible to imagine the development of any civilized society without knowing and using the economic
theory. It is hard to depict all processes of macroeconomics in a short form, thus it would be appropriate to choose one of
the very actual problem of contemporary world that interests International Financial Services Centers and Organizations.
Taxation is usually a hot topic, but even more so in the present days of the government’s moves to reduce the
deficit by increasing tax rates, clamping down on tax avoidance and attempting to simplify taxation.
For companies large and small, tax planning strategies are necessary part of achieving business objectives. The
practice of legal tax minimisation allows a company to legitimately decide to save its money on taxes. As businesses
grow, so do tax obligations, which impede entities from reinvesting, expanding, and growing at the best rate possible. A
tax planning strategy that legally minimizes taxes is one of the best means to help a global business flourish.
It became so common and popular to make some transactions offshore, that many low-tax jurisdictions even
acquired certain specialization and profile, for example, in financial holding activities, or as location for investment
funds, captive insurance business, licensing and franchising, ship management and maritime operations.
According to research by the international charitable organization Oxfam, on offshore accounts around the
world have settled about $18.5 trillions dollars, because of what the state budgets miss about $156 billions.
In the EU countries are stored two-thirds of this sum – more than $12 trillions. Among the major tax havens –
Andorra, Malta and Luxembourg.
Some fourty years ago, there were only a handful of “tax havens”. Also, there were only a few professionals
specializing in offshore practice and tax havens, and those that did, typically made use of only one or two jurisdictions.
Over the last years, startling advances in technology and the telecommunications revolution, have made it easier to
access offshore facilities – so much so, that today's offshore industry has developed in to a major global business, spanning all
quarters of the world, involving, in one way or another, approximately half of the world's financial transactions by value.
The spectacular growth in South East Asia, the after-effects of the collapse of the Soviet Union, the emergence
of South America, India and China as economic power houses, volatility in currency markets are mainly political and
economic trends influenced on the development of the offshore industry world-wide.
As a result, in recent years, free zones have been attracting offshore service suppliers, including data processing, call centres, management services, internet gaming, education services, distribution services, technology services, production and distribution of films, sound recording, heath and veterinary services, banking and insurance, professional services, and retailing and merchandising [1].
Nowadays, there is no unique offshore zones list. They differ in reporting requirements of administrative arrangements, taxes, etc. So, if there is a need to establish offshore bank or company, you should choose offshore zone in
accordance with type of your business. There is inofficial offshore zone classification. Many countries, territories and
jurisdictions have offshore financial centers (OFCs). The level of regulatory standards and transparency differs widely
among OFCs. Supporters of OFCs argue that they improve the flow of capital and facilitate international business transactions.
Offshoring can bring a number of benefits for the offshore country, including the creation of attractive employment opportunities, industrial diversification, export revenues, knowledge transfer, and economic upgrading [2].
Not surprisingly, a stiff contest is underway among developing countries to attract the largest possible volume
of offshore businesses into their territory. To succeed in this highly competitive environment, governments must, on the
one hand, understand what type of local attributes multinational corporations are looking for when choosing an offshore
destination, and, on the other hand, implement policies that are suitable for boosting those sought-after attributes in such
a way that maximizes the returns for the host country.
Offshore areas are divided into three categories. The classification is based on two main criteria – level of privacy and taxation and accounting [3].
© Stryukova N.V. / Стрюкова Н.В., 2014
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First type includes classic offshore zones. It's not required here to provide reports and pay taxes. Also, there is
no currency exchange control. Mostly common third world countries (developing countries) belong to this kind they are
Panama, British Virgin Islands, Seychelles, Belize, Bahamas, Cayman Islands, Dominica, and others. Offshore bank,
established on these countries territories guarantee bank secrecy, but offshore company receives high level of confidentiality and complete lack of government control over its activities. That is why many companies choose more often offshore bank in the Caribbean.
The second type includes offshore areas with low taxation and high level of respectability. Offshore company
established in those countries should provide financial statements. However, company is provided tangible tax exemptions. Institutions authorities control is more strict than that of the first type. Hungary, Ireland, the Isle of Man and Gibraltar can be referred to the type of countries including this jurisdiction.
The third type include offshore areas, organizations registration that provides some advantages in taxation and
business. These jurisdictions are not considered standard offshore zones. However, some countries provide non-resident
companies registered with them and do not extract any income from the territory of that state, a number of specific tax
benefits. We can refer to this type Russia (Republic of Kalmykia, Altai, Ingushetia) and the UK. Here are high demands
for accountability, which significantly increases level of trust in such organizations from business partners.
Nowadays, there are many ways that Offshore Companies can be used as part of a plan to minimise tax, most
common of which are: advertising and marketing service based businesses; mail order or website based businesses
(Facebook net service in Australia counts 11 million users, or about 68% of the internet population); offshore “Captive”
insurance companies (claims the maximum tax deduction possible for payment of insurance premiums, the profit made
by the captive on the differential could be realized and receipted offshore potentially tax free); debt factoring businesses
(a capital flush company buys a debt from a cash strapped business for less than face value (say 80% of what’s owed)
which debt it then collects in full pocketing the difference (in this example 20% of the debt) as its operating profit); investment in offshore or hedge funds (are established to avoid falling foul of onshore regulations; group finance companies); IT consulting (take up the contract in question and then subcontract the work to him at a cheaper rate, the difference is receipted and banked offshore potentially tax free); intellectual property holdings (companies which protecting
their unique ideas or branding by transferring Intellectual Property to an Offshore Licensing Company with the aim of
saving on taxes).
The fight against tax havens is one of the great challenges for high tax countries. There is a number of jurisdictions that attract foreign capital flows from both developed countries with sophisticated tax systems and emerging markets where corrupt elites try to relocate financial assets to safe places.
A working paper from the International Monetary Fund drew up a list of offshore financial centres that included the Caymans, Switzerland and the UK. The IMF's definition of an offshore centre was "a … jurisdiction that provides financial services to non-residents on a scale that is incommensurate with the size and the financing of its domestic economy".
Nowadays, the leader on the funds outflow to the tax-free zone is China. For 40 years from the country was
transferred to $1.189 trillions. In the same time from the Russian Federation in the offshores displayed around $798
billions. The third place went to Korea – $779 billions.
The main question is should the local authorities refuse of establishing offshore zones or support their growth?
There is nothing wrong or illicit about owning and running a business abroad, or offshore in one hand. From
the other side a well known financial figure former International Monetary Fund chief Dominique Strauss-Kahn expressed an opinion that these zones had not been eradicated over the lack of political will. “Offshore zones affect the
global financial system, they are its cancer cells,” he said. ‘It is well known that big enterprises find the loopholes to
escape paying taxes that are absolutely legal with the use of offshore zones. At the same time, offshore zones are used
not only by rich people, enterprises and the financial system. Offshore zones are advantageous to governments, therefore they exist until today.”
In my opinion, offshore investing is done for many reasons and a lot of them correspond with why people create offshore companies. Tax reduction is a main reason. There are countries in the world that are referred to by those in
the know as “tax havens” which means that they offer tax incentives to foreign investors who are investing money in
their countries from abroad. These favorable tax cuts look to promote new investments from abroad and attract more
companies from abroad to invest. When a country is small and doesn’t have many people or natural resources, it needs
foreign investors to stimulate its economy.
However, the main disadvantage is that operating offshore is definitely an expensive task. These offshore companies and accounts are in no way cheap to set up and operate. That is why we do not see every businessperson doing
this, only very large companies that have the kind of money that allows them to do these types of things successfully
without losing too much money in the process. There are many costly legal fees involved, registration fees and in some
cases, investors have to first buy and own property in a country in order to set up companies and accounts in it. Also,
many of these offshore accounts have mandatory amounts that must be invested, and they are not small sums, usually in
between $100,000 and $1 million.
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НАЛОГОВОЕ «УБЕЖИЩЕ»: ВЫГОДА ИЛИ ПОТЕРЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.В. Стрюкова, магистрант
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (Воронеж), Россия
Аннотация. В статье отражена необходимость использования оффшорных зон. Актуальность темы
определяется влиянием «оффшоров» на функционирование компаний, находящихся в их юрисдикции. В ходе хозяйственной деятельности осуществляется приток и отток капитала, а также распределение финансовых
ресурсов, что оказывает непосредственное влияние на экономическое состояние предприятия и мировой экономики в целом. Проведение валютных операций через оффшорную зону — один из юридически оправданных
методов минимизации расходов, путем сокращения налоговых выплат. Выбор «оффшора» для ведения бизнеса
зависит от ряда факторов: внутренней политической стабильности государства, системы налогооблажения,
качества банковских услуг, особеностей регистрации организации на территории данной страны и др.
Ключевые слова: оффшорная зона, минимизация налоговых выплат, юрисдикция, оффшорная компания (финансовый институт), классификация «оффшоров».
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ


Л.И. Хан, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,
доцент кафедры «Управленческий учет»
Финансовый университет при правительстве РФ (Москва), Россия

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам формирования отчета о движении денежных
средств, его значению при анализе денежных потоков компании. Автором рассматриваются способы его составления и некоторые требования ПБУ 23/2011 по порядку раскрытия информации. Отмечены позитивные
подходы его составления и имеющиеся недостатки.
Ключевые слова: денежные потоки, корректировка, статья, отчет
Отчет о движении денежных средств является одним из важнейших видов финансовой отчетности
коммерческих организаций. Прародителем современного отчета о движении денежных средств был сравнительный бухгалтерский баланс, составленный компанией Dowlais Ironworks в 1863году. Необходимость его
составления была связана с тем, что при наличии прибыли у компании было недостаточно денежных средств
для осуществления текущих расходов. Данный отчет позволило менеджерам узнать объём и источники получения денежных средств и направления их использования.
В 1992 году Совет по Международным стандартам финансовой отчётности разработал МСФО 7 «Отчёт
о движении денежных средств» Стандартом предусматривалась обязательность представления отчёта составляющими отчётность в соответствии с МСФО. На сегодняшний день
в практике составления отчета сложились два принципиально отличающихся подхода: первичный и
производный.
- Первичный – использует только прямой метод расчета
Базируется на идее финансового плана: поступление платежей и выплаты одного периода делятся по
критерию принадлежности к какой-либо области хозяйственной деятельности и противопоставляются друг
другу. Достоинством этого метода являются то, что денежные потоки показывают реальное движение денежных средств, что повышает информативную ценность отчета.
- Производный – использует как прямой, так и косвенный методы расчета. Характерной особенностью является то, что отчет составляется в рамках годового отчета предприятий по данным баланса и отчета о
финансовых результатах, т.е. косвенным способом. Это является важным преимуществом, так как внешние
пользователи при анализе могут использовать только данный вид расчета.
Составление отчёта о движении денежных средств косвенным методом в наибольшей степени подходит для компаний, ведущих учёт по МСФО методом трансформации и не имеющих возможность автоматизировать этот процесс достаточным образом. С помощью косвенного метода отчёт о движении денежных средств
можно составить на основе отчёта о финансовых результатах и бухгалтерского баланса, а также данных, которые обычно используются при трансформации отчётности. При этом не требуются данные из бухгалтерских
систем о реальных денежных потоках. Этот метод позволяет чётко показать, какое денежное содержание имеет
каждая строка отчёта о финансовых результатах.
При составлении отчета можно выделить два основных типа корректировок, связанных:
1. со статьями отчёта о прибылях и убытках;
2. с изменениями в оборотном капитале.
Первая группа корректировок связана с исключением статей, не являющихся денежными потоками, но
влияющих на чистую прибыль, а также исключением из чистой прибыли статей, относящихся к инвестиционной и финансовой деятельности. После этих корректировок получается промежуточный показатель «операционная прибыль до изменений в оборотном капитале». Данный показатель позволяет менеджменту компании
видеть реальное финансовое состояние компании, до того, как начисляются расходы на амортизацию, проценты, налоги и так далее. Он напоминает показатель EBITDA, однако ещё не показывает чистую прибыль, поскольку не включает расходы на инвестиционную и финансовую деятельность.
EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации.
Показатель служит для оценки прибыльности основной деятельности компании. EBITDA используется
при проведении сравнения с отраслевыми показателями, позволяет определить эффективность деятельности
компании независимо от её задолженности перед различными кредиторами и государством, а также от метода
начисления амортизации.
Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом:
© Хан Л.И. / Khan L.I., 2014
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Чистая прибыль
+ Расходы по налогу на прибыль
- Возмещённый налог на прибыль
(+ Чрезвычайные расходы)
(- Чрезвычайные доходы)
+ Проценты уплаченные
- Проценты полученные
= EBIT
+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам
- Переоценка активов
= EBITDA (1)
Корректировки второй группы позволяют учитывать изменения в балансовых статьях. Например, если
дебиторская задолженность оплачивается в денежной форме и отсутствуют взаимозачётные операции, то при ее
росте на конец периода, показатель «операционная прибыль до изменений в оборотном капитале» следует
уменьшить на это изменение, поскольку реальный денежный поток меньше выручки за период на сумму данной величины прироста дебиторской задолженности.
Аналитичность и достоверность информации о движении денежных средств, в значительной мере зависит от методики составления отчета. В этом плане революционным явилось принятие ПБУ 23/2011 «Отчет о
движении денежных средств», утвержденный Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н. Стандарт
направлен на более детальное раскрытие принципов классификации денежных потоков, в нем даны более детальные пояснения и определения.
Кратко резюмируя введенные подходы можно отметить:
- Отражение в отчете денежных эквивалентов - Этот подход позаимствован из МСФО. При этом
российский стандарт определяет денежные эквиваленты как высоколиквидные финансовые вложения, которые
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
- свертывание денежных потоков, т.е. их отражение в нетто-оценке. Такой подход применяется, когда
потоки относятся не столько к деятельности компании, сколько к деятельности ее контрагентов. - в денежные
потоки не включаются косвенные налоги, т.е. акцизы и НДС. Результирующий поток таких налогов за год
(входящий от покупателей минус исходящий продавцам минус, уплаченный в бюджет, плюс возмещенный из
бюджета) отражается в текущем потоке. Свертывание потоков обеспечивает сравнимость показателей отчета о
движении денежных средств и отчета о финансовых результатах.
- операции с иностранной валютой. При несущественном изменении официального курса иностранной
валюты к рублю пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период.
Таким образом, несмотря на то, что сама форма отчета изменена несущественно, условия ее заполнения
значительно расширены. Появление ПБУ 23/2011 имеет позитивное значение. Во-первых, устранены неясности
по заполнению Отчета (в частности, движения эквивалентов денежных средств, операций по продаже валюты и
др.). Во-вторых, ликвидировано несоответствие между формами бухгалтерской отчетности (в частности, формой № 2 и формой № 4). В-третьих, требования к заполнению Отчета максимально приближены к МСФО. Однако, несмотря на положительные моменты, сохранены некоторые разногласия:
- ПБУ 23/2011 не допускает вариантов для самостоятельного выбора по некоторым позициям. Так, если
нельзя однозначно отнести операции к одному из трех направлений деятельности, они расцениваются как потоки от текущих операций. В МСФО (IAS) 7 отражена более лояльная позиция.
- В ПБУ 23/2011 не освещены вопросы использования в расчетах овердрафта, платежи по договорам
финансовой аренды (лизингу).
В этой связи, указанные проблемы требует дальнейшего совершенствования отчета о движении денежных средств.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования оптимальной структуры
расходов Федерального бюджета России в контексте сложившейся социально-экономической ситуации в РФ
и в мире в целом. В качестве мер по повышению эффективности бюджетных расходов рассматриваются диверсификация промышленности и сельского хозяйства, консолидация инвестиционных средств, корректировка
налоговой политики, обеспечение лучшей маневренности бюджетных ресурсов, учет бюджетных рисков при
формировании расходной части бюджета.
Ключевые слова: Федеральный бюджет, ВВП, кризис, диверсификация экономики, дефицит бюджета, профицит бюджета, расходная часть бюджета, Резервный фонд, бюджетные ресурсы.
Рассматривая динамику расходов федерального бюджета в 2012-2014 гг., очевидно, что рост расходов
предусматривался только по следующим разделам:
 национальная оборона - в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 17,5 %;
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность - в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 4,7 %;
 охрана окружающей среды - в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 4,7 %;
 обслуживание государственного и муниципального долга - в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 20,1 %.
По другим разделам рост расходов не предусмотрен. Например, значительно сокращены средства на
развитие ЖКХ и других отраслей социальной сферы: образование, здравоохранение, культуру и т.п. Очевидно
это можно связать с оптимизацией и минимизацией бюджетных расходов, а также сохраняющимся на протяжении последних лет дефицитом федерального бюджета. Вместе с тем, в сложившейся экономической и геополитической ситуации расходы на оборону и безопасность страны не должны снижаться. По всем остальным разделам в этих условиях расходы пришлось снижать. [1]
Однако такой подход не является однозначным. В данной ситуации наиболее эффективным нам представляется увеличение общего объема бюджетных расходов (даже за счет увеличения дефицита федерального
бюджета). Социальная сфера всегда являлась одним из приоритетных направлений бюджетной политики, поэтому недостаточная модернизация ЖКХ, развития здравоохранения, образования и других ключевых направлений социальной сферы представляют гораздо большую опасность, чем дефицит федерального бюджета.
Расходы государства на здравоохранение, образование и другие социальные нужды отражены не только в федеральном бюджете. Финансирование деятельности этих отраслей осуществляется также через государственные внебюджетные фонды - фонды денежных средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенные для реализации конституционных прав граждан
на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь. Например,
бюджет Фонда социального страхования РФ в 2013году составил 566,2 млрд. руб., а в 2014 году - 564,9 млрд.
руб., то есть сократился на 1,3 млрд.руб. Также сокращение произошло и с бюджетами Пенсионного фонда и
Фонда обязательного медицинского страхования.
На данный момент как никогда очевидной становится острая необходимость проведения диверсификации российской экономики в целях обеспечения устойчивого роста. Приток денежных средств – это главный
фактор, влияющий на благополучное экономическое будущее страны в ближайшей перспективе, будут ли это
реальные иностранные инвестиции, или возвращенный российский капитал. За последние 10 лет профицит федерального бюджета, накопленный в резервных фондах, составил более 8 трлн. руб. Если бы в течение этого
периода времени 2/3 от этой суммы было бы направлено на диверсификацию производства на модернизационно-инновационной основе, то к началу кризиса страна имела бы более диверсифицированную и устойчивую к
внешним шокам экономику и вышла бы со значительно меньшими потерями из кризиса. Однако сейчас из-за
вывода денег из экономики для поддержки коммерческих банков страна имеет незначительный Резервный
фонд без тех потенциальных инновационных мощностей российской экономики, которые можно было создавать при диверсификации экономики.
Формирование федерального бюджета находится в жесткой внешней финансовой зависимости, включая настоятельную предопределенность формирования международных резервов, в части Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния РФ, номинированных в иностранной валюте. Размещение международных резервов средств на счетах в Банке России инвестируемые в иностранные финансовые активы порождает
© Шатохин М.В., Перепелкин И.Г. / Shatokhin M.V., Perepelkin I.G., 2014
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проблему смещения потенциала сбережений от населения к государству в лице Правительства и Банка России с
ограничением активности платежеспособного спроса населения, его выбора и устойчивости платежной системы.
Важно понимать, что накопление огромных резервов не является главным гарантом от внешних негативных влияний. Во многом это объясняется непрозрачностью политики формирования указанных фондов.
Структура Федерального бюджета, логика и факторы его формирования становятся все более сложными для экспертизы и контроля за эффективностью возрастающих объемов бюджетных ресурсов, так как его
реализация происходит в условиях мировой финансовой нестабильности, что порождает риски неопределенности в ценах, движении финансовых потоков, результативности финансовых и других проектов. В связи с этим
необходима корректировка Бюджетного кодекса путем введения в него законодательной нормы, запрещающей
задержки в доведении бюджетных средств и их неравномерное распределение в течение года. [3]
В последние годы прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, применяемые
для целей формирования проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и документов долгосрочного стратегического планирования, подвергались существенной корректировке как по причине изменения
основных тенденций развития экономики, так и в связи с необходимостью подготовки более реалистичных
оценок, используемых для расчетов и анализа долгосрочных перспектив и прогнозов основных характеристик
федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом.
Начиная с 2013 года, многократные корректировки прогнозируемых основных макроэкономических
параметров, причем как среднесрочного характера, так и на период до 2030 года, осуществлялись в сторону
ухудшения значений соответствующих показателей.
С учетом сложившейся тенденции риски новых корректировок, а, следовательно, вызывающих их объективных факторов и условий следует оценивать как достаточно высокие. По нашему мнению, для снижения вероятности значительной коррекции бюджета, целесообразно уже на стадии его утверждения провести ряд мероприятий:
 консолидация инвестиционных средств, особенно ориентированных на деградирующую инфраструктуру;
 обеспечение необходимыми законодательно актами повышения налогов на высокие доходы, введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов, а еще более эффективной расходов;
 улучшение структуры расходной части бюджета учитывая возможность бюджетного риска поступательного роста расходов, не обеспеченных доходами.
 обеспечение большей маневренности бюджетных ресурсов.
Также в бюджете не проглядываются попытки обеспечения соответствия политики госзакупок приоритетам развития экономики. Современная бюджетная методология должна опираться на «контрактную индустрию», которая должна быть создана и методологически и организационно обеспечена. Контракт должен стать
основной формой госзакупок, что позволит обеспечить реальный антикоррупционный подход к реальному
«программному бюджету» будущих периодов развития экономики.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Москва), Россия
Аннотация. В современной России на рынке существует практически неизученный тип финансовоэкономической деятельности – микрофинансирование; не существует точного определения данного типа деятельности; целью данной работы является соотнесение классического микрофинансирования и микрофинансовой деятельности, существующей в России в современных условиях; в процессе исследования были решены
следующие задачи: дано определение микрофинансовой деятельности, выяснен исходный (классический) вид
микрофинансовой деятельности, выяснено текущее состояние рынка микрофинансовых услуг в России.
Ключевые слова: микрофинансирование, определение, Мухаммад Юнус, Россия, конъюнктура.
История появления микрофинансирования
Первая микрофинансовая организация была открыта в мире в 1983 году в Бангладеше профессором
экономики, лауреатом Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммадом Юнусом. Основной целью создания
данной организации было предоставление ссуд малого размера бедному самозанятому населению, аналогу современных субъектов малого и среднего предпринимательства. Основная проблема этих субъектов заключается
в том, что доступ к ресурсам в виде банковских кредитов для них практически закрыт. Это связано с малым
размером сумм кредитов и высоким уровнем риска данных финансовых вложений. Микрофинансовая организация решает эту проблему, оттягивая риски с банка на себя за счёт имеющейся у неё финансовой подушки безопасности, а также эффекта масштаба предприятия, на общем фоне которого уровень риска на определённые
группы заёмщиков размывается и становится не столько высоким. Таким образом, микрофинансовая организация получает деньги из двух источников финансирования:
1) средства акционера или учредителя организации, её капитал;
2) заёмные средства из банков, фондов и прочих финансовых институтов, а также от частных и корпоративных инвесторов.
Эти средства микрофинансовая организация направляет в оборот, для обеспечения основной деятельности – предоставление микрофинансовых услуг их потребителям. Прибыль достигается за счёт спреда между
стоимостью средств, получаемых микрофинансовой организацией, а также нормализацией общего уровня риска на определённые группы заёмщиков за счёт эффекта масштаба.
Эффективность данной финансовой модели была подтверждена в 2005 году на Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций [3], в связи с чем данную модель микрофинансовой организации можно
считать классической.
Определение микрофинансирования
Несмотря на очевидные достижения предпринимателей в области микрофинансирования, до сих пор не
существует точного определения микрофинансовой деятельности ни в российской литературе, ни в зарубежных
источниках. Наиболее распространённый вариант определения микрофинансирования гласит, что микрофинансирование – это специфические финансово-кредитные отношения между финансовыми, организациями и малыми формами хозяйствования в условиях территориальной близости и личного контакта, предполагающие
аккумулирование финансовых ресурсов и их упрощённое предоставление на принципах платности, краткосрочности, возвратности, доверия и целевого использования на развитие хозяйства[2].
Специфичность финансово-кредитных отношений в данном случае заключается в предоставлении микрофинансовых услуг их потребителям. Сами микрофинансовые организации, их продукты и их потребители
также обладают характерными особенностями.
Микрофинансовые организации можно классифицировать по виду деятельности, разделив их на две категории:
1) деятельность, направленная на предоставление микрофинансовых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе находящиеся на
этапе открытия);
2) деятельность, направленная на предоставление микрофинансовых услуг физическим лицам.
Разница между двумя категориями кроется в наличии взаимосвязи между целевым назначением заемных финансовых ресурсов и источника возмещения платы за них[1].
Для первой категории микрофинансовой деятельности при предоставлении услуг потребителю обязательно наличие финансовой модели кредитуемого бизнеса как такового. Это первое, что проверяется при рассмотрении заявки на предоставление микрофинансовых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Особенно важно отметить, что в таких договорах часто фигурирует понятие обеспеченности проводимых
контракций, например, наличие залога или поручительства при выдаче кредита.
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Для второй категории микрофинансовой деятельности характерно наличие дохода в виде зарплаты у
кредитуемого физического лица, а соответственно, и места работы.
Как видно, из данной классификации, две категории микрофинансовой деятельности отличаются друг
от друга не только целевым назначением инвестируемых средств, но и пулом продуктов, составляющих основной вид деятельности организации.
Для обеспечения первой категории деятельности характерны средне- и долгосрочные вложения
средств, часто обеспеченных ликвидным залогом, что в большей степени соответствует классическому понимаю кредита, как платному, срочному и возвратному вложению денежных средств. И совсем не соответствует
базовому определению микрофинансовой деятельности, изложенному в экономической теории в плане срочности предоставляемых микрофинансовых услуг.
Для обеспечения второй категории деятельности характерны краткосрочные вложения средств, часто
не обеспеченных ничем, кроме имени потребителя. Данная категория также не полностью попадает под базовое
определение микрофинансовых услуг, так как данная инвестиция не имеет целевого назначения и попадет под
категорию потребительского кредитования клиента с плохой кредитной историей или её полным отсутствием
как таковой.
Таким образом, предлагается дистанцироваться от базового определения микрофинансирования и использовать уточнённое определение.
Микрофинансирование – это вид деятельности, направленный на предоставление микрофинансовых
услуг клиентам. Предоставление услуг может осуществляться как микрофинансовыми организациями, так и
прочими финансовыми институтами. Микрофинансирование как вид деятельности, подразделяется на:
1) микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемое на
принципах платности, срочности, возвратности, доверия и целевого назначения инвестиций на развитие и поддержание хозяйственной деятельности;
2) микрофинансирования физических лиц, осуществляемое на принципах платности, краткосрочности,
возвратности и доверия.
Современное состояние микрофинансирования в России.
Нет точных данных, когда появилась первая микрофинансовая организация в России. Регистрация данных институтов началась в середине 2011 года. Согласно Государственному реестру микрофинансовых организаций [4] по состоянию на 15 августа 2013 года существует 3796 микрофинансовых организаций. На момент
создания реестра (8 июля 2011 года) 192 из них уже существовало.
Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА», по состоянию на I полугодие 2014 года
61% рынка микрофинансовых услуг занимает деятельность, направленная на работу с физическими лицами
(см. рис. 1). Шестью месяцами ранее, данный показатель находился на уровне 58%, т.е. наблюдается рост рынка
нетрадиционного микрофинансирования, направленного на потребительские нужды физических лиц, а не на
развитие сектора малого и среднего предпринимательства [5].

Рисунок 1. Структура рынка микрофинансовых услуг в России по состоянию на I полугодие 2014 года

Следует отметить, что согласно данным «Эксперт РА», уровень риска по неклассическому микрофинансированию почти в три раза выше, чем по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства (см. рис. 2).
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Рисунок 2. Доля просроченной задолженности по видам микрофинансовых услуг

Однако классический вид микрофинансовой деятельности оказывается непопулярен в российской экономике. На основании этих данных можно сделать следующие предположения:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства в российской экономике получают стабильный доступ к так называемым «традиционным» источникам финансирования, таким как банки, средства учредителей;
2) в условиях российской экономики существует очень узкая категория потребителей классических
микрофинансовых услуг, способных удовлетворять принципам их предоставления (платности, срочности, возвратности, доверия и целевого назначения инвестиций на развитие и поддержание хозяйственной деятельности);
3) в связи с постепенным развитием российской экономики, в долгосрочном периоде существует вероятность постепенного увеличения категории потребителей классических микрофинансовых услуг, для которых
создана вся необходимая инфраструктура для доступа к заёмным средствам.
Наблюдая динамику объёма рынка классических микрофинансовых услуг в России, можно судить о
дальнейшей необходимости поддержания работоспособности классических микрофинансовых организаций,
деятельность которых направлена на повышение благосостояния субъектов малого и среднего предпринимательства. Если такая необходимость будет доказана, то существует целесообразность рассмотрения механизма
партнёрства «традиционных» источников финансирования и классических микрофинансовых организаций в
целях эффективного разделения рынка потребителей фондирования, в том числе и микрофинансовых услуг.
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Abstract. In modern Russia, the market has virtually unexplored type of financial and economic activity which
is microfinance; there is no precise definition of this type of activity. The purpose of this paper is to relate the classic
microfinance and microfinance activities, existing in Russia in modern conditions. In the research process have been
resolved the following tasks: a definition of microfinance activities, discovering of the source (classic) form of microfinance activities, finding out the current state of the microfinance market in Russia.
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ЭРНСТ БЛОХ О СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ УТОПИЙ


М.А. Кярова, кандидат философских наук, доцент кафедры истории, философии и права.
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова (Нальчик), Россия
Аннотация. В статье рассмотрены взгляды известного немецкого философа ХХ века Эрнста Блоха
на природу и социальное содержание утопии изложенных в работе «Свобода и порядок. Очерк социальных
утопий». Автором выявлены основные концептуальные идеи, определяющие понимание социальной природы
утопий Э. Блохом. По мнению автора, оригинальность и значимость концепции немецкого мыслителя определяется обоснованием суждения о том, что утопия – это не заблуждение, а необходимый феномен сознания
социума.
Ключевые слова: утопия, утопизм, принцип надежды, еще-не-бытие, социальное развитие, социальное счастье, пограничное состояние сознания, социальная прогностика.
По своим мобилизационным возможностям и по силе влияния на поведение человека, все существующие социальные теории не могут конкурировать с утопиями. Будучи частью массового и теоретического сознания, утопии существуют как необходимая часть жизни общества. Утопии закономерно вызывают исследовательский интерес. В понимании социальной природы утопий значимыми являются идеи Эрнста Блоха.
Эрнст Блох, известный немецкий философ ХХ века, создавший оригинальную онтологию, известную
как «Философия Надежды» или же «Еще-Не-Бытие». В историю философской и социальной мысли XX в. он
вошел в первую очередь как автор трехтомного труда «Принцип надежды». Но его творчество вызывает интерес и оригинальной трактовкой сущности и истоков возникновения утопий, изложенной в частности в работе
«Свобода и порядок. Очерк социальных утопий» (1946). В работе дана оценка утопическим учениям, которые
вошли в историю философской и литературной мысли. Работа вызывает интерес тем, что утопия рассматривается не как заблуждение, а как необходимый феномен сознания человека и социума.
Утопия в философии традиционно рассматривается одной из форм осознания прошлого и его преодоления в будущем, одной из ступеней на пути к идеалу. Утопические идеалы, которые влекли за собой воображение безымянных или известных авторов, зачастую лежали в прошлом, таили смутное воспоминание о первобытном общественном строе, где не было господ и слуг, хозяев и рабов. Для Эрнста Блоха характерен своеобразный подход в понимании феномена утопии. Он обнажает те черты утопии, которые прошли мимо внимания
других исследователей. Интересно то, что он, в первую очередь, обращает внимание на то, что картины, созданные в утопиях возможны лишь для сознания находящегося в пограничном состоянии. Подчеркивая этот
момент, он утверждает, что многие преобразователи мира были в этих трудах близки к параноикам, были на
грани помешательства. Он отмечал «Параноик зачастую и прожектер, и иногда между ними обоими имеется и
взаимность. Такого рода, что утопический талант поскальзывается в сторону паранойи, почти добровольно
придерживается безумия» [1. c 24]. В качестве примера Эрнст Блох анализирует творчество одного из величайших утопистов Нового Времени - Ш. Фурье. Творчество Ш. Фурье включает и анализ общественных отношений того времени и одновременно резкую критику этих условии жизни. Общественная жизнь характеризуется
им как «Нищета и разврат» и это, как он пишет присуще большей части человечества. Одновременно с этим он
рисует своеобразные картины лучшего утопического будущего. Эти фантастические картины включают в себя
и природные феномены. Он пишет о том, что природа «…вовлечена в наш собственный гармонический - вежливый порядок и участвует в хоре, вместе с ним» [1. C. 31]. Фурье, как задаток к социальному освобождению,
планирует создание короны Северного полюса, т.е. второе Солнце, которое будет давать северу андалузское
тепло. Фурье предсказывает и совершенно фантастического «эластичного носильщика, антильва», с помощью
которого всадник, который утром выезжает из Кале, принимает свой завтрак в Париже, обед – в Лионе, а вечер
проводит в Марселе. Так же «сумасбродно» и предупредительно учение Фурье о том, что у человека вырабатывается новый орган на конце звериного хвоста, который у него вырастает. По своему облику, считал Блох, эти
сказки не отличаются от сказок Жюля Верна. Даже Сен-Симон, великий утопист, в своих последних работах,
касающихся индустриального папы, слегка граничил с безумием, которое иногда угрожает преобразованиям
мира.
© Кярова М.А. / Kyarova M.A., 2014
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Эрнст Блох отмечает, что на развитие утопической мысли всегда влияла общественно-историческая обстановка, и в основном социальные противоречия, и борьба. В средние века, это, прежде всего волнения крестьянской и городской бедноты, выступавшей с требованиями, наиболее отчетливо сформулированными вождем и идеологом крестьянских масс Томасом Мюнцером, который предлагал уничтожить сословные привилегии,
частную собственность, самостоятельную государственность и достичь всеобщего равенства с помощью разума и
труда, т.е. практически осуществить утопическую программу. Сложный, противоречивый характер эпохи отразился
в творении английского гуманиста, государственного деятеля Т. Мора – его знаменитом сочинении «Золотая книга,
столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии».
Блох отмечает также обращенность утопий к техническим фантазиям, что почти все утопии используют машины способные преодолеть время и пространство. Они становятся все более новыми, мощными машинами времени экзотической фантазии, на которых едут в страну социальной мечты.
Блох был сторонником социальных трансформаций и национально-освободительных движений. В этой
связи он отмечает что нормально должно было бы быть так, что миллионы людей не дают в течении тысячелетий править собой, эксплуатировать себя, лишать себя наследства горстке правителей верхних слоев. Нормальным является то, что такое огромное большинство не мириться с положением «проклятых мира сего». Но, в
реальности именно пробуждение этого большинства является совершенно необыкновенным, редким в истории.
На тысячу войн не приходится и десяти революций, так труден прямой путь. Утопии, как правило, решали «по
своему рецепту» все противоречия в развитии социума. Указывая на эту особенность утопий Блох обращает
внимание на то что утопии, будучи как бы безграничными по своим возможностям вместе с тем были и ограниченны. Он пишет в этой связи: «Остров, хоть и сам представляющий собой будущее, в значительной степени
изолирован от будущего» [1.c 127].
Социальные утопии отражают имеющуюся тенденцию социального развития, несмотря на всю утопичность непременного социального счастья. Утопии извлечены из недр априорных возможностей, независимо от
истории. Это касается всех утопических учений. Социальные сны наяву сами, конечно, среди изображенных
еще не являются самыми значительными и самыми глубокомысленными, но вместо этого в них утопическое
образуется на своем общественном базисе. Социальные утопии вырабатывались с немалой доли фантастики, но
в то же время, как писал Ф.Энгельс, с немалой долей «гениальных зародышей мысли и мыслей, которые пробиваются под фантастической оболочкой» [2.c 331].
Учение, созданное Энстом Блохом опирается на ряд идей определяемой оригинальной интерпретацией
утопии. Онтология Блоха исходит из идеи, что мир существует как процесс, в динамических изменениях и взаимоотношениях. И в мире нет ничего окончательного, устоявшегося и неизменного. Он доказывает, что если
бы бытие было завершенным, состоящим из законченных фактов, невозможно было переработать, изменить в
мире те или иные явления по своему выбору и желанию. Бытие в целостности рассматривается как движение от
«ничто», к состоянию полноты как к абсолютному покою и свободе. Мир всегда находится между этими состояниями и существует как «еще нет». При осознании такой «недостаточности» возникает «надежда», и феномен
надежды становится основным фактором, определяющим реальность. Понятие «надежда» стало основной категорией философии Блоха [2]. Он указывает, что и человек в своей жизнедеятельности определяется его мыслями о будущем. Надежда – это феномен определяющий поведение любого человека, от больного и до самоубийцы. Надежда существует и преодолевается новыми образами. Блох отсюда выводит и смысл, и роль утопии в
структуре бытия человека. Он писал о том, что человек создавая новую надежду, в том числе и в формах, которые ничего общего не имеют с реальностью, этим самым увеличивается пространство возможного будущего. В
таком видении бытия находит свое место и утопия. Утопия воспринималась, и существовало в социальном мире как невозможное в реальности духовное явление. У Эрнста Блоха она превращается в феномен действительности. Человек у Блоха – это существо, переступающее в своем сознании границы возможного. Такая способность отражается в различного типа учениях, в искусстве в музыке и т. д. Человек обладает избытком сознания,
которое и определяет жизнь реального социума. Утопия таким образом это не образ несуществующего будущего и не отрицательное обозначение чего-то нереального и иллюзорного, как она воспринималось раньше, а необходимое свойство существования и человека и остального мира.
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Abstract. The article deals with the views of the famous German philosopher Ernst Bloch of the twentieth century on the nature and content of social utopia describes in the "Freedom and order. Essay of social utopias". The author reveals the basic conceptual ideas defining understanding of the utopias social nature by E. Bloch. According to
the author, originality and significance of the concept of the German thinker is defined by judgments about what utopia
is; it is not misleading, but a necessary phenomenon of society consciousness.
Keywords: utopia, utopianism, principle of hope, not-yet-being, social development, social happiness, borderline state of consciousness, social prognostics.

141

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 12 (16). Vol. I.

Sociological Sciences
Социологические науки

УДК 311

ВОЗМОЖНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПОТОКА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
НА ОСНОВЕ ELIBRARY И РИНЦ
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Лаборатории науковедческих и наукометрических исследований (Мурманск), Россия
Аннотация. Статья построена на основе материала НИР «Информационный поток публикаций в
российских научных и научно-методических журналах за 2006-2011 годы по методике использования информационных ресурсов в преподавании математики».
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статьи, списки публикаций.
Поскольку совершенно ясно, что в информационный поток публикаций в российских научных и научно-методических журналах должны входить монографии, диссертации, авторефераты, научные статьи, учебные
презентации, описания электронных ресурсов, учебники и т.п., то казалось разумным ограничить диапазон поиска хранилища Internet-источников сначала каким-либо одним его “элементом”. В качестве последнего были
выбраны научные статьи, сопровождающие все диссертационные защиты, размещённые в сборниках конференций и на разнообразных сайтах Internet. Сужение по местонахождению, годам (2006-2011) и тематике (методика построения и анализ информационного потока научных статей, посвящённых преподаванию математики)
предусматривалось в самом наименовании данной статьи.
1. НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ В ELIBRARY И РИНЦ
Главное впечатление (следуя по реакции зрительного восприятия – что видим и что понимаем): интерфейсы eLIBRARY (электронной научной библиотеки) и РИНЦ (одного из основных проектов) демонстрируют единство замысла их разработчиков (рис. 1.1-2).

Рис. 1. Главные страницы LIBRARY и РИНЦ

Первые же опыты по составлению подборок публикаций в этих Хранилищах (начало сентября 2013 года)
показали: результаты работы поисковых машин в них (иногда даже в течение одних суток) не совпадают (рис. 2.1).
Разница в списках статей, выведенных на страницы eLIBRARY и РИНЦ, и по количеству и по содержанию обнаружилась не только при незначительном изменении запросов, но даже и при полном их совпадении.
Кроме того, и eLIBRARY и РИНЦ работают с паузами, сообщения о которых могут крутиться часами (рис.
3.1), и сбоями, возникающими в самые неожиданные моменты (рис. 3.2-5).
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Рис. 2. Количественные и содержательные вариации представления научных публикаций

Рис. 3. Варианты представления научных публикаций в eLIBRARY и в РИНЦ

В частности, в Расширенном поиске были проверены каталоги статей, диссертаций и книг (с 1991 по 2013
годы) с помощью запросов сугубо математических терминов: интегрирование, иррациональные числа и математика
(рис. 4.2-3).
Результат был равен нулю (рис. 4.3).
Таким образом, сразу же выяснилось, что предельное упрощение (сокращение) вводимого запроса в РИНЦ
может привести к нулевому итогу.
Благодаря Навигатору (рис. 4.1) поиск научных публикаций в eLIBRARY и РИНЦ можно осуществлять
несколькими способами: по Поиску и Расширенному поиску, в Каталоге журналов или через Тематический
рубрикатор.
В размещённом в одном из разделов eLIBRARY.ru «Руководстве пользователя» имеется подпункт «Подборки публикаций», где рассказано, с какого именно действия нужно начинать их составлять, и показано, как выглядит
его (действия) результат.
“Прямое” применение этой инструкции к положительному результату не привело. Так, запрос степени
и корни (02.11.13) вывел на экраны более 60 000 наименований.
В ходе же просмотра извлечённой из них подборки, ограниченной по годам (рис. 5.4), статей математического содержания в ней обнаружено не было.
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Рис. 4. Примеры запросов математического содержания в Расширенный поиск

В этих условиях и предполагалось выявить возможность построения и анализа потока научных и научно-методических статей по методике обучения математики в российских научных и научно-методических журналах за 2006-2011 годы.
2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОДБОРОК ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПОТОКА
Ниже даётся демонстрация алгоритма образования тематической подборки с описанием каждого действия
так, чтобы всё было зафиксировано для возможности повторения и проверки.
ЭТАП 1. Составление макета подборки. На eLIBRARY (рис. 6.1) переходим в РИНЦ (рис. 6.2, вверху). Выбранную словоформу запроса вводим в Поиск (рис. 6.2, внизу). Действием Добавить все страницы с результатами
поиска в указанную выше подборку создаем исходную подборку (рис. 6.3).
На первом вкладыше (с предложением Укажите название для подборки публикаций) вводим наименование подборки метод препод матем_5742 (рис. 6.4, слева).
С помощью второго вкладыша (рис. 7.4, справа) переходим неё.Уменьшаем объём этой подборки (рис. 7.1)
так, чтобы из предшествующего списка публикаций не были исключены статьи математического содержания.
Для этого в полях (рис. 7.2):
 Что искать – вводим словоформу математи;
 Где искать – ставим галочки там, где может встретиться эта словоформа: в названии,
в аннотации, в ключевых словах в полном тексте публикации,
 Параметры – устанавливаем искать с учётом морфологии и искать похожий текст.
Далее:
 в полях Параметры отмечаем искать с учётом морфологии и искать похожий текст,
 в поле Годы публикаций устанавливаем временной диапазон: 2006  2011 (рис. 7.3),
 из исходной подборки метод препод матем_5742 с помощью двух вкладышей (рис. 7.4) переходим в новую рабочую подборку – макет метод препод матем_192 (рис. 7.5).
Итог: Сформирован макет подборки, пригодный к использованию нужное число раз. Например, как здесь – 6
раз (во временном интервале 2006-2011).
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Рис. 6. Пример начала 1-го этапа – составление исходной подборки публикаций в РИНЦ

Рис. 7. Пример окончания 1-го этапа – составление макета подборки статей в РИНЦ

Поясняю мотив составления такого макета. Его тиражирование позволяло повторить все действия без боязни потерять основной её макет, и удостовериться, что ошибок в данном исследовании (до конца августа 2013 года) по работе РИНЦ сделано не было. (Сбои были, но массивы статей сохранялись).
Начиная с момента, когда появилось объявление об учебно-практическом семинаре «Использование РИНЦ
и SCIENCE INDEX для анализа и оценки научной деятельности 22 ноября 2013», продолжать работу над исследованием уже сформированного потока стало невозможным: содержание готовых подборок было искажено.
ЭТАП 2. Формирование подборок по годам. Начинаем преобразование макета подборок в подборки по годам
(рис. 8).
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Рис. 8. Пример начала 2-го этапа – подготовка к составлению подборок по годам

Из Списка персональных подборок публикаций (рис. 8.1) вызываем подборку за 2006 год (рис. 8.2). С
помощью вкладышей переименовываем её в метод препод матем_2006_192 (рис. 9.3), что автоматически отражается в общем списке подборок (рис. 8.4).
Аналогично строятся подборки метод препод матем_2007_192, метод препод матем _2011_192 (рис. 8.5).
Переходим к уточнению анализа содержания первой из полученных подборок (рис. 9.1):
В Поисковую форму (как и ранее) вводим словоформу математи,
в полях: Тип публикации – отмечаем статьи в журналах,
Годы публикаций – указываем год: 2006  2006,
Параметры – искать с учётом морфологии и искать похожий текст (рис. 9.2).
Объём подборки значительно уменьшился (рис. 9.3). Внеся новое наименование во вкладыши (рис. 9.4) получаем подборку метод препод матем_2006 (рис. 9.5).
Применив описанный алгоритм к остальным подборкам (рис. 10.1-2), для каждой из них (рис. 10.3) получаем набор подборок значительно меньшего объёма. Каждую из них также передаём в Новую подборку (рис.
10.1, вверху) с указанием года их опубликования (рис. 10. 3-4), что отражается в СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ В
ПОДБОРКЕ (рис. 10. 5).
ЭТАП 3. Анализ результатов. Теперь, поочерёдно просматриваем полученные результаты, начиная с
2006 года (рис. 11.1), где осталось всего 13 статей.
Из Возможных действий (расположены на правой панели) активизируем указание Выделить все публикации на данной странице (рис. 11.1, справа вверху).
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Рис. 9. Пример составление подборки со статьями, опубликованными в 2006 году

Рис. 10. Пример сортировки статей в подборки по годам

Удаляем статьи, по наименованиям не относящиеся к математике (рис. 11.1).
Получаем 4-е статьи (рис. 11.2).
Эти же действия Выделить все публикации на данной странице и Удалить выделенные публикации
из подборки применяем к подборкам Метод препод матем_2007, … Метод препод матем_2011 (рис. 12.1-3).
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Рис. 11. Пример отбора статей, соответствующих тематическому запросу

Рис. 12. Пример составления потока для обработки его подборок системой SCIENCE INDEX

Переходим в СПИСОК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПОДБОРОК ПУБЛИКАЦИЙ (рис. 13.3) и поочерёдно для
каждой подборки Метод_препод_матем за 2006-2011 годы активизируем значок Анализа публикаций в подборке (рис. 12.4). На основе полученных в системе SCIENCE INDEX данных составляем единую таблицу Общих показателей для потока статей Метод_препод_матем за 2006-2011 (рис. 12.5).
Итог: Применение перечисленных действий к комплектам подобных подборок достаточно быстро приводит их в состояние, пригодное для анализа их системой SCIENCE INDEX.
Материал поступил в редакцию 17.11.14.
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НА ПУТИ К ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ:
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЦУГЦВАНГ ЛЕТА 1914 ГОДА
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Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск), Россия
Аннотация. В статье изложены события, предшествующие началу Первой мировой войны, дается
анализ событий, предшествовавших началу войны, акцентируется роль недостатка необходимой информации
при принятии политических решений на этапе Июльского кризиса 1914 г., делается предположение, что войну
можно было бы избежать, если бы стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, отказались от языка
ультиматума и угроз в адрес друг друга.
Ключевые слова: Османская империя, Балканы, Боснийский кризис, Сербия, Австро-Венгрия, Россия,
Германия, Сараево, Франц-Фердинанд, «Июльский кризис» 1914 г.
В начале XX века центр европейской политики вновь переместился на Балканы, причиной тому стали
события в Македонии, территориально входившей в состав Османской империи, где летом 1903 г. началось
очередное антитурецкое восстание. Через несколько лет эти выступления происходили уже на значительной
части Османской империи. Османское правительство оказалось неспособным быстро справиться с ними, как
это было ранее – в результате возник заговор молодых турецких офицеров, поднявших мятеж в одном из военных гарнизонов, который увенчался вполне предсказуемой победой последним. В историографии это событие
известно как Младотурецкая революция. Сами эти события, возможно, не имели бы большого международного
значения, произойди они в Иране или Афганистане, но Османская империя по-прежнему оставалась достаточно
важным игроком в европейской политике. Младотурецкое правительство искало политической и финансовой
поддержки, его взоры обращались то в сторону Лондона и Парижа, то Берлина и Вены.
В Османской империи сталкивались интересы практически всех великих держав: России, Великобритании, Франции, Австро-Венгрии и Германии. Берлин с конца XIX века предпринимал активные попытки проникновения в Турцию, что вызывало серьезное беспокойство Лондона и Петербурга. Напомним, германское
правительство активно лоббировало строительство железных дорог в Турции, самой важной из них должна была стать Багдадская железная дорога, имевшая не только экономическое, но и военное значение. Если бы Германии удалось реализовать свои планы со строительством железных дорог, то практически весь Ближний Восток, находившийся под властью Стамбула, с его огромными ресурсами оказался бы под контролем Германии,
чего никак не могли допустить Великобритания и Россия, имевшие здесь свои геополитические интересы. Не
менее сложной была обстановка на Балканах. В 1880-х гг. дипломатические просчеты русской дипломатии позволили Австро-Венгрии укрепить в этом регионе свои позиции, сумев поставить во главе отдельных балканских стран лояльные себе правительства. Однако политика этих правительств вызывала все больше критики в
самих этих странах. В конечном счете, болгарский князь Фердинанд, ставленник Вены, был вынужден искать
примирения с Петербургом. Еще сложнее для Австро-Венгрии оказалось удержать свое влияние в Сербии. В
1903 г. в Белграде произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришла королевская
династия Карагеоргиевичей, которая искала покровительства у России. Новое сербское правительство развернуло в прессе активную национальную пропаганду. В ответ на события в правящих кругах Австро-Венгрии
усилила свои позиции т.н. «военная партия», которая вынашивала планы силового воздействия на Сербию с
целью вернуть ее в русло прежней политики, что не могло не волновать Россию.
Политический кризис в связи с ситуацией на Балканах, не заставил себя долго ждать. К 1908 году правительство Австро-Венгрии подготовило план окончательной аннексии Боснии и Герцеговины, которая была
оккупирована австрийским войсками еще по решению Берлинского конгресса 1878 года, но формально продолжала оставаться турецкой провинцией. Планы Австрии в отношении Боснии встретили неоднозначную реакцию в Европе. Россия, хотя и не с самого начала, но выступила противником Вены, потребовав передачи этого вопроса в международный арбитраж. Позицию России в этом вопросе, в той или иной степени, поддержали
большинство европейских держав, Австро-Венгрия и Германия, как и ожидалось, выступили против. В конечном счете, несмотря на все усилия российской дипломатии, Босния и Герцеговина перешла под суверенитет
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Австро-Венгрии, что крайне негативно было встречено в Петербурге. Формально Боснийский кризис продолжался до марта 1909 года, когда царское правительство под давлением Берлина вынуждено было отказаться от
своих прежних требований, фактически признав австрийскую аннексию Боснии и Герцеговины. Вслед за Россией тоже сделала и Сербия, не готовая в одиночку противостоять Австро-Венгрии.
Русская политика на Балканах, как известно, в течении длительного времени была подчинена интересам освободительной борьбы славянских народов. Со временем политические интересы новообразованных
балканских государств объективно начали расходиться с идеями панславизма и стали приобретать национальный характер. Во внешнеполитическом ведомстве России этот факт, как нам представляется, был недостаточно
учтен, царская дипломатия по-прежнему пыталась патронировать славянским державам, не замечая произошедшие изменения в их политике, продолжая свои собственные национальные интересы подменять общеславянскими, идя на прямой конфликт с Веной и Берлином.
События «июльского кризиса» 1914 г., которые привели мир к войне, были во многом схожи с теми,
что предшествовали Боснийскому кризису, но исход его оказался трагическим. Как и в предыдущем случае,
источником конфликта стал австро-сербский антагонизм, который был многократно усилен убийством в Сараево наследника Австро-Венгерского престола Франца-Фердинанда, после чего пошло быстрое раскручивание
спирали конфликта, неудачная попытка вмешательства России, выход на сцену Германии и, наконец, война. В
отечественной литературе, убийство наследника австро-венгерского престола обычно трактуется в качестве
предлога к началу войны со стороны Германией и Австро-Венгрии, при этом действия России в целом рассматриваются как справедливые и, по меньшей мере, как оправданные. Но события 28 июня 1914 г. в Сараево можно рассмотреть и в ином ключе, если принять в расчет то, что обычно теряется в исследованиях этих событий.
Убийство эрцгерцога Фердинанда, наследника было не рядовым убийством, а политическим, совершенное запрещенной на территории Австро-Венгрии организации, и как выяснилось позднее, уже в ходе следствия по
этому делу, при непосредственном участии чинов сербской разведки. Исходя из всех этих обстоятельств, австро-венгерское правительство, как нам представляется, вправе было требовать серьезную сатисфакцию от Белграда. Исходя из этих обстоятельств, и был составлен известный ультиматум Белграду. Содержание австрийского ультиматума хорошо известно, он содержал набор жестких требований к Белграду, ключевым в нем было
наказание лиц причастных к убийству в Сараево. Требования, в целом, справедливые, но сама форма – ультиматум – перечеркивала возможность поиска и достижения взаимоприемлемого компромисса. Трудно определенно сказать, что ожидала услышать от Белграда на свой ультиматум Вена, здесь можно строить различные
предположения. Нам представляется, что мирный исход все-таки был возможен, но общая политическая обстановка свела к минимуму возможность достижения компромисса. Парадокс происходящего, что по большому
счету никто не хотел большой войны, об этом говорят многие источники, в первую очередь, дипломатические.
Этот конфликт вполне мог бы, при определенных обстоятельствах, переведен в русло Боснийского, если бы его
главные стороны – Австрия и Сербия - сумели проявить чуть больше сдержанности, но этого не произошло.
Более того, после попытки вмешательства в конфликт России, а затем и Германии, произошла его интернационализация, что в данном случае было скорее минусом.
Как известно, любой план хорош только до того момента, пока в нем не начинаются сбои. Историки
говорят о дипломатических просчетах Берлина, о неправильной оценке германскими дипломатами позиции
Лондона, которая стала фатальной для немцев и других неблагоприятных факторах, которые способствовали
скатыванию мира к войне. Как нам представляется, во всех просчетах Берлина и не только просматривается
главный изъян тогдашней дипломатии – непонимание природы войны. Войну начали немецкие политики и военные, которые запустив в действие этот смертоносный механизм, по-видимому, не осознавали до конца всех
неотвратимых последствий. Как показывает исторический опыт, не только той войны, по мере эскалации и закручивания конфликта многие события начинают происходить уже независимо от воли людей, конфликт принимает уже неуправляемый характер: главы государств, министры, дипломаты становятся заложниками стихийных событий. Нельзя не признать справедливость слов, которые с полным правом можно отнести к началу
Первой мировой войны, «история – в очень малой степени результат заранее спланированных действий. В гораздо большей степени эти стихийный камнепад событий».
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Abstract. The article describes the events preceding the First World War. The author give an analysis of the
events preceding the beginning of the war, emphasized the role of the lack of the necessary information for political
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